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№ 27  от 24 июля 2015  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.07.2015 г. № 109 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении перечня ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры, подлежащих исполнению в рамках муниципальной подпрограммы «Поддержка муниципальных организаций жилищно-

коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

 

 В целях реализации Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября  2013 года № 403 «Об утверждении Государственной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Чукотского автономного округа на 2014–2018 годы», постановления Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 13 декабря 2013 года № 94 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный 

район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить прилагаемый Перечень ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры, подлежащих исполнению в 2015 году в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищно-коммунальные  услуги на 2014-2016 

годы» муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы». 

 

 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район И.И. Антипову. 

 

Глава Администрации                                                                                       Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.07.2015 г. № 109 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры,  

подлежащих исполнению в 2015 году в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

№ п/п Наименование мероприятий 

Объем финансовых средств, тыс. рублей 

Всего 
в том числе средства: 

окружного бюджета муниципаль-ного бюджета собственные средства организации ЖКХ 

с. Лаврентия 

1.1. 

Замена участков  наружных тепловых сетей в сельском поселении Лаврентия (от УТ 13/1-УТ-

14/1, от УТ 5б/1 до ввода в жилой дом Дежнева 43А, от УТ-1/1-УТ-22/1, от ввода в жилой дом 

Дежнева 43 до УТ-5б/1) 

 

6 111,2 5 500,0 305,6 305,6 

 

1.2. 
Замена масляного трансформатора ТМГ-400/6/0.4 У/Ум  (ТП-БРУ-ТМ 400 кВа)  в с. Лаврентия 

возле старого ЗЖБИ 
311,0 279,8 15,6 15,6 

1.3. 
Замена участков  наружных тепловых сетей в сельском поселении Лаврентия (ул. Сычева, д. 

17 – ул. Советская, д. 20) 
1 429,7 1 286,7 71,5 71,5 

Итого ремонтные работы по с. Лаврентия 7 851,9 7 066,5 392,7 392,7 

с. Уэлен 

2.1. 

Замена участков наружных тепловых сетей в сельском поселении Уэлен (От УТ3 до УТ4, от 

УТ4 до УТ7, от УТ7 до УТ8, от УТ8 до УТ8а, от УТ8а до УТ9. От УТ23 до р6, от р6 до УТ24, 

от УТ24 до УТ24а, от УТ24а до УТ25, от УТ25 до УТ26, от УТ26 до УТ27 , от УТ27 до УТ28. 

От котельной до УТ1, от УТ1 до УТ3, от УТ3  до УТ10, от  УТ10 до УТ10а, от  УТ10а  до 

УТ11, от УТ11  до УТ12, от УТ12  до УТ13, от УТ13 до УТ14, от УТ14 до УТ15, от УТ15 до 

УТ16, от УТ16 до УТ17, от УТ17 до УТ18 , от УТ18 до УТ19, от УТ19 до УТ20, от УТ20 до 

УТ21а) 

19 938,2 17 944,4 996,9 996,9 

2.2. 

Замена двух ДГ 420 Квт на ДГ ТОР-565 мощностью 565 Квт с двигателем CUMMINS 

(демонтажные и монтажные работы, пусконаладночные работы и сдача в эксплуатацию)  на 

дизельной электростанции 
4 206,4 3 785,8 210,3 210,3 

2.3. 
Замена трансформатора ТМГ-250/6/0.4 У/Ум  (ТП-4-ТМ 250 кВа) возле жилого дома 1 по ул. 

Дежнева 
284,8 256,4 14,2 14,2 

Итого ремонтные работы по с. Уэлен 24 429,4 21 986,6 1 221,4 1 221,4 

с. Энурмино 

3.1. 

Замена  проводов марки AS-50 участков ввода от опоры в жилые дома,  на провода марки 

СИП-4 2х16 в количестве 300  м по адресам: ул. Южная, 12, 13, 15а, 4а, 8а. Советская 8а, 4, 

2,15, 17,21, 23,20, 35,32 
82,2 74,0 4,1 4,1 

Итого ремонтные работы по с. Энурмино 82,2 74,0 4,1 4,1 

с. Нешкан 

4.1. 

Замена одного ДГ-320 кВТ на ДГ ТОР-320 мощностью 320 кВт с двигателем CUMMINS 

(покупка, демонтажные и монтажные работы, пусконаладночные работы и сдача в 

эксплуатацию) на дизельной электростанции 
7 046,5 6 341,9 352,3 352,3 

4.2. 

Установка вольтодобавочного трансформатора (ТВМГ 52/125-380 – 1 шт.) – по адресу: ул. 

Набережная 5 -ул. Комсомольская 6   

Замена проводов марки AS-50 участков ввода от опоры в жилые дома на провода марки СИП-

4 2х16 по адресам: ул. Набережная, 10, 9,8,7. Комсомольская, 5, 4,3,2,1. Полярная, 3, 2,1. 

Гагарина, 11,10. Берзиня 11 

1 268,1 1 141,3 63,4 63,4 

Итого ремонтные работы по с. Нешкан 8 314,6 7 483,2 415,7 415,7 

ВСЕГО по району 40 678,1 36 610,3 2 033,9 2 033,9 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.07.2015 г.№ 110 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования 

Чукотского муниципального района от 24.12.2013 г. № 108 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2013 года №108 «Об утверждении 

Порядка возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - 

Лаврентия - Лорино» следующие изменения: 

1.1 Приложение к постановлению Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2013 года 

№108 «Об утверждении Порядка возмещения за счѐт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с 

предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия - Лорино» 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. 

 

 

И.о. Главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 

 

 

 

ПОРЯДОК 

возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по 

перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту 

 Лорино – Лаврентия - Лорино 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок предоставления бюджетной субсидии 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям  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 очередной финансовый год, постановлением Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 года № 89 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 

годы», в целях предоставления субсидии на  возмещения из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с 

предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино и устанавливает принципы и 

условия предоставления Бюджетной субсидии. 

2. Термины порядка 

Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и 

термины: 

 Главный распорядитель – Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского муниципального района; 

 Получатель бюджетной субсидии - юридические лица, индивидуальные 

предприниматели . 

 Бюджетная субсидия - бюджетные средства бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, направляемые на 

возмещения из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино 

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, направляемых на возмещении убытков, возникших в 

связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортом. 

 

3. Принципы и условия предоставления Бюджетной субсидии 

 

3.1 Бюджетная субсидия предоставляется Главным распорядителем 

Получателю бюджетной субсидии 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 Бюджетных субсидий 

осуществляется в сроки и на условиях, установленных Соглашением на предоставление 

бюджетной субсидии. 

3.2. Бюджетная субсидия предоставляется в целях гарантированного 

обеспечения регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  

транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия - Лорино. Бюджетная субсидия 

предоставляется при осуществлении Получателем бюджетной субсидии регулярных 

круглогодичных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в соответствии со 

стоимостью проезда установленной постановлением администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на текущий год. 

3.3 Получателем бюджетной субсидии являются все юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом.  

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 

индивидуального предпринимателя. 

- осуществление деятельности по  перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом. 

3.6.Частота движения автомобильного транспорта по установленному 

маршруту определяется в Соглашении, заключаемом между Главным распорядителем и 

Получателем бюджетной субсидии (по форме согласно приложению 1 к настоящему 

порядку). 

3.7. Условиями предоставления Бюджетной субсидии является 

гарантированное оказание услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино. 

3.8.До 1 декабря Получатели бюджетной субсидии представляют Главному 

распорядителю следующие документы: 

- заявление в произвольной форме о предоставлении Бюджетной субсидии; 

- плановый расчет стоимости  услуг  по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино- Лаврентия - Лорино с 

приложением подтверждающих документов. 

