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№ 20  от  22 мая 2015  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.05.2015 г.  № 70 

с.  Лаврентия     

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.02.2014 г. № 10  

 

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»,  Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», уточнение перечня программных мероприятий,  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.02.2014 г. № 10 «Об утверждении  муниципальной  программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» следующие изменения: 

 1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» изложить в следующей редакции:  

  

« 

«Приложение № 1 к муниципальной программе «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 – 2016 год» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сумма затрат, тыс.руб. Направления расходов и источников финансирования  Исполнитель Ожидаемый результат от реализации 

мероприятий 2014 2015 2016 

1 Субсидия на организацию и 

управление производством 

4426,7 4238,8 4104,5 Мероприятия на организацию и управление  производством организаций  сельскохозяйственного 

производства и развития животноводства (пушного звероводства) 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципаль-ный район 

Сохранение рабочих мест в отрасли 

сельского хозяйства  

2 Субсидия на оплату 

коммунальных услуг для 

звероферм 

615,2 730,9 615,2 Мероприятия по развитию животноводства (пушное звероводство) организаций  сельскохозяйственного 

производства и развития животноводства (пушного звероводства) 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципаль-ный район 

Стабильное функционирование 

пушного звероводства Чукотского 

муниципального района 

3 Субсидия на приобретение 

комбинированных кормов и 

кормовых добавок 

250 - - Мероприятия по увеличению производства продукции звероводства организаций сельскохозяйственного 

производства и развития животноводства (пушного звероводства) 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципаль-ный район 

Стабильное функционирование 

пушного звероводства Чукотского 

муниципального района 

». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела сельскохозяйственной и миграционной политики Администрации Чукотского муниципального района Эттыкеу С.П. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с  01.01.2015 г. 

 

 

 

Глава Администрации                                              Л.П. Юрочко 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.05.2015 г. № 71 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24.04.2015 года № 59   

 

В целях приведения в соответствие с нормативно – правовыми актами 

органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 24.04.2015 года №59  «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» следующие изменения: 

1.1. В Порядке 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): 

1) в пункте 1 слова «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»» заменить на слова «от 30.04.2015 года № 127 

«Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района и органов местного самоуправления 

сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района»». 

2) Приложение №1 к Порядку изложить в редакции согласно 

приложения к настоящему постановлению. 

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). 

 

 

Глава Администрации                                                                             Л.П. Юрочко 

 

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 15.05.2015 года №71 

 

«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 

___.___.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, в том числе: 

___________________. 

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. 

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» (с изменениями). 

2.2. Перечисляются Иные межбюджетные трансферты 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. 

2.3. Условиями предоставления Иных межбюджетных 

трансфертов являются предоставление Получателем в адрес Администрации района 

следующих документов: 

а) письменное обращение о перечислении Иных межбюджетных 

трансфертов; 

б) заявка на предоставление Иных межбюджетных трансфертов по форме 

согласно приложению №1 к настоящему Соглашению (далее-заявка); 

в) обоснование о необходимости проведений ремонтных работ объектов 

жилищно-коммунальной инфраструктуры; 

г) копии муниципальных контрактов; 

д) копии актов о приемке выполненные работ, оформленных в 

соответствии с унифицированной формой КС-2; 

г) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат, оформленных 

в соответствии с унифицированной формой КС-3; 

д) копии актов приемки работ, утвержденные комиссией по приемке 

работ; 

Получатель гарантирует целевое использование Иных межбюджетных 

трансфертов и соблюдение условий настоящего Соглашения. 

 Администрация района осуществляет рассмотрение  представленных 

документов в течение 5 рабочих дней с момента их поступления. 

 В случае представления Получателем не полного пакета документов либо 

наличия замечаний, Администрация района оставляет без исполнения заявку и 

направляет в адрес Получателя отказ в письменной форме. 

 В случае отсутствия замечаний Администрация района перечисляет  

Иные межбюджетные трансферты в пределах суммы (остатка суммы), указанной в 

пункте 1.3. настоящего Соглашения. 

Неиспользованный в текущем финансовом году остаток Иных 

межбюджетных средств подлежат возврату в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в установленном порядке. 

 

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) представить в установленные сроки и в полном объеме документы, 

установленные пунктом 2.3 настоящего Соглашения; 

б) обеспечить целевое использование Иных межбюджетных трансфертов; 

в) обеспечить возврат в бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район неиспользованных остатков Иных межбюджетных трансфертов; 

г) представлять по запросу Администрации района информацию, документы 

и материалы, необходимые для реализации настоящего Соглашения; 

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

кварталом, представлять отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов по 

форме согласно Приложению № 2 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 «д» пункта 4.2 настоящего Соглашения. 

При этом Администрация района информирует Получателя о 

приостановлении предоставления Иных межбюджетных трансфертов  с указанием причин 

приостановления и срока устранения нарушений. 

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. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНРОЛЯ 

 

5.1. Администрация района осуществляет контроль за исполнением 

Получателем условий настоящего Соглашения и осуществлением расходов, источником 

финансового обеспечения которых является Иные межбюджетные трансферты, на 

основании представленных Получателем документов, указанных в пункте 2.3. настоящего 

Соглашения, ежеквартальных отчетов, указанных в подпункте «д» пункта 4.2. настоящего 

Соглашения, и других запрашиваемых при необходимости документов. 

5.2. В случае, выявления фактов несоблюдения условий настоящего 

Соглашения и (или)  нарушения расходования иных межбюджетных трансфертов, 

средства подлежат  возврату в бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

6.  ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАСФЕРТОВ 

6.1. Иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в полном объеме в 

случае установления факта нарушения условий предоставления Иных межбюджетных 

трансфертов, определенных постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 24.04.2015 года №59 «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». 

6.2. В случае установления факта нецелевого использования Иных 

межбюджетных трансфертов, средства, использованные не по целевому назначению, 

подлежат возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

6.3. Возврат Иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 

следующем порядке: 

а) Администрация района в течение 10 дней  со дня выявления случаев, 

определенных пунктами 6.1. или 6.2.  настоящего Соглашения, направляет Получателю 

письменное уведомление об обнаруженных фактах нарушения; 

б) Получатель в течение 20 дней со дня получения письменного 

уведомления обязан перечислить на лицевой счет Администрации района, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу: 

- в случае, указанном в пункте 6.1. настоящего Соглашения – сумму 

фактически предоставленных Иных межбюджетных  трансфертов; 

- в случае, указанном в пункте 6.2. настоящего Соглашения – сумму средств 

Иных межбюджетных  трансфертов, использованных не по целевому назначению. 

 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

 

7.1. 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. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим 

законодательством. 

8.2. 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. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

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

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Настоящее Соглашение составлено на ___ листах, включая приложения, в 2-х 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

11.  АДРЕСА, ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИ РЕКВИЗИТЫ 

СТОРОН 

 

Администрация района                                       Получатель  

 

_______________                                                           _________________ 

             М.П.                                                                                                         М.П.» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.05.2015 г. № 72 

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 

источники-

финансирования  

Программы 

Бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район и окружной бюджет. 

Всего по Программе: 1 461 943 800,00 рублей. 

В том числе по годам: 

     2014 год – 493 687 200,00 рублей; 

     2015 год – 500 283 500,00 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 -        13 453 100   рублей за 

счет средств окружного и муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 5 897 500,00 рублей;  

      2015 год – 4 311 100,00 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 – 61 542 600,00 рублей за счет средств федерального, окружного и местного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 31 031 000,00 рублей; 

      2015 год – 30 511 600,00 рублей; 

      2016 год – 0 рублей. 

 

  

2) Подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы» всего -        13 453 100   рублей за счет средств окружного и муниципального бюджета, в том числе по годам: 

 2.1. Абзац «Объѐмы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

Объѐмы и источники         Всего по Подпрограмме – 13 453 100,00 рублей, 

Финансирования               из них 13 416 600,00 за счѐт средств окружного 

Подпрограммы                 бюджета, в том числе по годам: 

                                               2014 год – 5 897 500,00 рублей; 

             2015 год – 4 274 600,00 рублей; 

                                               2016 год – 3 244 500,00 рублей 

                                           За счѐт средств местного бюджета – 36 500,00     

                                           рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 0,00 рублей; 

     2015 год – 36 500,00 рублей; 

     2016 год –   0,00 рублей» 

   

 

 5 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования 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 – 61 542 600,00 рублей, 

Финансирования               из них 31 000 000,00 за счѐт средств окружного 

Подпрограммы                 бюджета, в том числе по годам: 

                                               2014 год – 31 000 000,00 рублей; 

             2015 год – 0,00 рублей; 

                                               2016 год – 0,00 рублей 

                                           За счѐт средств местного бюджета – 30 542 600,00     

                                           рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 31 000,00 рублей; 

     2015 год – 30 511 600,00 рублей; 

     2016 год –  0,00 рублей» 

  За счѐт средств федерального бюджета –  

         0,00  рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 0,00 рублей; 

     2015 год – 0,00 рублей; 

     2016 год – 0,00 рублей» 

             

6. 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) 

 

 Глава Администрации                            Л.П. Юрочко 

 

    

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       30 511 600,00                             -            61 542 600,00    

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    

3 
На ремонт здания школы МБОУ "Центр образования с.Нешкан" за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

МБОУ "Центр образования 

с.Нешкан" 
        30 500 000,00               30 500 000,00    

4 
Софинансирование на ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино" за 

счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

МБДОУ "Детский сад 

"Солнышко" с. Лорино" 
               11 600,00                      11 600,00    

    

Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.05.2015 г. № 72  

                

    

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         4 311 100,00         3 244 500,00          13 453 100,00    

  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               634 000,00               510 000,00               1 643 800,00    

МБОУ "СОШ с.Лорино"            730 800,00               784 700,00               525 000,00               2 040 500,00    

МБОУ "Ш-ИС(П)ОО с.Уэлен"            789 600,00               790 300,00               525 000,00               2 104 900,00    

МБОУ "Центр образования с.Нешкан"            630 000,00               561 300,00               448 200,00               1 639 500,00    

МБОУ "Центр образования с.Инчоун"            369 600,00               447 000,00               300 000,00               1 116 600,00    

МБОУ "Центр образования с.Энурмино"            340 200,00               421 000,00               300 000,00               1 061 200,00    

4 
Питание детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием за 

счет средств местного бюджета 

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия"                  6 500,00                        6 500,00    

МБОУ "СОШ с.Лорино"                  8 000,00                        8 000,00    

МБОУ "Ш-ИС(П)ОО с.Уэлен"                  7 500,00                        7 500,00    

МБОУ "Центр образования с.Нешкан"                  5 700,00                        5 700,00    

МБОУ "Центр образования с.Инчоун"                  4 500,00                        4 500,00    

МБОУ "Центр образования с.Энурмино"                  4 300,00                        4 300,00    

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    

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.05.2015г. № 73 
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с. ЛаврентияОб утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на проведение ремонтных 

работ в учреждениях образования Чукотского муниципального района  

 

В целях реализации мероприятия «Проведение ремонтных и (или) 

строительных работ в образовательных организациях», подпрограммы «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», утвержденной Постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10 

декабря 2013 года № 86, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

4. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на проведение ремонтных 

работ в учреждениях образования Чукотского муниципального района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

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

 

Глава  Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 19.05.2015 г.№ 73 

 

Порядок 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на проведение ремонтных работ в учреждениях образования 

Чукотского муниципального района 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой «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», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 10 декабря 2013 года № 86 и определяет условия и 

механизм предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – районный бюджет) субсидии на проведение ремонтных 

работ в учреждениях образования Чукотского муниципального района (далее – Субсидия), 

источником финансового обеспечения которой является средства районного бюджета. 

1.2. Субсидия предоставляется главному распорядителю районного бюджета на 

проведение ремонтных работ в учреждениях образования Чукотского муниципального 

района. 

1.3. Главным распорядителем средств районного бюджета является Управление 

социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – Получатель Субсидии). 

1.4. Перечисление Субсидии Получателю субсидии осуществляется Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее – Управление финансов) в соответствии со 

сводной бюджетной росписью районного бюджета на соответствующий финансовый год в 

пределах лимитов на эти цели: за счет средств районного бюджета по разделу 07, 

подразделу 02, целевые статьи: 03 4 8992 вид расходов 612, на основании заключенного 

соглашения между Управлением финансов и Получателем Субсидии о предоставлении 

Субсидии (далее – Соглашение) по форме утвержденной настоящим Порядком 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

2.1. Субсидия предоставляется Получателю Субсидии при наличии нормативно 

правового акта Чукотского муниципального района, устанавливающего расходное 

обязательство на проведение ремонтных работ в учреждениях образования Чукотского 

муниципального района. 

2.2. Размер Субсидии определяется в виде фиксированной суммы, 

установленной Соглашением. 

2.3. Для заключения Соглашения Получатель Субсидии представляет в 

Управление финансов заявку  на выделение Субсидии в произвольной форме с 

приложением следующих документов: 

1) обоснование необходимости  на проведение ремонтных работ в учреждениях 

образования Чукотского муниципального района; 

2) расчета стоимости работ (локального сметного расчета) проведения 

ремонтных работ в учреждениях образования Чукотского муниципального района. 

2.4. Форма Соглашения о предоставлении Субсидии Получателю Субсидии, 

утверждается согласно приложению №1 к настоящему Порядку. 

2.5. Для получения Субсидии Получателем Субсидии представляет в 

Управление финансов: 

1)  письменную заявку о предоставлении  Субсидии в установленном  

Управлением финансов порядке; 

2) копии муниципальных контрактов; 

3) копии актов о приемке выполненных работ, оформленных в соответствии 

с унифицированной формой КС-2; 

4) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат, оформленных в 

соответствии с унифицированной формой КС-3; 

5) копии актов приемки работ, утвержденные комиссией по приемке работ. 

2.6. Управление финансов в течение пяти рабочих дней проверяет 

представленную заявку и документы и в случае отсутствия замечаний перечисляет 

Субсидию на лицевой счет Получателя Субсидии, открытый в  Управление 

Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу.  

2.7. Субсидия, не использованная в текущем финансовом году, подлежит 

возврату в доход районного бюджета в срок, установленный Управлением финансов.  

2.8. Предоставление Субсидии прекращается в случае не исполнения или 

ненадлежащего исполнения Получателем Субсидии обязательств, предусмотренных 

Соглашением 

3.ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ 

СОГЛАШЕНИЯ И ЕЕ НЕЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

3.1. Контроль за соблюдением Получателем Субсидии условий, целей и 

порядка предоставления Субсидии осуществляет Управлением финансов. 

3.2. Получатель Субсидии несет ответственность за своевременность,  полноту 

и целевое использование Субсидии. 

3.3. В случае выявления фактов нецелевого использования Субсидии, 

представления Получателем Субсидии справки-расчета, содержащей недостоверную 

информацию, повлекшую необоснованное предоставление Субсидии, сумма 

использованной не по целевому назначению и (или) необоснованно предоставленной 

Субсидии подлежит возврату в районный бюджет. 

3.4. Управление финансов в течение 10 рабочих дней со дня выявления случая, 

определенного пунктом 3.3. настоящего раздела Порядка направляет Получателю 

Субсидии письменное уведомление об обнаруженных фактах нарушения. 

3.5. Получатель Субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения 

письменного уведомления обязан перечислить сумму использованной не по целевому 

назначению и (или) необоснованно полученной Субсидии на лицевой счет Управления 

финансов, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому 

автономному округу. 

3.6. В случае, если  Получатель Субсидии не исполнил требования по возврату Субсидии в 

районный бюджет, денежные средства взыскиваются в доход районного бюджета в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

Приложение №1к Порядку предоставления субсидии из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на проведение ремонтных работ в 

учреждениях образования Чукотского муниципального района 

 

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 19.05.2015 г.№ 73 

СОГЛАШЕНИЕ 

между Управлением финансов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и Управлением социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район о предоставлении 

субсидии на проведение ремонтных работ в учреждениях образования Чукотского 

муниципального района 

 

с. Лаврентия «___» _________ 2015г. 

 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, именуемое в 

дальнейшем «Управление финансов», в лице ________________, действующей на 

основании Положения, с одной стороны, 

_____________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Получатель», в лице _________________________________________, 

действующего на основании Положения, 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 ___.___.2015 года №___ «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на проведение ремонтных работ в учреждениях образования 

Чукотского муниципального района» заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем:  

6. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

6.1. Предметом настоящего Соглашения является 

предоставление из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район субсидии Получателю на проведение ремонтных работ в учреждениях 

образования Чукотского муниципального района (далее – Субсидия). 

6.2. Субсидия предоставляются Получателю, имеет целевое 

назначение и направляется на ____________________________________. 

 

6.3. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на проведение 

ремонтных работ в учреждениях образования Чукотского муниципального района 

составляет ________________ (прописью) рублей, за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

7. ПОРЯДОК И  УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И 

РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ 

7.1. Субсидии предоставляются Управлением финансов 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» (с 

изменениями). 

2.2. Субсидии перечисляется на лицевой счет Получателя, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

2.4. Условиями предоставления Субсидии являются 

предоставление Получателем в адрес Управления финансов следующих документов: 

а) письменное обращение о перечислении Субсидии; 

б) заявка на предоставление Субсидии по форме согласно приложению 

№1 к настоящему Соглашению (далее-заявка); 

в) обоснование о необходимости проведении ремонтных работ объектов 

жилищно-коммунальной инфраструктуры; 

г) копии муниципальных контрактов; 

д) копии актов о приемке выполненных работ, оформленных в 

соответствии с унифицированной формой КС-2; 

г) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат, оформленных 

в соответствии с унифицированной формой КС-3; 

д) копии актов приемки работ, утвержденные комиссией по приемке 

работ; 

Получатель гарантирует целевое использование Субсидии и  соблюдение 

условий настоящего Соглашения. 

 Управление финансов осуществляет рассмотрение  представленных 

документов в течение 5 рабочих дней с момента их поступления. 

 В случае представления Получателем не полного пакета документов либо 

наличия замечаний, Управление финансов оставляет без исполнения заявку и 

направляет в адрес Получателя отказ в письменной форме. 

 В случае отсутствия замечаний Управление финансов перечисляет  

Субсидию в пределах суммы (остатка суммы), указанной в пункте 1.3. настоящего 

Соглашения. 

Неиспользованный в текущем финансовом году остаток Субсидии подлежит возврату в 

бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в установленном 

порядке. 

1. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует в части перечисления Субсидии до 31 декабря 2015 года, в части 

исполнения Сторонами иных  обязательств - до полного их исполнения. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Управление финансов обязано: 

а) перечислить Получателю Субсидию на цели, в размере и на условиях, 

предусмотренных настоящим Соглашением; 

б) осуществлять контроль за исполнением Получателем условий настоящего 

Соглашения; 

4.2. Получатель обязан: 

а) представить в установленные сроки и в полном объеме документы, 

установленные пунктом 2.3 настоящего Соглашения; 

б) обеспечить целевое использование Субсидии; 

в) обеспечить возврат в бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район неиспользованных остатков Субсидии; 

г) представлять по запросу Управления финансов информацию, документы и 

материалы, необходимые для реализации настоящего Соглашения; 

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

кварталом, представлять отчет об использовании Субсидии по форме согласно 

Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

4.3. Управление финансов вправе: 

а) приостановить перечисление Субсидии в случае невыполнения в течение 

текущего финансового года Получателем обязательств, возникших из настоящего 

Соглашения, в том числе непредставления в срок отчета, указанного в подпункте «д» 

пункта 4.2 настоящего Соглашения. 

При этом Управление финансов информирует Получателя о 

приостановлении предоставления Субсидии  с указанием причин приостановления и срока 

устранения нарушений. 

б) запрашивать у Получателя информацию, документы и материалы, 

необходимые для реализации настоящего Соглашения. 

4.4. Получатель вправе обращаться в Управление финансов за разъяснениями по 

реализации настоящего Соглашения. 

1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНРОЛЯ 

 

5.1. Управление финансов осуществляет контроль за исполнением 

Получателем условий настоящего Соглашения и осуществлением расходов, источником 

финансового обеспечения которых является Субсидия, на основании представленных 

Получателем документов, указанных в пункте 2.3. настоящего Соглашения, 

ежеквартальных отчетов, указанных в подпункте «д» пункта 4.2. настоящего Соглашения, 

и других запрашиваемых при необходимости документов. 

5.2. В случае, выявления фактов несоблюдения условий настоящего 

Соглашения и (или)  нарушения расходования Субсидии, средства подлежат  возврату в 

бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

6.  ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ 

6.1. Субсидия подлежат возврату в полном объеме в случае установления 

факта нарушения условий предоставления Субсидии, определенных постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от _____ 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на проведение ремонтных работ в 

учреждениях образования Чукотского муниципального района» и настоящим 

Соглашением. 

6.2. В случае установления факта нецелевого использования Субсидии 

средства, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в бюджет 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

6.3. Возврат Субсидии осуществляется в следующем порядке: 

а) Управление финансов в течение 10 дней  со дня выявления случаев, 

определенных пунктами 6.1. или 6.2.  настоящего Соглашения, направляет Получателю 

письменное уведомление об обнаруженных фактах нарушения; 

б) Получатель в течение 20 дней со дня получения письменного 

уведомления обязан перечислить на лицевой счет Управления финансов, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу: 

- в случае, указанном в пункте 6.1. настоящего Соглашения – сумму фактически 

предоставленной Субсидии 

- в случае, указанном в пункте 6.2. настоящего Соглашения – сумму средств 

Субсидии, использованных не по целевому назначению. 

 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

 

7.1. 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. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим 

законодательством. 

8.2. 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. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

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

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Настоящее Соглашение составлено на ___ листах, включая приложения, в 2-х 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон 

11. АДРЕСА, ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИ РЕКВИЗИТЫ 

СТОРОН 

 

Управление финансов                                              Получатель  

 

 

_______________                                                           _________________ 

             М.П.                                                                                                         М.П.» 

 

Приложение №1 к Соглашению между Управлением финансов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и Управлением социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о 

предоставлении субсидии на проведение ремонтных работ в учреждениях образования 

Чукотского муниципального района 

 

Заявка  

на предоставление Субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Управлению социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на проведение ремонта 

_______________________________________________ в 2015 году 

 

(руб.) 

Размер средств, 

предусмотренный 

Соглашением 

Объем 

перечисленной 

Субсидии 

Запрашиваемый 

объем 

Субсидии 

Остаток (гр. 1 – гр. 2 – 

гр.3) 

1 2 3 4 

    

 

 

Руководитель   

 

 

_____________ 

 

 

 

_________________

____ 

 

 (подпись) (расшифровка 

подписи) 

 

    

Исполнитель _____________ _________________

____ 

_______________ 

 (подпись) (расшифровка 

подписи) 

(контактный 

телефон) 

    

Дата     

Приложение №1  к Соглашению между Управлением финансов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и Управлением социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о 

предоставлении субсидии на проведение ремонтных работ в учреждениях образования 

Чукотского муниципального района 

 

Отчет 

об использовании Субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Управлению социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на проведение 

______________________________________ в 2015 году 

 

№ 

п/п 

Объем средств, 

предусмотренных 

на проведение 

ремонта 

внутренних 

помещений 

здания  

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Центр 

образования село 

Нешкан» 

Поступило 

средств из 

бюджета 

муниципального 

образования 

Чукотского 

муниципального 

района 

Произведено 

расходов по 

ремонту  

Остаток 

неиспользованных 

средств 

     

     

     

 

Руководитель 

 

Главный бухгалтер 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от 19.05.2015 г. № 74 

с. ЛаврентияО внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 2 ноября 2012 г. № 52 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, в целях установления 

дополнительных видов деятельности Муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 2 ноября 2012 г. № 52 «О создании Муниципального 

унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Айсберг» следующие изменения: 

1) изложить Устав Муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» (далее - 

предприятие) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Изложить перечень видов деятельность предприятия в следующей 

редакции:  

1) управление эксплуатацией жилого фонда (содержание и ремонт жилого 

фонда); 

2) уборка территории и аналогичная деятельность (благоустройство 

территорий сельских поселений района); 

3) физкультурно-оздоровительная деятельность (оказание услуг бани); 

4) организация похорон и предоставление связанных с ними услуг 

(оказание ритуальных услуг); 

5) удаление и обработка твѐрдых бытовых отходов (вывоз твердых 

бытовых отходов, утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов); 

6) междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, 

подчиняющиеся расписанию; 

7) разборка и снос зданий, расчистка строительных участков; 

8) производство земляных работ; 

9) производство электромонтажных работ; 

10) производство изоляционных работ; 

11) производство санитарно-технических работ; 

12) монтаж прочего инженерного оборудования; 

13) производство штукатурных работ; 

14) производство столярных и плотничных работ; 

15) устройство покрытий полов и облицовка стен; 

16) производство малярных и стекольных работ; 

17) эксплуатация автомобильных дорог общего пользования; 

18) эксплуатация дорожных сооружений (мостов, туннелей, путепроводов и 

т.п.); 

19) управление эксплуатацией нежилого фонда; 

20) удаление и обработка сточных вод; 

21) производство, передача и распределение электроэнергии; 

22) производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой 

энергии); 

23) обеспечение работоспособности электрических т тепловых сетей 

(ремонт, реконструкция и т.п.); 

24) сбор, очистка и распределение воды; 

25) хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки; 

26)) хранение и складирование газа и продуктов его переработки; 

27) стирка, химическая очистка и окрашивание текстильных и меховых 

изделий; 

28) технические испытания, исследования и сертификация; 

29)предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки; 

30) инвентаризация и учет недвижимого имущества; 

31) деятельность в области архитектуры; 

32) инженерно-техническое проектирование; геологоразведочные и 

геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в 

области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, 

не включенные в другие группировки; 

33) ремонтно-строительные работы; 

34) строительно-монтажные работы; 

35) содержание и ремонт жилых помещений; 

36) ремонт электро-теплооборудования; 

37) внедрение нетрадиционных источников энергии и новой техники; 

38) подключение к сетям инженерно-технического обеспечения; 

39) транспортные услуги; 

40) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

41) поставка оборудования, техники и продукции промышленного 

назначения для предприятий; 

42) подготовка и переподготовка кадров; 

43) оптовая торговля топливом; 

44) розничная торговля моторным топливом; 

45) деятельность гостиниц без ресторанов; 

46) вылов рыбы. 

3. Поручить исполняющему обязанности директора предприятия Кудлай 

С.В.: 
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1) зарегистрировать Устав предприятия в новой редакции в установленном 

законом порядке; 

2) обратиться с документами, необходимыми для внесения сведений о видах 

деятельности, предусмотренными подпунктами 21-46 пункта 2 настоящего постановления, 

в Единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 1 по Чукотскому автономному округу; 

3) представить в Администрацию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район копию Устава предприятия в новой редакции в течение 5 дней 

после регистрации в уполномоченном органе.      

 4.Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования. 

 

 

Глава Администрации                Л. П. Юрочко 

 

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 19.05.2015 г. № 74 

 

 

 УТВЕРЖДЁН постановлением Администрации   муниципального образования  

Чукотский муниципальный  район от 02.11.2012 года № 52 

                                                                                 

М

П

                                            

УСТАВ Муниципального унитарного предприятия муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   «Айсберг»(Новая редакция) 

 

с. Лаврентия 

2015 г. 

1.Общие положения 

   

1.1. Муниципальное унитарное предприятие муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Айсберг», в дальнейшем именуемое 

Предприятие,  создано в соответствии с постановлением  Администрации муниципального  

образования Чукотский муниципальный район от 2 ноября 2012 г. № 52. 

1.2. Учредителем Предприятия и собственником его имущества  является 

муниципальное  образование Чукотский  муниципальный район.  

Функции и полномочия учредителя и собственника имущества Предприятия 

осуществляет Администрации муниципального  образования Чукотский  муниципальный 

район (далее по тексту Учредитель). 

1.3. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, круглую печать со своим 

наименованием, штамп, бланки, фирменное наименование.  