3.9. Плановый расчет Бюджетной субсидии производится по следующей 

формуле: 

BS=(ЭОТ-СОЕ)*ПКП где: 

BS –бюджетная субсидия 

ЭОТ- экономически обоснованный тариф одной ездки 

СОЕ- стоимость одной ездки пассажира утвержденная Постановлением 

администрации МО Чукотский муниципальный район 

ПКП- плановое количество пассажиров; 

ЭОТ= Zвз /ПКП где:  

Zвз - всего затраты 

ПКП=ПКР*КПМ*2 где: 

ПКР- плановое количество рейсов 

КПМ- количество посадочных мест 

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 год.  

3.11. Возмещению из бюджета муниципального района подлежит разница  

между экономически обоснованным тарифом одной ездки пассажира без налога на 

добавленную стоимость и стоимостью одной ездки, утверждѐнной постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  на 

текущий финансовый год. 
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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 убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом 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 Бюджетной субсидии Получатель бюджетной субсидии 

ежемесячно до 15 числа месяца следующего за отчѐтным месяцем предоставляет 

Главному распорядителю: 

 - справку-расчѐт о причитающихся средствах на возмещение 

убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по форме, согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку. 

Предоставляемые в расчѐте суммы должны соответствовать данным 

первичных учѐтных документов Получателя бюджетной субсидии за отчѐтный период. 

Руководитель предприятия несѐт персональную ответственность за 

достоверность представляемых сведений, указанных в справке-расчѐте. 

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 информацию, 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 3.17 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 счѐт средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, 

возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия 

- Лорино 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

О возмещении за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по 

перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом 

 

с. Лаврентия                                                                        « ___» _____ ____ г. 

 

 Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, в лице  ___________, 

именуемого в дальнейшем «Главный распорядитель», действующего на основании 

положения, с одной стороны, и  _________________, именуемый в дальнейшем 

«Получатель», в лице _________________, действующего на основании 

_________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 В соответствии с Постановлением администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от ________года № ___ «Об утверждении 

Порядка возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-

Лорино» (с изменениями) Стороны согласовали следующие свои действия, в соответствии 

с которыми: 

 Предметом соглашения является: 

1.1. Оказание Получателем бюджетной субсидии бесперебойных услуг по 

перевозке в  ______ году пассажиров общественным автомобильным транспортом по 

маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино; 

1.2. Возмещение Главным распорядителем из бюджета Чукотского 

муниципального района разницы между экономически обоснованным тарифом одной 

ездки пассажира без налога на добавленную стоимость и стоимостью одной ездки, 

утвержденной Постановлением администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от ________ года № _____ «Об утверждении стоимости проезда 

общественным автомобильным транспортом в 2014 году» на текущий финансовый год в 

пределах бюджетных ассигнований на текущий год, на основании утвержденной сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, в размере _______ рублей. 

 

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

2.1. Получатель бюджетной субсидии: 

2.1.1. имеет право на возмещение убытков в порядке утвержденным 

Постановление администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 24.12.2013 года № 108 «Об утверждении Порядка возмещения за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, 

возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино» (далее Порядок) и 

в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, 

предусмотренных на возмещение убытков, установленных в соответствии с 

нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района; 

2.1.2. Использует предоставленную ему сумму на возмещение убытков 

возникших в связи: 

- с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино; 

2.1.3. ведет раздельный учет доходов и расходов услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом от иных видов деятельности; 

2.1.4. Представляет Главному распорядителю отчетность по формам 

и в срок, установленный Порядком; 

2.1.5. Обязуется вернуть в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  излишне перечисленную ему сумму. 

2.1.6. Обязуется соблюдать частоту движения автомобильного 

транспорта по установленному маршруту три раза в неделю (в понедельник, среду и 

пятницу). В случае невыполнения рейса в установленный день, рейс выполняется на 

следующий день. 

2.1.7. В случае выполнения дополнительного пассажирского рейса, 

т.е. сверх установленного количества указанного в пункте 2.1.6., убытки по данному рейсу 

за счет средств бюджета муниципального образования возмещению не подлежат. 

2.2. Главный распорядитель: 

2.2.1. перечисляет Бюджетную субсидию на возмещение в порядке, размерах 

и в сроки, установленные нормативными правовыми актами Чукотского муниципального 

района на расчетный счет Получателя бюджетной субсидии; 

2.3. Получатель бюджетной субсидии, не исполняющий обязательства по 

настоящему Соглашению или исполняющий их ненадлежащим образом, лишается права 

на получение Бюджетной субсидии и несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.4. В случае если Главный распорядитель не исполняет свои обязательства 

по настоящему Соглашению или исполняет их ненадлежащим образом, Получатель 

бюджетной субсидии имеет право обратиться с соответствующей жалобой в 

администрацию Чукотского муниципального района. 

 

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 бюджетной субсидии, вправе запрашивать у Получателя бюджетной 

субсидии первичные документы, подтверждающие целевое использование Бюджетных 

средств. 

3.3. Главный распорядитель осуществляет обязательную проверку 

соблюдения Получателем бюджетной субсидии 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 бюджетной субсидии условий 

предоставления Бюджетных субсидий, предусмотренных Порядком, и (или) в случае 

установления факта предоставления Получателем бюджетной субсидии 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 бюджетной субсидии письменное уведомление об обнаруженном 

факте нарушения. 

 Получатель бюджетной субсидии 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 бюджетной субсидии 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 бюджетной субсидии 

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 бюджетной субсидии. 

9. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Получатель бюджетной субсидии: 

 
Главный распорядитель: 

  

Директор 

________________ 

                   (подпись)                                                         

 

_ 

_____________________________  

            (подпись)        

 

М.П. М.П.» 

Приложение 1 к Порядку возмещения из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район убытков, возникших в связи с  предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров  общественным автомобильным транспортом 

 

Справка-расчѐт 

о причитающихся средствах на возмещение убытков, возникших в связи с 

предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино. 

 

за _________________200____г 

(отчѐтный месяц) 

 

№ 

п

/

п 

 Ед.из

м 

Фактичес

ки 

сначала 

года 

В том 

числе за 

отчѐтный 

период 

Фактичес

ки 

возмеще

но с 

начала 

года 

Подлежи

т 

возмеще

нию 

Сальдо на начало года: 

1 Перевезено 

пассажиров 

чел   x x 

1

.

1 

В том числе 

льготников 

чел   x x 

2 Всего 

расходов 

рубле

й 

  x x 

 В том числе      

2

.

1 

Зарплата 

основная 

рубле

й 

  x x 

2

.

2 

Отчисления на 

соц.нужды 

рубле

й 

  x x 

2

.

3

. 

Амортизация 

основных 

средств 

рубле

й 

  x x 

2

.

4 

Расход ГСМ рубле

й 

  x x 

2

.

5 

Расходы на 

содержание 

здания гаража 

рубле

й 

  x x 

2

.

6 

Общехозяйств

енные расходы 

рубле

й 

  x x 

2

.

7 

Прочие  рубле

й 

  x x 

3 Всего доходов 

от оплаты 

услуг 

населения 

(без НДС) 

рубле

й 

  x x 

4 К 

возмещению 

из бюджета 

(п.2-п.3) 

рубле

й 

    

                     

Руководитель предприятия             __________                                      _____________ 

                                                               подпись                                     расшифровка подписи 

 

Главный бухгалтер предприятия     ____________                                 _________________ 

                                                                   подпись                                  расшифровка подписи 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.07.2015 г. № 111 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 28 января 2015 года № 5 

В целях приведения нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с нормативными правовыми актами Чукотского 

автономного округа, эффективного расходования средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 28 января 2015 года № 5 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии исполнителям, оказывающим услуги по 

обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами в 2015 

году» следующие изменения:  

1.1 приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

1.2 в Порядке предоставления субсидии исполнителям, оказывающим услуги 

по обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами пункт 

2.7 раздела 2 «Порядок предоставления, расходования и возврата субсидии» дополнить 

подпунктом 2.7.1 следующего содержания: 

«2.7.1. В случае фактической реализации социально значимых 

продовольственных товаров населению, включая товары-заменители, в количестве, 

превышающем показатели, установленные соглашением о предоставлении субсидий 

исполнителям, осуществляется предоставление дополнительной Субсидии. 

Предоставление дополнительной Субсидии осуществляется на основании 

обращения Уполномоченного органа при условии реализации населению социально значимых 

продовольственных товаров, включая товары-заменители, не ниже количества, установленного 

соглашением о предоставлении субсидий исполнителям, действовавшим в предыдущем периоде.  

Расчѐт дополнительной Субсидии осуществляется исходя из объѐмов реализации 

социально значимых продовольственных товаров, затрат в связи с реализацией социально значимых 

продовольственных товаров и пропорций их возмещения, установленных условиями соглашения о 

предоставлении субсидий исполнителям, действовавшим в предыдущем периоде. 

Дополнительная Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением, заключаемым 

Чукотским муниципальным районом с Департаментом.»; 

1.3 В приложении 1 к Порядку в соглашении о предоставлении субсидии 

исполнителям, оказывающим услуги по обеспечению населения социально значимыми 

продовольственными товарами в 2015 году  на территории Чукотского муниципального района: 

а) пункт 4.5 раздела 4 «Порядок расчетов» дополнить подпунктом 4.5.5 следующего 

содержания: 

«4.5.5.  В случае фактической реализации социально значимых продовольственных 

товаров населению, включая товары-заменители, в количестве, превышающем показатели, 

установленные Соглашением, осуществляется предоставление дополнительной Субсидии. 

Предоставление дополнительной Субсидии осуществляется на основании обращения 

Уполномоченного органа при условии реализации населению социально значимых продовольственных 

товаров, включая товары-заменители, не ниже количества, установленного Соглашением, действовавшим 

в предыдущем периоде.  

Расчѐт дополнительной Субсидии осуществляется исходя из объѐмов реализации 

социально значимых продовольственных товаров, затрат в связи с реализацией социально значимых 

продовольственных товаров и пропорций их возмещения, установленных условиями Соглашения, 

действовавшим в предыдущем периоде. 

Дополнительная Субсидия предоставляется в соответствии с Соглашением, 

заключаемым Чукотским муниципальным районом с Департаментом.»; 

б) приложение 1 к Соглашению изложить в редакции, согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2015 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации Чукотского 

муниципального района (И.И. Антипова). 

 

 

И.о. Главы  Администрации                                                                В.Г. 

Фирстов 

 

Приложение 1  к постановлению Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 20.07.2015 г.  

№111  

 

«Приложение 1  к постановлению Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 28.01.2015 года  № 

05  

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

социально значимых продовольственных товаров, услуги по реализации которых 

населению финансируются за счет субсидий на обеспечение жителей поселений 

социально значимыми продовольственными товарами 

 

№ 

п/п 
Наименование продовольственных товаров 

1. Окорочка куриные 

2. Масло сливочное жирности 72,5 - 82,5 процентов 

3. Масло растительное 

4. Мука пшеничная высшего сорта 

5. Рис шлифованный 

6. Крупа гречневая - ядрица 

7. Макаронные изделия расфасованные * 

8. 
Картофель свежий (товар-заменитель  картофель сушенный (соломка, кубики, 

хлопья) 

9. Капуста белокочанная свежая (товар-заменитель   капуста квашеная) 

10. Лук репчатый свежий (товар-заменитель  лук сушеный (хлопья, зеленый порей) 

11. Яблоки свежие (товар-заменитель  фрукты сушеные) 

12. Молоко питьевое жирности 2,5% - 3,2% (товар-заменитель  молоко сухое) 

13. Яичный порошок 

14. Рыба мороженная неразделанная 

15. Свекла свежая (товар-заменитель  свекла сушеная) 

16. Морковь свежая (товар-заменитель  морковь сушеная) 

 

* Макаронные изделия, расфасованные, высшего сорта, группа А повседневного спроса из 

твердых сортов пшеницы.» 
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Приложение 2  к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.07.2015 г. № 111  

 

«Приложение № 1  к Соглашению о предоставлении финансовой поддержки исполнителям, оказывающим услуги по обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами в 2015 году на территории Чукотского муниципального района от 20.07.2015г.  № 11 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.07.2015 г. № 112 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24.12.2013 года № 103 

 

 В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в соответствие с действующим 

законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2013 года №103 «Об утверждении 

Порядка возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район расходов по коммунальным услугам гостиницы»» следующие 

изменения: 

1.2 Приложение к постановлению Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2013 года 

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

образования Чукотский муниципальный район расходов по коммунальным услугам 

гостиницы»» 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 01.07.2015 года. 

 

И.о. Главы Администрации      В.Г. Фирстов 

 

ПОРЯДОК 

возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район расходов по коммунальным услугам гостиницы  

 

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 очередной финансовый год, постановлением Администрации 

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 частичное возмещение расходов 

по коммунальным услугам гостиницы, 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; 

 Получатель бюджетной субсидии - юридические лица, индивидуальные 

предприниматели (далее Получатель). 

 Бюджетная субсидия - бюджетные средства бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, направляемые на частичное возмещение 

расходов по коммунальным услугам муниципальной гостиницы 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, направляемых на частичное возмещение расходов по 

коммунальным услугам муниципальной гостиницы. 

 

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 расходов 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 или физические лица осуществляющие деятельность 

по предоставлению населению муниципального образования Чукотский муниципальный 

район услуги по временному проживанию в муниципальной гостинице. 

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 

временному проживанию в муниципальной гостинице; 

- осуществление расходов по оплате коммунальных услуг, потреблѐнных в 

процессе ведения предпринимательской деятельности. 

3.6. Перечень коммунальных услуг и лимиты потребления коммунальных 

услуг, а также размер возмещения определяется Соглашением заключаемым  между 

Главным распорядителем и Получателем по форме согласно приложения 1 к настоящему 

Порядку.  

3.7. Бюджетная субсидия предоставляется в целях 

гарантированного обеспечения населения района гостиничными услугами. Бюджетная 

субсидия предоставляется при условии предоставления Получателем гостиничных услуг в 

соответствии со стоимостью указанных услуг установленной постановлением 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об 

утверждении стоимости услуг найма гостиницы расположенной по адресу с. Лаврентия 

ул. Сычева, 11. 

3.8. До 1 декабря получатели Бюджетной субсидии представляют Главному 

распорядителю следующие документы: 

- заявление в произвольной форме о предоставлении Бюджетной субсидии; 

- плановый расчет стоимости услуг найма гостиницы с приложением 

подтверждающих документов. 

3.9.  Затраты на коммунальные услуги включают: 

-  затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

- затраты на горячее водоснабжение; 

- затраты на теплоснабжение; 

- затраты на электроснабжение. 

-затраты на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению  твердых бытовых 

отходов 

 Метод определения плановых затрат: 

- фактический, с учетом объемов потребления за текущий год. 

Руководящие документы: 

1. Договора с обслуживающими организациями. 

2. Нормативные акты, регламентирующие тарифы. 

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 год.  

3.11. Возмещению из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район подлежат расходы по коммунальным услугам текущего года и 

задолженность прошлого года Получателя в части коммунальных услуг, потребляемых 

зданием в котором расположена гостиница. 