1.4. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом. Собственник имущества предприятия, основанного на праве 

хозяйственного ведения, не отвечает по обязательствам предприятия, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 1.5. Предприятие от своего имени приобретает имущественные и личные 

неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде и 

арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 1.6. Предприятие несет ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации, за результаты своей производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности и выполнение обязательств перед 

собственником имущества, поставщиками, потребителями, бюджетом, банками и другими 

юридическими и физическими лицами. 

1.7. Предприятие подотчетно Учредителю по вопросам целевого 

использования и сохранности переданного ему  имущества.  

1.8. Фирменное наименование Предприятия:  

полное – Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «Айсберг», 

сокращенное – МУП «Айсберг». 

1.9. Место нахождения предприятия:  

Почтовый адрес: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район,  

с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 17. 

Юридический адрес: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, 

с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 17. 

1.10. Предприятие приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации.  

1.11. В своей деятельности Предприятие руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными и федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.  

 

2.Цели и предмет деятельности Предприятия 

 

2.1. Основной целью деятельности Предприятия является оказание услуг 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

2.2. Основными видами деятельности Предприятия являются: 

2.2.1. управление эксплуатацией жилого фонда (содержание и ремонт 

жилого фонда); 

2.2.2. уборка территории и аналогичная деятельность (благоустройство 

территорий сельских поселений района); 

2.2.3 физкультурно-оздоровительная деятельность (оказание услуг бани); 

2.2.4. организация похорон и предоставление связанных с ними услуг 

(оказание ритуальных услуг); 

2.2.5. удаление и обработка твѐрдых бытовых отходов (вывоз твердых 

бытовых отходов, утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов); 

2.2.6. междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские 

перевозки, подчиняющиеся расписанию; 

2.2.7. разборка и снос зданий, расчистка строительных участков; 

2.2.8. производство земляных работ; 

2.2.9. производство электромонтажных работ; 

2.2.10. производство изоляционных работ; 

2.2.11. производство санитарно-технических работ; 

2.2.12. монтаж прочего инженерного оборудования; 

2.2.13. производство штукатурных работ; 

2.2.14. производство столярных и плотничных работ; 

2.2.15. устройство покрытий полов и облицовка стен; 

2.2.16. производство малярных и стекольных работ; 

2.2.17. эксплуатация автомобильных дорог общего пользования; 

2.2.18. эксплуатация дорожных сооружений (мостов, туннелей, 

путепроводов и т.п.); 

2.2.19. управление эксплуатацией нежилого фонда; 

2.2.20. удаление и обработка сточных вод; 

2.2.21. производство, передача и распределение электроэнергии; 

2.2.22. производство, передача и распределение пара и горячей воды 

(тепловой энергии); 

2.2.23. обеспечение работоспособности электрических т тепловых сетей 

(ремонт, реконструкция и т.п.); 

2.2.24. сбор, очистка и распределение воды; 

2.2.25. хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки; 

2.2.26. хранение и складирование газа и продуктов его переработки; 

2.2.27. стирка, химическая очистка и окрашивание текстильных и меховых 

изделий; 

2.2.28. технические испытания, исследования и сертификация; 

2.2.29.предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки; 

2.2.30. инвентаризация и учет недвижимого имущества; 

2.2.31. деятельность в области архитектуры; 

2.2.32. инженерно-техническое проектирование; геологоразведочные и 

геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в 

области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, 

не включенные в другие группировки; 

2.2.33. ремонтно-строительные работы; 

2.2.34. строительно-монтажные работы; 

2.2.35. содержание и ремонт жилых помещений; 

2.2.36. ремонт электро-теплооборудования; 

2.2.37. внедрение нетрадиционных источников энергии и новой техники; 

2.2.38. подключение к сетям инженерно-технического обеспечения; 

2.2.39. транспортные услуги; 

2.2.40. техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

2.2.41. поставка оборудования, техники и продукции промышленного 

назначения для предприятий; 

2.2.42. подготовка и переподготовка кадров; 

2.2.43. оптовая торговля топливом; 

2.2.44. розничная торговля моторным топливом; 

2.2.45. деятельность гостиниц без ресторанов; 

2.2.46. вылов рыбы. 

2.3. Перечень видов деятельности и функций Предприятия, приведенный 

в настоящем Уставе, не является исчерпывающим и может изменяться и дополняться 

решениями Учредителя. 

2.4. Предприятие не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

2.5. Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное 

разрешение-лицензия, возникает у Предприятия с момента ее получения или в 

указанные в ней сроки и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

 

3. Имущество Предприятия 

 

3.1.Имущество Предприятия находится в собственности 

муниципального  образования Чукотский  муниципальный район, является неделимым и 

не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе, между работниками 

Предприятия, принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения и отражается 

в его самостоятельном балансе. 

В состав Предприятия не может включаться имущество иной формы 

собственности. Предприятие в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации, законами Чукотского автономного округа и настоящим Уставом, 

самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается имуществом, принадлежащим ему 

на праве хозяйственного ведения. 

3.2.Право хозяйственного ведения в отношении имущества, 

закрепленного за Предприятием, возникает у Предприятия с момента передачи 

имущества Учредителем, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации или решением Учредителя. 

Доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении Предприятия, а также имущество, приобретенное им за счет получения 

прибыли, являются собственностью муниципального  образования Чукотский  

муниципальный район и поступают в хозяйственное ведение Предприятия. 

3.3.Предприятие имеет уставный фонд в размере 5 000 000 (Пять 

миллионов) рублей, передаваемый Предприятию  Учредителем. 

3.4.Увеличение (уменьшение) уставного фонда Предприятия 

производится по решению Учредителя в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.5.Увеличение уставного фонда Предприятия может быть произведено 

как за счѐт дополнительной передачи ему имущества Учредителем, имеющихся активов, 

так и за счет прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия. 

3.6.В течение тридцати дней с момента принятия решения об 

уменьшении  уставного фонда,  Предприятие обязано в письменной форме уведомить 

всех известных ему кредиторов об уменьшении своего уставного фонда и о его новом 

размере, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о 

государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. 

3.7. Источниками формирования имущества Предприятия являются: 

- имущество, переданное Предприятию по решению Учредителя в оплату 

уставного фонда; 

- иное имущество, переданное Предприятию по решению Учредителя; 

- прибыль, полученная в результате хозяйственной деятельности; 

- заемные средства, в том числе, кредиты банков и других кредитных 

организаций; 

- амортизационные отчисления; 

- капитальные вложения и дотации из бюджета; 

- целевое бюджетное финансирование. 

3.8.Предприятие имеет право продавать принадлежащее ему 

недвижимое имущество, сдавать в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в 

уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным 

способом распоряжаться этим имуществом, только с согласия Учредителя. 

Отчуждение акций (долей, паев), приобретѐнных Предприятием, путѐм 

участия в уставных капиталах организаций иных форм собственности, либо переданных 

ему Учредителем, может осуществляться, также только с согласия Учредителя. 

Предприятие не вправе без согласия Учредителя заключать с 

юридическими и (или) физическими лицами, в том числе с индивидуальными 

предпринимателями, следующие виды сделок: 

Сделки (договоры) купли-продажи; 

Сделки (договоры) подряда; 

Сделки (договоры) аренды; 

Сделки (договоры) возмездного оказания услуг; 

Сделки (договоры) по перевозке; 

Сделки (договоры) по найму жилых помещений.  

Остальным имуществом, закрепленным за Предприятием, оно 

распоряжается самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Действия Предприятия по распоряжению, закрепленным за ним 

имуществом, не могут затрагивать размер уставного капитала. 

3.9.Предприятие вправе списывать с баланса принадлежащее ему 

оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие материальные 

ценности. При этом списание быстроизнашивающихся и малоценных объектов 

производится Предприятием самостоятельно, оборудования и транспортных средств с 

разрешения Учредителя. Списание недвижимости производится только с согласия 

Учредителя. 

3.10.Права Предприятия на объекты интеллектуальной собственности, 

созданные в процессе осуществления им хозяйственной деятельности, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

3.11.Предприятие самостоятельно распоряжается результатами 

производственной деятельности и выпускаемой продукцией, кроме случаев, 

установленных законодательными актами Российской Федерации, полученной чистой 

прибылью, остающейся в распоряжении Предприятия после уплаты установленных 

законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей и 

перечислений в местный бюджет части прибыли в размере и сроки, устанавливаемые 

Учредителем ежегодно не позднее 60 дней с начала финансового года. 

По решению Учредителя часть чистой прибыли, остающейся в 

распоряжении Предприятия, может быть направлена на увеличение уставного фонда 

Предприятия. 

 3.12.Остающаяся в распоряжении Предприятия часть чистой прибыли 

используется Предприятием в установленном порядке на: 

- внедрение, освоение новой техники и технологий;  

- создание фондов Предприятия, в том числе, предназначенных для 

покрытия убытков; 

- развитие и расширение финансово-хозяйственной деятельности 

Предприятия, пополнения оборотных средств; 

- обновление основных фондов; 

- материальное стимулирование, обучение и повышение квалификации 

сотрудников Предприятия. 

    3.13.Предприятие создает резервный фонд. Размер резервного фонда 

составляет 20 процентов от уставного фонда Предприятия, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

Резервный фонд Предприятия формируется путем обязательных ежегодных 

отчислений от доли чистой прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия, до 

достижения размера, предусмотренного настоящим пунктом Устава. 

Резервный фонд Предприятия предназначен для покрытия убытков и не 

может быть использован для других целей. 