3.12. Размер субсидии определяется по следующей формуле: 

 

 
где 

С - субсидия, предоставляемая субъекту малого или среднего 

предпринимательства, руб.; 

i - электрическая энергия, тепловая энергия или твердое топливо при 

наличии печного отопления, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение (далее - ресурс); 

 - тариф, установленный Комитетом государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа, для потребителей, кроме 

населения, или прочих потребителей по i-му ресурсу на соответствующий период 

регулирования или фактическая цена приобретения 1 единицы твердого печного топлива, 

руб.; 

Тнi - тариф для населения по i-му ресурсу или розничная цена на твѐрдое 

печное топливо, реализуемое гражданам, установленные Комитетом государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа, на соответствующий 

период регулирования, руб. 

При этом Тнi для электрической энергии равен цене (тарифу), 

установленной по одноставочному тарифу для группы потребителей «Население, 

проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 

порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками»;  

 - объем фактического потребления i-го ресурса или твѐрдого 

печного топлива субъектом малого или среднего предпринимательства за период. 

Рассчитанный размер субсидии подлежит округлению по математическим 

правилам до целого рубля. 

3.13. В случаях, если субъект малого и среднего предпринимательства 

является плательщиком НДС, при определении размера субсидии (С) сумма НДС, 

выставленная в пользу такого субъекта малого и среднего предпринимательства за 

потребленные ресурсы, не учитывается. 

3.14. Правом на получение субсидии обладают субъекты малого и 

среднего предпринимательства, соответствующие одновременно следующим условиям: 

1) зарегистрированные на территории Чукотского автономного округа и 

осуществляют свою деятельность в сельских населѐнных пунктах Чукотского 

муниципального района; 

3) не находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или проведения 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

4) представившие документы, предусмотренные пунктом 3.8, 3.15 

настоящего Порядка; 

5) не допускавшие нарушение порядка и условий оказания поддержки, в 

том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, с момента 

предоставления которой прошло менее чем три года. 

3.15. Для получения Бюджетной субсидии Получатель ежемесячно до 15 

числа месяца следующего за отчетным месяцем предоставляет Главному распорядителю: 

-заявку на финансирование бюджетных обязательств и реестр счетов, 

выставленных организациями коммунального комплекса за истекший месяц в 

соответствии с заключенными договорами на оказание коммунальных услуг по форме 

согласно приложениям 2,3 к настоящему Порядку с приложением копий счетов – фактур 

от организаций коммунального комплекса на оказанные услуги; 

- отчет об использовании средств на возмещение расходов по коммунальным 

услугам гостиницы по форме, согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

Представляемые в расчете суммы должны соответствовать данным 

первичных учетных документов Получателя за отчетный период.  

Руководитель несет персональную ответственность за достоверность 

представляемых сведений, указанных в справке- расчете. 

3.16.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. 

3.17.Допускается авансирование предстоящих расходов по выплате 

Бюджетной субсидий в следующих случаях: 

1) если сумма Бюджетной субсидии, рассчитанная исходя из плановых 

расходов, больше суммы, рассчитанной исходя из фактических расходов, 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 плановых 

расходов, меньше суммы, рассчитанной исходя из фактических расходов, 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. 

 

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 

 предоставления субсидии и порядок возврата субсидии 

 

4.1. Контроль за соблюдением условий предоставления Бюджетной 

субсидии осуществляет Главный распорядитель. 

4.2. В случае выявления факта предоставления Получателем информации, 

предусмотренной Соглашением, содержащую недостоверную информацию, Бюджетная 

субсидия в сумме необоснованно полученных средств подлежит возврату в бюджет 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4.3. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

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

определенного пунктом 4.2. настоящего Порядка, направляет Получателю письменное 

уведомление об обнаруженных фактах нарушения; 

2) Получатель в течение 10 дней со дня получения письменного 

уведомления обязан перечислить на лицевой счет Главного распорядителя Бюджетную 

субсидию в объеме средств, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка; 

3) В случае если Получатель не исполнил установленного подпунктом 2 

настоящего пункта требования, Главный распорядитель взыскивает с Получателя 

денежные средства в судебном порядке. 

4.5. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля 

осуществляет обязательную проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка 

предоставления Бюджетной субсидии. 

 

Приложение № 1 к порядку возмещения за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район расходов по коммунальным услугам 

муниципальной 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О частичном возмещении за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район расходов по коммунальным услугам гостиницы  

с. Лаврентия                                                                              « ___ » ___ ____ г. 

 

 Уполномоченный орган муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в лице ____________________________________, именуемого в 

дальнейшем «Главный распорядитель», действующего на основании положения, с одной 

стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», в 

лице _______________________, действующего на основании ____________________, с 

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

нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 В соответствии с нормативными правовыми актами Чукотского 

муниципального района Стороны согласовали следующие свои действия, в соответствии с 

которыми: 

 Предметом соглашения является: 

1. Бесперебойное оказание услуг по временному размещению и проживанию 

в гостинице расположенной по адресу с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 11. 

2.Возмещение Главным распорядителем из бюджета муниципального района 

расходов по коммунальным услугам предприятия в части коммунальных услуг,  

потребляемых зданием по адресу с. Лаврентия ул. Сычева, дом 11, в котором расположена 

гостиница на 15 мест в пределах бюджетных ассигнований на текущий год, на основании 

утвержденной сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, в размере __________ рублей. 

 

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

2.1. Получатель: 

2.1.1. имеет право на возмещение расходов в порядке утвержденным 

Постановлением администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от  _____ года № _____ «Об утверждении Порядка возмещения за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов по 

коммунальным услугам гостиницы (далее Порядок) и в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных на возмещение, 

установленных в соответствии с нормативными правовыми актами Чукотского 

муниципального района; 

2.1.2. использует предоставленную ему сумму на возмещение: 

- расходов по коммунальным услугам предприятия, в части коммунальных 

услуг согласно договора __________№_______ от __________ года, потребляемых 

зданием по адресу с. Лаврентия ул. Сычева, дом 11.  

2.1.3. Предоставляет услуги по проживанию в гостинице расположенной по 

адресу с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 11, по стоимости утвержденной постановлением 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об 

утверждении стоимости услуг найма гостиницы расположенной по адресу с. Лаврентия 

ул. Сычева, 11», в ______ году». 

2.1.4. ведет раздельный учет доходов и расходов оказание услуг по 

временному размещению и проживанию от иных видов деятельности; 

2.1.5.  Представлять Главному распорядителю документы для перечисления 

средств по формам и в срок, установленные Порядком; 

2.1.6. Представлять Главному распорядителю отчетность по формам 

и в срок, установленные Порядком; 

2.1.7. Обязуется вернуть в бюджет муниципального образования 

излишне перечисленную ему сумму. 

2.2. Главный распорядитель: 

2.2.1. перечисляет средства на возмещение в порядке, размерах и в сроки, 

установленные нормативными правовыми актами муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на расчетный счет Получателя; 

2.3. Получатель, не исполняющий обязательства по настоящему 

Соглашению или исполняющий их ненадлежащим образом, лишается права на получение 

Бюджетной субсидии и несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.4. В случае если Главный распорядитель не исполняет свои обязательства 

по настоящему Соглашению или исполняет их ненадлежащим образом, Получатель имеет 

право обратиться с соответствующей жалобой в Администрацию Муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

 

3.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 3.1. Главный распорядитель имеет право на проведение проверки 

достоверности представляемой отчетности. 

 3.2. Основанием для приостановления или прекращения перечисления 

Бюджетной субсидий Получателю являются: 

несоблюдение обязательств, предусмотренных Соглашением; 

несоблюдение сроков представления отчетности; 

 3.3. Приостановление или прекращение перечисления Бюджетной субсидий 

осуществляется в следующем порядке: 

в случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего 

Соглашения, Главный распорядитель в письменном виде информирует Получателя о 

приостановлении перечисления Бюджетной субсидии с указанием причин и необходимого 

срока устранения нарушений; 

в случае представления Главному распорядителю документов, 

подтверждающих факт устранения Получателем допущенных нарушений в установленные 

сроки или их непредставления, Главный распорядитель информирует Получателя о 

прекращении перечисления Бюджетной субсидий. 

 3.4. 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. 

 3.5.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. 

 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 района фактически 

поступившую сумму предоставленной ему Бюджетной субсидии. 

 3.6.Все отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, 

регламентируются законодательством Российской Федерации и нормативно правовыми 

актами Чукотского автономного округа. 

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Контроль за целевым использованием Бюджетных средств, выделенных 

из бюджета Чукотского муниципального района, осуществляет Главный распорядитель.  

4.2. 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. 

4.3. Главный распорядитель осуществляет обязательную проверку 

соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии. 

 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1. Соглашение может быть изменено Сторонами на основании их 

взаимного согласия и при наличии объективных причин, вызвавших изменения. 

4.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Соглашения, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. 

4.3. Все изменения к Соглашению оформляются письменно, в виде 

дополнений к настоящему Соглашению. 

4.4. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон, за 

исключением случаев одностороннего расторжения Главным распорядителем в случаях: 

i i i

i

С (Тп Тн ) V ,  

iТп

iV

№ п/п Наименование Ед. изм. Цена реализации, руб. 
Объѐм реализации в разрезе населенных пунктов Чукотского муниципального района 

Лаврентия Лорино Уэлен Нешкан Инчоун Энурмино 

1 Окорочка куриные кг 180       

2 Масло сливочное (жирность 72,5%-82,5%) кг 320       

3 Мука пшеничная высший сорт кг 40       

4 Масло растительное литр 120       

5 Рис шлифованный кг 100       

6 Крупа гречневая - ядрица   кг 80       

7 Макаронные изделия расфасованные* кг 130       

8 Картофель свежий кг 70       

9 Картофель сушеный (товар-заменитель (соломка, кубики, 

хлопья)) кг 190 
      

№ п/п Наименование Ед. изм. Цена реализации, руб. 
Объѐм реализации в разрезе населенных пунктов Чукотского муниципального района 

Лаврентия Лорино Уэлен Нешкан Инчоун Энурмино 

10 Капуста белокочанная свежая кг 90       

11 Капуста квашенная (товар-заменитель) кг 90       

12 Лук репчатый свежий кг 90       

13 Лук сушеный (товар-заменитель (хлопья, зеленый порей)) кг 220       

14 Яблоки свежие кг 200       

15 Фрукты сушеные (товар-заменитель) кг 220       

16 Молоко питьевое (жирность 2,5% - 3,2%)  литр 120       

17 Молоко сухое (товар-заменитель) кг 355       

18 Яичный порошок кг 460       

19 Свекла  кг 100       

20 Свекла сушеная (товар-заменитель) кг 210       

21 Рыба мороженная неразделанная кг 130       

22 Морковь  кг 150       

23 Морковь сушенная (товар-заменитель) кг 174       
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4.4.1. неисполнения (или) ненадлежащего исполнения Получателем 

обязательств по настоящему Соглашению; 

4.5. В случае расторжения Соглашения Стороны обязуются произвести  

взаиморасчет по обязательствам, предусмотренным настоящим Соглашением. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует с 

________ года по ____________ года, за исключением случаев расторжения указанных в п. 

3.4 настоящего Соглашения. 

6.2. Прекращение (окончание) срока действия Соглашения влечет за собой 

прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий 

настоящего Соглашения. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

7.1. В случае изменения юридического адреса или реквизитов Стороны 

договора обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга. 

7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

8. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Получатель: 

 

 

Главный распорядитель: 

 

Директор 

 

_______________                   

(подпись)                                                         

 

Начальник  

_________________  

            (подпись)        

 

М.П. М.П.» 

 

Приложение № 2  к порядку возмещения за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов по 

коммунальным услугам муниципальной гостиницы  

 

 

 

Заявка на финансирование бюджетных обязательств 

на _______________200____года 

_______________________________ 

наименование организации 

Наименова

ние 

показателя 

коды Сумма  

по КФСР по КЦСР по КВР по 

ЭКР 

 

 

     

 

 

     

ИТОГО      

 

Руководитель 

  __________________             _____________________ 

  подпись                                   расшифровка подписи 

Главный бухгалтер 

___________________           _____________________ 

  подпись                                   расшифровка подписи 

«____»_______________200______г 

 

 

Приложение №  3 к порядку возмещения за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов по 

коммунальным услугам гостиницы 

 

Реестр счетов 

выставленных организациями коммунального комплекса  

 

за _____________________200____года 

месяц 

Наимено

вание 

предпри

ятия 

Догов

ор № 

от 

_____

_____ 

_____ 

Сумма по 

договору на 

оказание 

услуг на год 

Выставле

но счетов 

с начала 

года 

В т.ч. за 

отчѐтный 

период 

опл

аче

но 

Задол 

женно

сть 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

      

 

Руководитель  

  ____________________________________ 

  (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер          

 ______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Приложение №  4 к порядку возмещения за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район расходов по коммунальным услугам 

гостиницы 

 

 

Отчѐт 

об использовании средств на выплату субсидий на возмещение расходов по 

коммунальным услугам гостиницы  

за________________________200____года 

месяц 

 

Наименование показателей Сумма, руб № и дата 

платѐжного 

документа 

1.Остаток средств на начало 

месяца 

 Х 

2.Поступило средств из 

бюджета 

  

3.Перечисленно средств всего 

- в том числе 

  

   

   

4. Остаток средств на конец 

месяца 

 Х 

Руководитель  

____________________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  

______________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.07. 2015 г. № 113 

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: 1 507 019 200,00 рублей. 

В том числе по годам: 

     2014 год – 493 687 200,00 рублей; 

     2015 год – 545 358 900,00 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 – 1 399 779 100,00 рублей за счет 

средств окружного и местного бюджета, в том числе по 

годам: 

      2014 год – 454 111 400,00 рублей; 

      2015 год – 483 631 100,00 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 – 85 755 400,00 рублей за счет средств федерального, 

окружного и местного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 31 031 000,00 рублей; 

      2015 год – 54 724 400,00 рублей; 

      2016 год –                 0,00 рублей. 

 

  

4. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений 

образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы»  

 

Объѐмы и источники         Всего по Подпрограмме –   85 755 400,00 рублей, 

Финансирования               из них 34 967 100,00 за счѐт средств окружного 

Подпрограммы                 бюджета, в том числе по годам: 

                                               2014 год – 31 000 000,00 рублей; 

             2015 год –   3 967 100,00 

рублей; 

                                               2016 год –                 0,00 рублей 

                                           За счѐт средств местного бюджета – 30 568 800,00     

                                           рублей, в том числе по годам: 

     2014 год –        31 

000,00 рублей; 

     2015 год – 30 537 

800,00 рублей; 

     2016 год –                 

0,00 рублей 

    За счѐт средств федерального 

бюджета – 20 219 500,00 рублей, в 

том числе по годам: 

     2014 год –                   

0,00 рублей; 

     2015 год –   20 219 

500,00 рублей; 

     2016 год –                   

0,00 рублей» 

 

                 

6. Приложение к Подпрограмме «Финансовое обеспечение  муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  

образования на 2014-2016 годы»  изложить в редакции согласно приложению 1 к данному 

постановлению. 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 г. 