3.14.Предприятие имеет право образовывать другие фонды в размерах,  

допускаемых действующим законодательством Российской Федерации, из чистой 

прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия, в том числе: 

- социальный фонд в размере 8 процентов от чистой прибыли, средства 

которого используются на решение вопросов укрепления здоровья работников 

Предприятия, в том числе, на профилактику профессиональных заболеваний. 

 

4. Права и обязанности Предприятия 

 

4.1.Предприятие строит свои отношения с другими организациями и 

гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, 

соглашений, контрактов. 

 Предприятие свободно в выборе предмета и содержания договоров, и 

обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

4.2.Предприятие самостоятельно устанавливает цены и тарифы на все виды 

производимых работ, услуг, выпускаемую и реализуемую продукцию, кроме случаев, 

когда в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации цены и 

тарифы на отдельные виды товаров, работ, услуг подлежат государственному 

регулированию. 

4.3.Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, законодательством 

Чукотского автономного округа и настоящим Уставом: 

- совершать сделки и иные юридические акты, заключать все виды 

договоров с юридическими и физическими лицами, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету деятельности 

Предприятия; 

- приобретать или арендовать, получать в безвозмездное пользование 

основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов, 

кредитов, займов и других источников финансирования; 

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 

- осуществлять материально-техническое обеспечение производства и 

развитие объектов социальной сферы; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития, 

исходя из основных экономических показателей, наличия спроса на выполняемые работы, 

оказываемые услуги, производимую продукцию; 

- определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, численность 

работников, структуру и штатное расписание; 

- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

- определять размер средств, направляемых на оплату труда работников 

Предприятия, на техническое и социальное развитие. 

Предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица другое 

унитарное предприятие путем передачи ему части своего имущества (дочернее 

предприятие). 

При осуществлении своей деятельности Предприятие должно исходить из 

правовых актов Администрации муниципального  образования Чукотский  

муниципальный район (Учредителя). 

4.4.Предприятие имеет право привлекать граждан для выполнения 

отдельных работ на основе трудовых и гражданско-правовых договоров. 

4.5.Предприятие осуществляет другие права, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, целям и предмету деятельности 

Предприятия, несет обязанности, может быть привлечено к ответственности по 

основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.6.Предприятие осуществляет мероприятия по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.7. Предприятие обязано: 

- выполнять утвержденные в установленном порядке основные 

экономические показатели деятельности Предприятия; 

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием 

земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением 

правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по 

защите здоровья работников, населения и потребителей продукции, и др.; 

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

заработной платы и иных выплат, проводить индексацию заработной платы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда; 

- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 

защиты своим работникам; 

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 

финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, 

отчитываться о результатах деятельности и использовании имущества, с 

предоставлением отчетов в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Чукотского автономного округа;  

- по требованию Учредителя проводить аудиторские проверки;  

- ежегодно представлять отчеты о своей деятельности  в Департамент 

сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа 

и  Учредителю;  

- представлять государственным органам информацию в случаях и 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 Предприятие подлежит постановке на налоговый учет по месту своего 

нахождения и по месту нахождения созданных им обособленных подразделений. 

 

 

5. Управление Предприятием 

 

5.1. Учредитель Предприятия: 

- принимает решение о создании Предприятия; 

- определяет цели, предмет, виды деятельности Предприятия, а также дает 

согласие на участие Предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях, а 

также заключение договора простого товарищества; 

- назначает на должность и освобождает от должности руководителя 

Предприятия, определяет размер и порядок оплаты труда, принимает  решение о его 

поощрении, привлечении к дисциплинарной ответственности; 

- определяет порядок составления, утверждения и установления 

показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности; 

- принимает решение о реорганизации или ликвидации Предприятия в 

порядке, установленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию и 

утверждает ликвидационные балансы Предприятия; 

- утверждает устав Предприятия, вносит в него изменения, в том числе, 

утверждает устав Предприятия в новой редакции; 

- формирует уставный фонд Предприятия; 

- определяет условия оплаты труда, заключает, изменяет и расторгает 

контракт с руководителем Предприятия; 

- принимает решение о проведении аудиторских проверок, утверждает 

аудитора и согласовывает размер оплаты его услуг; 

- согласовывает сделки, осуществляемые с недвижимым имуществом, а 

также заключение иных сделок, виды которых, предусмотрены настоящим Уставом; 

- осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 

принадлежащего Предприятию имущества; 

- согласовывает совершение сделок, связанных с предоставлением займов, 

поручительств, получением банковских гарантий, иными обременениями, уступкой 

требований, переводом долга; 

- согласовывает осуществление заимствований; 

- утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты Предприятия; 

- утверждает показатели экономической эффективности Предприятия; 

- согласовывает решения о совершении крупных сделок, сделок в 

совершении которых имеется заинтересованность руководителя Предприятия; 

- согласовывает прием на работу главного бухгалтера Предприятия, 

заключение, изменение и прекращение трудового договора с ним. 

Собственник имущества унитарного предприятия и органы, 

уполномоченные им, вправе истребовать имущество Предприятия из чужого незаконного 

владения. 

5.2.Руководитель Предприятия (директор) является единоличным 

исполнительным органом Предприятия. Руководитель Предприятия назначается 

собственником имущества Предприятия. Руководитель подотчетен собственнику 

имущества Предприятия. 

Руководитель Предприятия действует от имени Предприятия без 

доверенности, в том числе, представляет его интересы, совершает в установленном 

порядке сделки от имени Предприятия, утверждает структуру и штаты унитарного 

предприятия, осуществляет прием на работу работников, заключает с ними, изменяет и 

прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности. 

Руководитель Предприятия организует выполнение решений собственника 

имущества Предприятия. 

Руководитель Предприятия отчитывается о деятельности, руководимого им 

Предприятия, в порядке и сроки, установленные собственником имущества Предприятия. 

Руководитель Предприятия не вправе быть учредителем (участником) 

юридического лица, занимать должности и заниматься другой, оплачиваемой 

деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, 

коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть 

единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного 

органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах 

коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководителя, а 

также принимать участие в забастовках. 

 

6. Трудовые отношения 

 

6.1.Взаимоотношения Предприятия и работников Предприятия строится на 

основе трудовых договоров (контрактов), в том числе срочных, заключаемых в 

соответствии с законодательством о труде, коллективным договором. 

6.2.На Предприятии может быть заключен коллективный договор между 

работодателем (администрацией Предприятия) и трудовым коллективом. 

Представителем работодателя при ведении коллективных переговоров по разработке, 

заключению и изменению коллективного договора и при заключении коллективного 

договора выступает директор Предприятия. 

6.3.Предприятие создает условия для деятельности на Предприятии 

профессиональных союзов, представляющих интересы работников по вопросам труда и 

другим социально-экономическим вопросам, обеспечивает интересы трудового 

коллектива при решении важнейших вопросов деятельности Предприятия. 

6.4.Трудовой коллектив Предприятия осуществляет свои полномочия через 

общее собрание трудового коллектива, а также совет трудового коллектива, избираемый 

общим собранием трудового коллектива. 

6.5.Работники Предприятия обязаны не разглашать сведения, ставшие 

известные им в связи с исполнением своих трудовых обязанностей, и составляющие 

служебную или коммерческую тайну. 

Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую 

тайну, а также порядок их защиты определяются руководителем Предприятия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

7. Филиалы и представительства Предприятия 

 

7.1. Филиалы и представительства (обособленные подразделения) не 

являются юридическими лицами, действуют на основании утверждаемых Предприятием 

положений. 

Филиалы и представительства (обособленные подразделения) наделяются 

Предприятием имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на 

балансе Предприятия. 

7.2. Руководители филиалов и представительств (обособленных 

подразделений) назначаются руководителем Предприятия по согласованию с 

Учредителем и действуют на основании доверенности, выдаваемой Предприятием. 

7.3. Филиалы и представительства (обособленные подразделения) 

осуществляют деятельность от имени Предприятия. Ответственность за деятельность 

филиалов и представительств (обособленных подразделений) несет Предприятие. 

7.4. Предприятие имеет следующие обособленные подразделения: 

участок с. Лорино - 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, 

с. Лорино, ул. Челюскинцев, д. 6; 

участок с. Уэлен - 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, 

с. Уэлен, ул. Набережная, д. 12; 

участок с. Энурмино - 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский 

район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 23; 

участок с. Инчоун - 689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, 

с. Инчоун, ул. Тынетегина, д. 7; 

участок с. Нешкан 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, 

с. Нешкан, ул. Набережная, д. 6 

 

8. Реорганизация и ликвидация Предприятия 

8.1.Реорганизация Предприятия без изменения формы собственности на 

переданное ему имущество осуществляется в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

8.2.При реорганизации Предприятия вносятся необходимые изменения в 

Устав и единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за 

собой переход прав и обязанностей Предприятия к его правопреемнику в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникших юридических лиц. 

При реорганизации Предприятия в форме присоединения к нему другого 

юридического лица Предприятие считается реорганизованным с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица. 

8.3.Предприятие может быть ликвидировано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Предприятие может быть ликвидировано в 

случаях:  

- принятия решения о ликвидации Предприятия Администрацией 

муниципального  образования Чукотский  муниципальный район,; 

- признания Предприятия банкротом по решению арбитражного суда. 

8.4.Ликвидация Предприятия влечет его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 
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8.5.Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при 

принятии решения о ликвидации  Предприятия. 