 

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна) 

 

 И.о. главы Администрации   В.Г. Фирстов 

Приложение  

к подпрограмме "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       54 724 400,00                             -            85 755 400,00    

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    

5 
Софинансирование на ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. 

Лаврентия" за счет средств местного бюджета 

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. 

Лаврентия" 
               12 000,00                      12 000,00    

6 
Софинансирование на ремонт здания школы МБОУ "СОШ с. Лорино" за счет средств 

местного бюджета  
МБОУ "СОШ с. Лорино"                12 700,00                      12 700,00    

7 
Ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино" за счет 

средств федерального бюджета  

МБДОУ "Детский сад "Солнышко" 

с. Лорино" 
          8 089 900,00                 8 089 900,00    

8 
Ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино" за счет 

средств бюджета Чукотского автономного округа 

МБДОУ "Детский сад "Солнышко" 

с. Лорино" 
          3 467 100,00                 3 467 100,00    

9 
Софинансирование на ремонт здания  МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) 

общего образования с. Уэлен" за счет средств местного бюджета 

МБОУ "Школа-интернат среднего 

(полного) общего образования с. 

Уэлен" 

                 1 500,00                        1 500,00    

10 Ремонт спортивного зала в здании МБОУ «СОШ с. Лорино» за счет окружного бюджета МБОУ «СОШ с. Лорино»              500 000,00                    500 000,00    

11 
Ремонт спортивного зала в здании МБОУ «СОШ с. Лорино» за счет средств 

федерального бюджета 
МБОУ «СОШ с. Лорино»         12 129 600,00               12 129 600,00    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.07.2015 г.  № 114 

с. Лаврентия 

Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов 

 

В целях реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Чукотского муниципального района», утвержденной 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 12.02.2015 года № 17, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления социальных выплат на 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Антипова И.И.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года. 

 

И.о. Главы  Администрации                                                                  В.Г. Фирстов 

 

 

УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

о

т

 

2 

ПОРЯДОК 

предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления социальных 

выплат на улучшение жилищных условий гражданам Российской Федерации, 

проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 

специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать 

на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там (далее 

соответственно - социальные выплаты, граждане, молодые семьи, молодые специалисты), 

в рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Чукотского муниципального района», утвержденной Постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

12.02.2015 года № 17 (далее - Порядок). 

1.2. Социальные выплаты не предоставляются гражданам, молодым семьям 

и молодым специалистам, а также членам их семей, ранее реализовавшим право на 

улучшение жилищных условий в сельской местности с использованием средств 

социальных выплат. 

1.3. Органом, уполномоченным на организацию работы по предоставлению 

социальных выплат, является Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее - Уполномоченный орган). 

2. Условия предоставления социальных выплат  

 

2.1. Право на получение социальной выплаты граждане, молодые семьи, 

молодые специалисты имеют при соблюдении в совокупности следующих условий: 

2.1.1. Граждане: 

а) постоянное проживание в сельской местности; 

б) работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности (основное место работы) в сельской местности (в 

течение не менее одного года на дату подачи заявления о включении в состав участников 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

в) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 

процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в 

соответствии с пунктом 2.8. 

г) признание гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий.  

Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий 

осуществляется органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства 

по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны 

нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее чем через 5 лет со дня 

совершения указанных намеренных действий. 

2.1.2. Молодые семьи и молодые специалисты: 

а) молодая семья, под которой понимаются состоящие в зарегистрированном 

браке лица в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет или неполная семья, 

которая состоит из одного родителя, чей возраст на дату подачи заявления не превышает 

35 лет, и одного или более детей, в том числе усыновленных, в случае если соблюдаются в 

совокупности следующие условия: 

- работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому договору 

или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в 

агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской 

местности; 

- постоянное проживание в сельской местности, в которой хотя бы один из 

членов молодой семьи работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую 

деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере; 

- признание нуждающимися в улучшении жилищных условий;  

Признание нуждающимися в улучшении жилищных условий 

осуществляется органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства 

по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 

процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в 

соответствии с пунктом 2.8.; 

б) молодой специалист, под которым понимается одиноко проживающее или 

состоящее в браке лицо в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет, имеющее 

законченное высшее (среднее профессиональное) образование, в случае если соблюдаются 

в совокупности следующие условия: 

- работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной 

сфере (основное место работы) в сельской местности в соответствии с полученной 

квалификацией; 

- постоянное проживание молодого специалиста (и членов его семьи) в 

сельской местности, в которой молодой специалист работает или осуществляет 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе 

или социальной сфере; 

- признание нуждающимся в улучшении жилищных условий.  
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Признание нуждающимся в улучшении жилищных условий осуществляется 

органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства по основаниям, 

установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- наличие у молодого специалиста (и членов его семьи) собственных и (или) 

заемных средств в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства 

(приобретения) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 2.8. 

2.1.3. Под молодыми семьями и молодыми специалистами понимаются: 

а) молодые семьи и молодые специалисты (и члены их семей), 

соответствующие в совокупности следующим условиям: 

- переехали в сельскую местность в границах соответствующего 

муниципального района (городского округа), в которой один из членов молодой семьи или 

молодой специалист работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую 

деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере, из другого 

муниципального района или городского округа (за исключением городского округа, на 

территории которого находится административный центр соответствующего 

муниципального района); 

- проживают на территории указанного муниципального района (городского 

округа) на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо иных основаниях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- не имеют в собственности жилого помещения (жилого дома) в сельской 

местности в границах соответствующего муниципального района (городского округа), в 

которой один из членов молодой семьи или молодой специалист работает или 

осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 

комплексе или социальной сфере; 

б) учащиеся последнего курса профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования, заключившие 

соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) о трудоустройстве в 

сельской местности, в которой изъявили желание постоянно проживать и работать по 

трудовому договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) 

в агропромышленном комплексе или социальной сфере по окончании указанной 

образовательной организации. 

2.1.4. В настоящем Порядке используются следующие определения: 

а) под агропромышленным комплексом понимаются сельскохозяйственные 

товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального 

закона "О развитии сельского хозяйства"; 

б) под социальной сферой понимаются организации независимо от их 

организационно-правовой формы (индивидуальные предприниматели), выполняющие 

работы или оказывающие услуги в сельской местности в области здравоохранения, в том 

числе ветеринарной деятельности в сфере агропромышленного комплекса, образования, 

социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта. 

2.1.5. Документами, подтверждающими наличие у заявителя собственных и 

(или) заѐмных средств, объектов незавершѐнного жилищного строительства, находящихся 

в их собственности и свободных от обременения, а также средства (часть средств) 

материнского (семейного) капитала в порядке, установленном Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 "О правилах 

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий" в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не 

обеспеченной за счѐт социальной выплаты, являются: 

- копии документов, подтверждающих принятие решения кредитной 

организацией о возможности предоставления ипотечного кредита гражданам с указанием 

его максимальной суммы (письмо, выписка и пр.); 

- копия справки или иного документа, подтверждающего наличие на 

расчѐтном счѐте гражданина достаточных сумм по вкладам в банке (наличие собственных 

средств и (или) заѐмных средств в размере не менее 30 процентов расчѐтной стоимости 

строительства (приобретения) жилья); 

- акты выполненных работ, подтверждающие расходы при выполнении 

подрядных работ на объекте индивидуального жилищного строительства; 

- копии документов на получение материнского (семейного) капитала; 

- иные документы, подтверждающие использование собственных средств на 

индивидуальное жилищное строительство, в случае, если граждане, молодые семьи и 

молодые специалисты ведут индивидуальное жилищное строительство (в том числе 

наличие и стоимость незавершенного жилищного строительства); 

2.2. Предоставление социальных выплат осуществляется согласно 

следующей очередности: 

2.2.1. Для граждан: 

а) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в 

сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 

строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир); 

б) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере в сельской 

местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства 

жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир); 

в) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в 

сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 

приобретения жилых помещений; 

г) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере в сельской 

местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения 

жилых помещений; 

д) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской 

местности (за исключением граждан, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящего 

пункта), изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого 

дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир); 

е) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской 

местности (за исключением граждан, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящего 

пункта), изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых 

помещений. 

2.2.2. Для молодых семей и молодых специалистов: 

а) молодым семьям и молодым специалистам, изъявившим желание работать 

по трудовым договорам или осуществлять индивидуальную предпринимательскую 

деятельность в агропромышленном комплексе и улучшить жилищные условия путем 

строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир); 

б) молодым семьям и молодым специалистам, изъявившим желание работать 

по трудовым договорам или осуществлять индивидуальную предпринимательскую 

деятельность в социальной сфере и улучшить жилищные условия путем строительства 

жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир); 

в) молодым семьям и молодым специалистам, работающим по трудовым 

договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

агропромышленном комплексе, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 

строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир); 

г) молодым семьям и молодым специалистам, работающим по трудовым 

договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

социальной сфере, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 

строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир); 

д) молодым семьям и молодым специалистам, изъявившим желание работать 

по трудовому договору или осуществлять индивидуальную предпринимательскую 

деятельность в агропромышленном комплексе и улучшить жилищные условия путем 

приобретения жилых помещений; 

е) молодым семьям и молодым специалистам, изъявившим желание работать 

по трудовым договорам или осуществлять индивидуальную предпринимательскую 

деятельность в социальной сфере и улучшить жилищные условия путем приобретения 

жилых помещений; 

ж) молодым семьям и молодым специалистам, работающим по трудовым 

договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

агропромышленном комплексе, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 

приобретения жилых помещений; 

з) молодым семьям и молодым специалистам, работающим по трудовым 

договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

социальной сфере, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 

приобретения жилых помещений. 

2.2.3. К членам семьи гражданина применительно к настоящему Порядку 

относятся постоянно проживающие совместно с ним его супруга (супруг), а также дети и 

родители. Другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами 

семьи гражданина, если они вселены им в жилое помещение по месту его жительства в 

качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях 

иные лица могут быть признаны членами семьи этого гражданина в судебном порядке. 

2.3. В каждой из указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка групп 

очередность определяется в хронологической последовательности по дате подачи 

заявления с учетом первоочередного предоставления социальных выплат гражданам, 

молодым семьям и молодым специалистам имеющим трех и более детей. 

2.4. Гражданин, молодой специалист или молодая семья, которым 

предоставляется социальная выплата (далее - получатель социальной выплаты), вправе ее 

использовать: 

а) на приобретение жилого помещения в сельской местности.  

Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого 

помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, 

родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и 

неполнородных братьев и сестер), а также на приобретение жилого помещения, в котором 

получатель социальной выплаты постоянно проживает; 

б) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального 

жилищного строительства или пристроенного жилого помещения к имеющемуся жилому 

дому) в сельской местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства 

жилого дома; 

в) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской 

местности. 

2.5. Жилое помещение (жилой дом), на приобретение (строительство) 

которого предоставляется социальная выплата, должно быть: 

а) пригодным для постоянного проживания; 

б) обеспечено централизованными или автономными инженерными 

системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление, а в 

газифицированных районах также и газоснабжение); 

в) не меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения в 

расчете на 1 члена семьи, установленной органом местного самоуправления. 

2.6. В случае привлечения получателем социальной выплаты для 

строительства (приобретения) жилья в качестве источника софинансирования жилищного 

кредита (займа), в том числе ипотечного, социальная выплата может быть направлена на 

уплату первоначального взноса, на погашение основного долга и уплату процентов по 

кредиту (займу) при условии признания получателя социальной выплаты на дату 

заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) имеющим право на 

получение социальной выплаты в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка и 

включения его в список получателей социальной выплаты, изъявивших желание улучшить 

жилищные условия с использованием социальных выплат, формируемый 

Уполномоченным органом. 

Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, штрафов, 

комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам (займам) 

не допускается. 

В случае использования социальной выплаты на погашение основной суммы 

долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья 

размер социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка 

задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом). 

Предоставление социальной выплаты на погашение основного долга и 

уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья 

осуществляется на основании справки кредитной организации (заимодавца), 

предоставившей получателю социальной выплаты кредит (заем), об остатке суммы 

основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование кредитом 

(займом). 

2.8. В случае предоставления молодой семье (молодому специалисту) 

социальной выплаты Уполномоченный орган - в случае перечисления субсидий в бюджет 

соответствующего муниципального образования, член молодой семьи (молодой 

специалист) и работодатель заключают трехсторонний договор об обеспечении жильем 

молодой семьи (молодого специалиста) с использованием на эти цели социальной 

выплаты. 

2.9. Существенными условиями договора, указанного в пункте 2.8. 

настоящего Порядка, являются: 

а) обязательство члена молодой семьи (молодого специалиста) работать у 

работодателя по трудовому договору (осуществлять индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в муниципальном образовании) не менее 5 лет со дня 

получения социальной выплаты; 

б) право Уполномоченного органа истребовать в судебном порядке от члена 

молодой семьи (молодого специалиста) средства в размере предоставленной социальной 

выплаты в случае невыполнения членом молодой семьи (молодым специалистом) 

обязательства, предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта. 

2.8. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая 

для расчета размера социальной выплаты, определяется исходя из размера общей площади 

жилого помещения, установленного для семей разной численности (33 кв. метра - для 

одиноко проживающих граждан, 42 кв. метра - на семью из 2 человек и по 18 кв. метров на 

каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человек), и 

стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности на территории 

муниципального образования. 

2.9. Получатель социальной выплаты вправе осуществить строительство 

(приобретение) жилья сверх установленного пунктом 2.8. настоящего Порядка размера 

общей площади жилого помещения при условии оплаты им за счет собственных и (или) 

заемных средств стоимости строительства (приобретения) части жилья, превышающей 

указанный размер. 

 

3. Порядок формирования и утверждения списков участников 

мероприятий - получателей социальных выплат 

 

3.1. Гражданин, молодая семья, молодой специалист агропромышленного 

комплекса и социальной сферы в сельской местности, имеющие право на получение 

социальной выплаты, представляют в Уполномоченный орган заявление по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением: 

3.1.1. Для граждан: 

а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его 

семьи; 

б) копий документов, подтверждающих родственные отношения между 

лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи; 

в) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов 

его семьи собственных и (или) заемных средств в размере, установленном подпунктом 

"в" пункта 2.1. настоящего Порядка, а также при необходимости право заявителя (лица, 

состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского 

(семейного) капитала;  

г) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в 

улучшении жилищных условий; 

д) копии трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или 

копий документов, содержащих сведения о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

е) иных документов, предусматривающих разрешение на строительство 

жилья и подтверждающих стоимость жилья, планируемого к строительству 

(приобретению); 

3.1.2.  Для молодых семей и молодых специалистов: 

а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его 

семьи; 

б) копии документа об образовании молодого специалиста либо справки из 

образовательной организации о его обучении на последнем курсе этой образовательной 

организации; 

в) копии свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке); 

г) копии свидетельства о рождении (или об усыновлении) ребенка (детей); 

д) копии трудового договора с работодателем (для работающих по трудовым 

договорам) или документа, содержащего сведения о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

е) копии соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) о 

трудоустройстве в сельской местности по окончании образовательной организации (для 

учащихся последних курсов образовательных организаций); 

ж) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в 

улучшении жилищных условий; 

з) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов 

его семьи собственных и (или) заемных средств в размере, установленном подпунктом 

"в" пункта 2.1. настоящего Порядка, а также при необходимости право заявителя (лица, 

состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского 

(семейного) капитала; 

и) иных документов, предусматривающих разрешительные документы на 

строительство жилья, а также документы, подтверждающие стоимость жилья, 

планируемого к строительству (приобретению).  