8.6.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Предприятия. 

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Предприятия 

выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о ликвидации 

Предприятия с указанием в ней порядка и сроков заявления требований кредиторами, 

выявляет кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры к получению дебиторской 

задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Предприятия. 

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и 

представляет их учредителю для утверждения. 

8.7.Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований 

кредиторов имуществом ликвидируемого Предприятия осуществляется Учредителем. 

8.8.Исключительные права (интеллектуальная собственность), 

принадлежащие Предприятию на момент ликвидации, переходят для дальнейшего 

распоряжения ими в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.9.Ликвидация Предприятия считается завершенной, а Предприятие 

прекратившим свою деятельность после внесения соответствующей записи об этом в 

единый государственный реестр юридических лиц. 

8.10.При ликвидации и реорганизации Предприятия увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.11.При реорганизации и ликвидации Предприятия все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Все изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и вступают в силу с момента их 

государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством, с момента 

уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию о таких изменениях 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 21.05.2015 г. № 75 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24.12.2013 года № 104 

 

В целях реализации постановления Правительства Чукотского автономного 

округа от 11 марта 2015 года №163 «Об утверждении Порядка субсидирования части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность 

в сельской местности, связанных с содержанием помещений» Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2013 года №104 «Об 

утверждении Порядка возмещения за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район убытков по низкорентабельным баням» следующие 

изменения: 

1.1 Приложение к постановлению Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2013 года 

№104 «Об утверждении Порядка возмещения за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район убытков по низкорентабельным баням» 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года. 

 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21.05.2015 № 75 

 

ПОРЯДОК 

возмещения  за счет средств  бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  убытков по низкорентабельным баням 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок предоставления Бюджетной субсидии разработан в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, решением Совета депутатов 

Чукотского муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на соответствующий финансовый год, постановлением 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

13.12.2013 года № 94 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка жилищно 

- коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы»», в целях предоставления Бюджетной субсидии на возмещение 

убытков связанных с предоставлением населению муниципального образования 

Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельных банях, и 

устанавливает принципы и условия предоставления Бюджетной субсидии. 

 

2. Термины порядка 

 

2.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и 

термины: 

 Главный распорядитель – Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского муниципального района (далее Управление) 

; 

 Получатель бюджетной субсидии – хозяйствующие субъекты установленные 

решением Совета депутатов Чукотского муниципального района «О бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый 

год. 

 Субсидия - бюджетные средства бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, направляемые на возмещение убытков связанных с 

предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный 

район услуг по помывке в низкорентабельных банях Получателю в пределах бюджетных 

ассигнований предусмотренных на эти цели в бюджете Чукотского муниципального 

района на текущий финансовый год. 

 Соглашение на предоставление бюджетной субсидии - соглашение на 

предоставление субсидий из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее муниципальный бюджет), направляемых на возмещение 

убытков связанных с предоставлением населению муниципального образования 

Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельных банях. 

 

3. Принципы и условия предоставления Бюджетной субсидии 

 

 3.1 Бюджетная субсидия предоставляется Главным распорядителем 

Получателю на основании Соглашения на предоставление Бюджетной субсидии за счет и 

в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, на основании сводной 

бюджетной росписи  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Перечисление Бюджетной субсидий осуществляется в сроки и на условиях, 

установленных Соглашением на предоставление Бюджетной субсидии. 

  3.2. Возмещение убытков осуществляется путем предоставления Бюджетной 

субсидий за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 3.3. Получателем Бюджетной субсидии являются все юридические лица, 

индивидуальные предприниматели осуществляющие деятельность по предоставлению 

населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по 

помывке в низкорентабельных банях по установленной стоимости одной помывки. 

 3.4. Настоящий Порядок действует на всей территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

3.5. Критериями отбора Получателя бюджетной субсидии, являются: 

- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, или физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

- осуществление деятельности по предоставлению услуг населению по помывке в 

низкорентабельных банях на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, обратившихся за финансовой поддержкой; 

-выполнение требований санитарного законодательства Российской 

Федерации при предоставлении услуг бани населению. 

 3.6. Основанием для возмещения Получателю бюджетной субсидии убытков 

является Соглашение, на предоставление услуг низкорентабельной бани, заключенное на 

текущий финансовый год между Главным распорядителем и Получателем бюджетной 

субсидии (по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку).  

Соглашение должно содержать следующие положения: 

- назначение финансовой поддержки; 

- объем средств предоставляемой финансовой поддержки; 

- порядок и сроки перечисления финансовой поддержки; 

-порядок возврата бюджетной субсидии; 

- порядок и сроки предоставления отчетности об использовании средств финансовой 

поддержки; 

- контроль за целевым использованием средств финансовой поддержки; 

- ответственность сторон. 

 3.7. Условиями предоставления Бюджетной субсидии является 

гарантированное оказание услуг низкорентабельной бани гражданам по установленной 

стоимости одной помывки в текущем финансовом году. 

 3.8. До 1 декабря Получатели бюджетной субсидии представляют Главному 

распорядителю следующие документы: 

- заявление в произвольной форме о предоставлении Бюджетной субсидии; 

- плановый расчет убытков от содержания низкорентабельных бань; 

3.9. Плановый расчет Бюджетной субсидии производится по следующей 

формуле: 

BS=(ЭОТ-СОП)*ООП где: 

BS –бюджетная субсидия 

ЭОТ- экономически обоснованный тариф 

СОП- стоимость одной помывки утверждается Постановлением администрации МО 

Чукотский муниципальный район 

ООП- общий объем производства услуг (фактический объем производства за прошедший 

период) ; 

ЭОТ= ОЗ /ООП где:  

ОЗ – общие затраты на производство услуг; 

3.10. Бюджетная субсидия предоставляется ежемесячно в соответствии с 

бюджетной росписью и кассовым планом главного распорядителя средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.  

3.11. Возмещению из муниципального бюджета подлежит разница между 

экономически обоснованным тарифом пропуска одного платного посетителя без налога на 

добавленную стоимость и стоимостью одной помывки в низкорентабельных банях для 

населения, утвержденными постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на текущий год. 

3.12. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 

деятельность в сельских населенных пунктов Чукотского муниципального района, 

подпадающие под действие постановления Правительства Чукотского автономного округа 

от 11 марта 2015 года №163 «Об утверждении Порядка субсидирования части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 

сельской местности, связанных с содержанием помещений» получающие субсидию за 

счет средств окружного бюджета на содержание помещений путем возмещения части 

произведенных   расходов по оплате услуг электроснабжения, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения, отопления (теплоснабжения) или твердого топлива при 

наличии печного отопления, (далее коммунальные услуги) потребленных в процессе 

ведения предпринимательской деятельности,  

в расходы по коммунальным услугам включают разницу между суммой, выставленной в 

счетах фактурах организациями коммунального комплекса и субсидией, предоставленной 

субъекту малого и среднего предпринимательства за счет средств окружного бюджета по 

следующей формуле: 

R= S 
i
       - C  

i
        

R – расходы по оплате коммунальных услуг; 

 S 
i
       – сумма выставленная в счетах фактурах организациями коммунального 

комплекса, руб.; 

Ci – субсидия, предоставленная субъекту малого и среднего 

предпринимательства за счет средств окружного бюджета, руб.; 

i- Электрическая энергия, тепловая энергия или твердое топливо 

при наличии печного отопления, холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, ТБО. 

 При предоставлении справки расчета о причитающихся средствах на 

возмещение фактических убытков по содержанию низкорентабельной бани субъекты 

малого и среднего предпринимательства получающие субсидию за счет средств 

окружного бюджета представляют копии документов ресурсоснабжающих организаций, 

подтверждающих количество потребленных энергетических ресурсов (счетов фактур) 

заверенные подписью руководителя или индивидуального предпринимателя и печатью, 

так же документы о размере субсидии  представленной Департаментом финансов, 

экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа в части 

произведенных расходов по коммунальным услугам.  

 3.13 Для получения средств бюджета на возмещение фактических убытков 

по содержанию низкорентабельной бани получатель Бюджетной субсидии ежемесячно не 

позднее 20 числа месяца следующего за отчетным периодом предоставляет Главному 

распорядителю справку- расчет о причитающихся средствах на возмещение фактических 

убытков по содержанию низкорентабельной бани по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку. 

 3.14. Главный распорядитель рассматривает предоставленные документы в 

течение 3-х дней с даты их получения, в случае наличия замечаний, документы 

возвращаются Получателю бюджетной субсидии  на доработку, после чего в течение 2-х 

дней приводятся в соответствие и направляются обратно. После согласования 

предоставленных документов Главный распорядитель перечисляет причитающиеся 

средства на расчетный счет Получателя бюджетной субсидии. 

3.15. Допускается авансирование предстоящих расходов по выплате 

Бюджетной субсидий в следующих случаях: 

1) если сумма Бюджетной субсидии, рассчитанная исходя из планового 

объема убытков, больше суммы, рассчитанной исходя из фактического объема убытков, 

излишне полученная сумма Бюджетной субсидии за текущий год – подлежит возврату в 

бюджет в срок до 15 февраля года, следующего за годом финансирования. 

2) если сумма Бюджетной субсидии, рассчитанная исходя из планового 

объема убытков, меньше суммы, рассчитанной исходя из фактического объема убытков, 

недополученная сумма Бюджетной субсидии за текущий год – подлежит выплате из 

бюджета в срок до 15 февраля года, следующего за годом финансирования в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на текущий финансовый год. 

3.16. Контроль за соблюдением условий предоставления Бюджетной 

субсидии осуществляет Главный распорядитель. 

3.17. В случае выявления факта предоставления Получателем бюджетной 

субсидии информации, предусмотренной Соглашением, содержащую недостоверную 

информацию, Бюджетная субсидия в сумме необоснованно полученных средств подлежит 

возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

3.18. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Главный распорядитель в течение 10 дней со дня выявления случая, 

определенного пунктом 3.16 настоящего Порядка, направляет Получателю бюджетной 

субсидии письменное уведомление об обнаруженных фактах нарушения; 

2) Получатель бюджетной субсидии  в течение 10 дней со дня получения 

письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счет Главного распорядителя 

Бюджетную субсидию в объеме средств, указанных в пункте 3.16 настоящего Порядка; 

3) В случае если Получатель бюджетной субсидии не исполнил 

установленного подпунктом 2 настоящего пункта требования, Главный распорядитель 

взыскивает с Получателя бюджетной субсидии денежные средства в судебном порядке. 

3.19. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля 

осуществляет обязательную проверку соблюдения Получателем бюджетной субсидии 

условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии. 

 

 

Приложение 1 к Порядку возмещения за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район убытков по низкорентабельным 

баням 

 

 

Соглашение 

на оказание услуг населению сельского поселения _________ муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по помывке в низкорентабельных 

банях 

 

 

 с. Лаврентия                                                                   ____________ года 

 

 Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, именуемый в 

дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ____________________________, 

действующей на основании Положения, с одной стороны, и 

______________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Получатель», в лице  ____________________________________, 

действующего на основании _____________________________________,  с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 1.1. Получатель обязуется по заданию Главного распорядителя бесперебойно 

оказать услуги по помывке населения в низкорентабельной бане сельского поселения  

______________ Чукотского муниципального района. 

1.2. Главный распорядитель обязуется возместить убытки Получателя, 

возникшие в связи с исполнением данного Соглашения, в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на ________ год – ______ руб. и в порядке, предусмотренном 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от _________ №___ «Об    утверждении   Порядка    возмещения за счет средств  

бюджета  муниципального образования   Чукотский   муниципальный район    убытков   

по   низкорентабельным  баням», а также настоящим Соглашением. 

 

2.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Фактическому возмещению убытков Получателя, вытекающих из 

настоящего Соглашения, подлежит разница между экономически обоснованным тарифом 

пропуска одного платного посетителя без налога на добавленную стоимость, 

установленного на основании постановления Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от _________г. № ___ «Об утверждении 

стоимости услуг предоставленных низкорентабельными банями на ______год», и полной 

себестоимости одной помывки в низкорентабельной бане для населения сельского 

поселения. 

2.2. Получатель обязуется ежемесячно к 20 числу следующего за отчетным 

периодом предоставлять справку-расчет о причитающихся средствах на возмещение 

фактических убытков по содержанию низкорентабельной бани в сельском поселении 

Чукотского муниципального района по форме, согласно приложения 2 к Порядку. 

2.3. Главный распорядитель рассматривает представленные документы в 

течение 3-х дней с даты получения, в случае возникших замечаний документы 

возвращаются Получателю на доработку  для исправления в течение 2-х дней, после чего 

направляются обратно в адрес Главного распорядителя. После согласования 

предоставленных документов Главный распорядитель перечисляет причитающиеся 

Бюджетную субсидию из средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на расчетный счет Получателя.  

 

3. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

3.1. Контроль за целевым использованием Бюджетных средств, выделенных 

из бюджета Чукотского муниципального района, осуществляет Главный распорядитель.  

3.2. Главный распорядитель, в целях контроля за целевым использованием 

Бюджетных средств бюджета Чукотского муниципального района, выделенных 

Получателю, вправе запрашивать у Получателя первичные документы, подтверждающие 

целевое использование Бюджетных средств. 

3.3. Главный распорядитель осуществляет обязательную проверку 

соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии. 

 

4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ 

 

4.1. Получатель Бюджетной субсидии несет ответственность за 

своевременность, полноту и целевое использование Бюджетной субсидии. 

 4.2. В случае направления Бюджетной субсидий, предоставленной из 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, на цели, не 

предусмотренные Порядком, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет 

муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации в течение 10 дней после обнаружения факта нецелевого использования 

средств. 

 4.3. В случае нарушения Получателем условий предоставления Бюджетных 

субсидий, предусмотренных Порядком, и (или) в случае установления факта 

предоставления Получателем документов содержащих недостоверную информацию,  

полученные средства подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии 

с бюджетным кодексом Российской Федерации, а руководитель несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 4.4. Возврат Бюджетной субсидий осуществляется в следующем порядке: 

 Главный распорядитель в течение десяти дней со дня выявления нарушений 

направляет Получателю письменное уведомление об обнаруженном факте нарушения. 

 Получатель в течение десяти дней со дня получения письменного 

уведомления обязан перечислить в бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на лицевой счет Главного распорядителя открытый в Управлении 

Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, фактически 

поступившую сумму предоставленной ему Бюджетной субсидии. 

 4.5. Все отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, 

регламентируются законодательством Российской Федерации и нормативно- правовыми 

актами Чукотского автономного округа. 

 

5. ФОРС-МАЖОР 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

невыполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если это невыполнение 

вызвано форс-мажорными обстоятельствами, а именно: наводнениями, землетрясениями, 

ураганами, пожарами, авариями, массовыми беспорядками, военными действиями или 

другими причинами, находящимися вне контроля сторон при условии их 

непосредственного влияния на выполнение настоящего Соглашения. 

5.2. Сторона, для которой исполнения обязательств по настоящему 

Соглашению становится невозможным в силу наступления обстоятельств непреодолимой 

силы, обязана поставить об этом в известность другую сторону в письменной форме не 

позднее 10 дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о наступлении 

указанного обстоятельства, с обязательным подтверждением данного факта 

государственными органами. 

5.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы лишает стороны права ссылаться на данное 

обстоятельство, как на основание освобождения от ответственности. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

6.1. Получатель обязуется оказать услуги по настоящему Соглашению с 

________ 201_ года по _________ 201_ года. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

обеими сторонами и действует до исполнения всех обязательств по нему.  

 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

7.1. Соглашение может быть изменено Сторонами на основании их 

взаимного согласия и при наличии объективных причин, вызвавших изменения. 

7.2. Обязательства могут быть пересмотрены по предложению одной из 

сторон, если в период действия Соглашения существенно изменились условия 

производственной или социально-экономической деятельности сторон. 

7.3.  Предложения об изменении Соглашения рассматриваются сторонами в 

месячный срок со дня их получения. 

7.4. Любая из сторон вправе требовать пересмотра или расторжения 

настоящего Соглашения в случае систематического (более 2-х раз) нарушения 

обязательств другой стороной. 

7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению  

осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

7.6. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон, за 

исключением случаев одностороннего расторжения Главным распорядителем в случаях 

неисполнения (или) ненадлежащего исполнения Получателем обязательств по настоящему 

Соглашению. 

7.7. В случае расторжения Соглашения Стороны обязуются произвести  

взаиморасчет по обязательствам, предусмотренным настоящим Соглашением. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Вопросы, не оговоренные в настоящем Соглашении, урегулируются 

действующим гражданским законодательством. 

8.2. Все споры по настоящему Соглашению разрешаются в Арбитражном 

суде Чукотского АО.                          

8.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

8.4. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является справка-расчет 

о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков по содержанию 

низкорентабельной бани, представляемая Получателем. 

 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Получатель: 

 
Главный распорядитель: 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Юридический адрес: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Советская, д. 15 

Банковские реквизиты:УФК по Чукотскому автономному округу  

(Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район) 

ИНН 8707001204  КПП 870701001 ГРКЦ ГУ банка России по 

Чукотскому автономному округу г. Анадырь 

Р/с 40204810800000100006  л/с в УФК 03883000600 БИК 

047719001  

Руководитель 

 

____________

____ 

                   

(подпись)                                                         

 

Начальник  

 

______________________________  

            (подпись)        

 

М.П. М.П. 

 

 

 

Приложение 2к Порядку возмещения за счет средств бюджета  муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район убытков по низкорентабельным баням 

 

 

Справка – расчет 

о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков по содержанию 

низкорентабельной бани __________________ 

                                                                      (наименование населенного пункта) 

По состоянию на 01 _____________20__ года 

№ 

 

п/п 

 

Показатели 

Ед. 

изм

. 

Год

ово

й 

пла

н 

Факти

чески 

с 

начала 

года 

на 

_____

____ 

В т. ч. 

За 

отчетн

ый 

перио

д 

Фактичес

ки 

возмеще

но с 

начала 

года на 

_______ 

Подле

жит 

возме

щени

ю на 

_____

____ 

1 Количество 

помывок 

чел      

2 Экономически 

обоснованный 

тариф 

пропуска 

одного 

платного 

посетителя  

Руб

. 

     

 Действующий 

тариф 

Руб

. 

     

3 Полная 

себестоимос

ть услуг бани 

Руб

. 

     

 Теплоснабжен

ие 

Руб

. 

     

 Электроэнерги

я  

Руб

. 
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 водоснабжени

е (холодное , 

горячее) 

Руб

. 

     

 Отведение 

стоков - 

очистка 

выгребных ям 

Руб

. 

     

 

Вывоз ТБО 

Руб

. 

     

 

Теплоноситель 

Руб

. 

     

 

Утилизация 

Руб

. 

     

 

Материалы 

Руб

. 

     

 

Оплата труда 

Руб

. 

     

 Оплата 

проезда в 

отпуск 

Руб

. 

     

 Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

Руб

. 

     

 Прочие 

прямые 

расходы, всего 

Руб

. 

     

 арендная 

плата 

Руб

. 

     

 

услуги СЭС 

Руб

. 

     

 

услуги связи 

Руб

. 

     

 прочие 

расходы 

Руб

. 

     

 

Охрана труда 

Руб

. 

     

 Общехозяйств

енные расходы 

- всего 

Руб

. 

     

4 Всего 

расходов по 

полной 

себестоимос

ти 

Руб

. 

     

5 Необходимая 

прибыль 

Руб

. 

     

6 Стоимость 

услуг бани, 

всего 

Руб

. 

     

7 Всего доходов 

в том числе: 

Руб

. 

     

7.1

. 

в т.ч. доходы 

от прочих 

платных услуг 

Руб

. 

     

8 Всего 

убытков к 

возмещению  

Руб

. 

     

 

Руководитель                                        ____________________                                 

_________________________ 

Главный бухгалтер                              _____________________                             

_________________________ 

Согласовано:   

Начальник Управления                      _____________________                   , 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.05.2015 г. № 76 

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 

источники-

финансирования  

Программы 

Бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и окружной бюджет. 

Всего по Программе: 1 461 944 100,00 рублей. 

В том числе по годам: 

     2014 год – 493 687 200,00 рублей; 

     2015 год – 500 283 800,00 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 -        13 453 400   

рублей за счет средств окружного и муниципального 

бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 5 897 500,00 рублей;  

      2015 год – 4 311 400,00 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 – 61 542 600,00 рублей за счет средств федерального, 

окружного и местного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 31 031 000,00 рублей; 

      2015 год – 30 511 600,00 рублей; 

      2016 год – 0 рублей. 

 

  

  

 

2) Подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, 

отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы» всего -        13 453 100   

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

 2.1. Абзац «Объѐмы и источники финансирования Подпрограммы» изложить 

в следующей редакции: 

 

Объѐмы и источники         Всего по Подпрограмме – 13 453 400,00 рублей, 

Финансирования               из них 13 416 600,00 за счѐт средств окружного 

Подпрограммы                 бюджета, в том числе по годам: 

                                               2014 год – 5 897 500,00 рублей; 

             2015 год – 4 274 600,00 

рублей; 

                                               2016 год – 3 244 500,00 рублей 

                                           За счѐт средств местного бюджета – 36 800,00     

                                           рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 0,00 

рублей; 

     2015 год – 36 800,00 

рублей; 

     2016 год –   0,00 

рублей» 

  

             

3. 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. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 г. 

 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна) 

 

 

Глава Администрации                                                                  Л.П. 

Юрочко 

 

    Приложение 1 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

22.05.2015 г. № 76 

    

    

    

 

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         4 311 400,00         3 244 500,00          13 453 400,00    

  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               634 000,00               510 000,00               1 643 800,00    

МБОУ "СОШ с. Лорино"            730 800,00               784 700,00               525 000,00               2 040 500,00    

МБОУ "Ш-ИС(П)ОО с. Уэлен"            789 600,00               790 300,00               525 000,00               2 104 900,00    

МБОУ "Центр образования        с. Нешкан"            630 000,00               561 300,00               448 200,00               1 639 500,00    

МБОУ "Центр образования        с. Инчоун"            369 600,00               447 000,00               300 000,00               1 116 600,00    

МБОУ "Центр образования                с. Энурмино"            340 200,00               421 000,00               300 000,00               1 061 200,00    

4 
Питание детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием за 

счет средств местного бюджета 

МБОУ "Центр образования               с. Лаврентия"                  6 500,00                        6 500,00    

МБОУ "СОШ с. Лорино"                  8 000,00                        8 000,00    

МБОУ "Ш-ИС(П)ОО с. Уэлен"                  7 800,00                        7 800,00    

МБОУ "Центр образования           с. Нешкан"                  5 700,00                        5 700,00    

МБОУ "Центр образования               с. Инчоун"                  4 500,00                        4 500,00    

МБОУ "Центр образования             с. Энурмино"                  4 300,00                        4 300,00    

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    

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже муниципального недвижимого имущества 

 муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений  муниципального образования Чукотский муниципальный район сообщает о проведении аукциона по продаже муниципального недвижимого имущества муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.  

I. Общие положения  

1. Основание проведения аукциона (торгов) – распоряжение администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.05.2015 года № 298-рг  «О проведении аукциона по продаже муниципального имущества муниципального образования 

Чукотский муниципальный район». 

2. Собственник выставляемого на торги муниципального имущества – муниципальное образование Чукотский муниципальный район, в лице Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Организатор торгов – Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.  

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 26 мая 2015 года;  

6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22 июня 2015 года в 09:00.  

7. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.  Лаврентия, ул. Советская,  д.15, Контактный телефон - (8-42736) 2-26-61.  

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 26 июня 2015 года, в 10.00, по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Советская, д.15, 

9. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона) – 13 июля 2015 года, в 10.00, по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Советская, д.15,  

II. Сведения о выставляемом на торги имуществе  

1. Наименование имущества:      

Жилой дом,  общей площадью 105,8 кв. м., расположенного по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул.Ленина, дом 54. 

2. Начальная цена имущества: 

Жилого дома,  общей площадью 105,8 кв. м., расположенного по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул.Ленина, дом 54,  составляет  500 000 (пятьсот тысяч) рублей без учета НДС на основании отчета об оценке рыночной стоимости на недвижимое имущество № 

190-Н/14 от 12 декабря 2014 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук Екатериной Николаевной. 

3. Размер задатка за участие в аукционе: 

Жилого дома,  общей площадью 105,8 кв. м., расположенного по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул.Ленина, дом 54, в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 10 % от общей стоимости недвижимого имущества. 

4. Шаг аукциона: 

Жилого дома,  общей площадью 105,8 кв. м., расположенного по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул.Ленина, дом 54, в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, что составляет 5 % от начальной цены недвижимого имущества. 

5. Обременения приватизируемого имущества отсутствуют.  

III. Порядок ознакомления с иными сведениями об имуществе 

С иными сведениями о выставляемом на торги имуществе, а также формой заявки, условиями договоров о задатке и купли-продажи претенденты могут ознакомиться по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д.15, Управление 

промышленной политики и закупок для муниципальных нужд администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Контактный телефон - (8-42736) 2-28-47,2-26-61.  

Задаток для участия в аукционе вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца в УФК по Чукотскому автономному округу (Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, л/сч 04883000600) 

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Чукотскому автономному округу г. Анадырь,  р/с 40101 81040 00000 10000, БИК 047719001,  ИНН 8707001204,  КПП 870701001, ОКТМО 77633000,   КБК 803 114 02053 05 0000 410, и должен поступить на указанный счет не позднее 22 июня 2015 г.   

1V.Претенденты представляют следующие документы: 

4.1. Непременным условием допуска Претендентов к участию в торгах является наличие задатка на расчетном счете Продавца. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 

Участникам, проигравшим торги, а также Претендентам, не допущенным к участию в торгах, задаток возвращается в полном объеме в  установленные законодательством сроки на указанный в заявке расчетный счет. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферта, после чего договор о 

задатке считается заключенным в письменной форме. 

4.2. Заявки установленного образца подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении. 

4.3. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. 

4.4. Перечень представляемых претендентами документов: 

- Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной Продавцом форме; 

- Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка.   

Юридические лица: 

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 

руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 

действовать от имени юридического лица без доверенности;  

Физические лица: 

- предъявляют документ, удостоверяющий личность, и представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 

если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) прилагается их опись. Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой – у Претендента. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 

V. Ограничения  участия отдельных категорий физических и 

юридических лиц в приватизации 
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Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 

капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:  

представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;  

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;  

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.  

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.  

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 

даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.  

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.  

V1. Порядок определения победителей. 
6.1. При проведении аукциона аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную и последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При  отсутствии со стороны иных участников аукциона 

аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 

аукционистом последними. Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.  

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в течение 5 дней  с даты  подведения итогов аукциона. 

Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней  со дня подведения итогов аукциона. 

Передача имущества производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.  

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 

6.2. Установленная по результатам аукциона продажная цена недвижимого имущества, являющегося предметом настоящего аукциона, уплачивается Покупателем Продавцу без учета НДС единовременным платежом в течение семи рабочих дней со дня подписания договора купли-

продажи недвижимого имущества. Моментом оплаты является внесение денежных средств в отделение банка, что подтверждается оригиналом платежного поручения или квитанцией об оплате. Сумму НДС Покупатель оплачивает самостоятельно в соответствии с действующим налоговым 

законодательством.  

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств в российских рублях на счет Продавца. 

 Сумма задатка, перечисленная Покупателем на счет Продавца в соответствии с условиями участия в аукционе, засчитывается в сумму продажной цены имущества и признается первоначальным платежом, внесенным на момент заключения договора купли-продажи имущества.  

Остальная, подлежащая уплате сумма продажной цены имущества, вносится Покупателем на счет Продавца в УФК по Чукотскому автономному округу (Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район), ИНН 

8707001204,  КПП 870701001   

Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Чукотскому автономному округу г. Анадырь, р/с  40101 81040 00000 10000, БИК 047719001,  ОКТМО 77633000 

Код бюджетной классификации – 803 114 02053 05 0000 410, код ОКАТО – 77233000000 

 

 