3.2. Копии документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка, 

представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается 

отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверяются в установленном 

порядке. 

3.3. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте  3.1. настоящего Порядка, проверяют правильность 

оформления документов, представленных заявителем, и достоверность содержащихся в 

них сведений, формируют списки граждан, молодых семей и молодых специалистов, 

изъявивших желание участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных условий с 

использованием социальных выплат (далее - список), на очередной финансовый год и на 

плановый период по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Включение 

заявителей в список осуществляется Уполномоченным органом в порядке очередности, 

предусмотренной пунктом 2.2 настоящего Порядка. 

В случае обращения с заявлением о признании участником Программы 

нескольких лиц в один день, их очередность в списке определяется исходя из даты 

постановки их на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

При выявлении недостоверной информации, содержащейся в 

предоставленных документах, Уполномоченный орган возвращает их заявителю с 

указанием причин возврата. 

Основаниями для невключения в список являются: 

а) непредставление заявителем документов, указанных в пункте 3.1 

настоящего Порядка; 

б) несоответствие заявителя условиям, указанным в пунктах 2.1; 

в) выявление недостоверной информации, содержащейся в представленных 

документах; 

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с 

использованием средств социальных выплат. 

Заявителю, не включѐнному в список, не позднее 10 рабочих дней со дня 

поступления документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, направляется 

письменное уведомление с указанием причин невключения с приложением всех поданных 

им документов. 

Повторное обращение заявителя о включении в список допускается после 

устранения причин, послуживших основанием для отказа. 

3.4. Списки в срок до 1 сентября текущего финансового года направляются 

Уполномоченным органом в Департамент сельскохозяйственной политики и 

природопользования Чукотского автономного округа (далее – Департамент) с 

приложением  заверенных Уполномоченным органом копий заявлений, указанных в 

пункте 3.1 настоящего Порядка. 

3.5. Департамент на основании представленных списков: 

формирует предварительный Список участников мероприятий - получателей 

социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения (далее - 

список участников мероприятий) по форме, устанавливаемой Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации (далее - Министерство), который направляет в 

Министерство в порядке и сроки, установленные Министерством; 

в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу соглашения между 

Министерством и Правительством Чукотского автономного округа о порядке и условиях 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного 

округа на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности: 

а) формирует и утверждает приказом сводный список участников 

мероприятий на очередной финансовый год; 

б) формирует сводные списки участников мероприятий на плановый период. 

При формировании сводных списков Департамент учитывает, что объем 

средств, направляемый на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых 

специалистов, устанавливается в размере не менее 70 процентов общего объема средств. 

3.6. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня утверждения сводного 

списка участников мероприятий на очередной финансовый год уведомляет 

Уполномоченный орган о принятом решении. 

3.7. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения 

информации, указанной в пункте 3.6. настоящего Порядка, сообщает гражданам, молодым 

семьям и молодым специалистам информацию о включении либо о невключении их в 

сводные списки участников мероприятий. 

3.8. Уполномоченный орган вправе внести изменения в сводный список, 

утвержденный на очередной финансовый год, с учетом объема субсидии, 

предусмотренного бюджету муниципального образования на очередной финансовый год 

на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 

3.9. Уполномоченный орган заключает с кредитными организациями 

соглашения о порядке обслуживания социальных выплат, в которых предусматриваются 

основания для заключения с получателями социальных выплат договора банковского 

счета, условия зачисления социальных выплат на банковские счета и их списания, а также 

ежеквартальное представление информации о количестве открытых и закрытых 

банковских счетов по обслуживанию социальных выплат - в случае перечисления 

субсидии муниципальному образованию Чукотский муниципальный район. 

 

4. Порядок выдачи свидетельств о предоставлении  

социальной выплаты 

 

4.1. Оформление гражданам, проживающим в сельской местности, 

в том числе молодым семьям и молодым специалистам  свидетельств о предоставлении 

социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности (далее 

- свидетельство) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку 

осуществляет Департамент. 

Срок действия свидетельства составляет один год с даты выдачи, указанной 

в свидетельстве. 

4.2. Уполномоченный орган на основании Соглашения, 

заключѐнного с Департаментом, осуществляют выполнение следующих функций: 

а) вручение получателям социальных выплат свидетельств, оформленных в 

установленном порядке Департаментом; 

б) разъяснение населению, в том числе с использованием средств массовой 

информации, условий и порядка получения и использования социальных выплат; 

в) заключение с кредитными организациями соглашений, предусмотренных 

пунктом 3.9. настоящего Порядка, и представления в территориальный орган 

федерального казначейства платежных документов на перечисление социальных выплат 

на банковские счета получателей социальных выплат в срок, определенный в указанном 

соглашении - в случае перечисления субсидии муниципальному образованию Чукотский 

муниципальный район; 

г) проверку указанных в пункте 4.3 настоящего Порядка договоров до их 

представления в кредитную организацию на предмет соответствия сведений, указанных в 

них, сведениям, содержащимся в свидетельствах; 

д) ведение реестров выданных свидетельств по форме согласно приложению 

№ 4 к настоящему Порядку; 

е) уведомление получателей социальных выплат о поступлении денежных 

средств на их банковские счета. 

4.3. Перечисление социальных выплат с банковских счетов 

получателей социальных выплат производится кредитной организацией: 

а) продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании которого 

осуществлена государственная регистрация права собственности на приобретаемое жилое 

помещение; 

б) исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на 

строительство жилого дома для получателя социальной выплаты; 

в) продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов и 

оборудования для строительства жилого дома собственными силами получателя 

социальной выплаты; 

г) кредитной организации или юридическому лицу, указанным в кредитном 

договоре (договоре займа) о предоставлении гражданину кредита (займа) на строительство 

(приобретение) жилья, в том числе ипотечного. 

4.4. Получатель социальной выплаты в срок не более 10 рабочих 

дней с момента получения свидетельства представляет его в кредитную организацию для 

заключения договора банковского счѐта и открытия банковского счѐта, предназначенного 

для зачисления социальной выплаты. 

4.5. При возникновении обстоятельств, требующих замены свидетельства 

(утеря или порча свидетельства), получатель социальной выплаты представляет в 

Уполномоченный орган заявление о замене свидетельства с указанием обстоятельств, 

требующих такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти 

обстоятельства. 

4.6. В течение 30 рабочих дней со дня получения заявления 

выдаѐтся новое свидетельство, в котором указывается размер социальной выплаты, 

предусмотренный в заменѐнном свидетельстве. 

4.7. При повторной выдаче или замене ранее выданного 

свидетельства новому свидетельству присваивается номер ранее выданного свидетельства. 

4.8. Срок действия нового свидетельства ограничивается датой, 

указанной в ранее выданном свидетельстве. 

4.9. В правом верхнем углу нового свидетельства делается отметка 

о замене ранее выданного свидетельства в виде надписи: "Взамен свидетельства № ___, 

выданного "___" ____________ 20___ г.", указывается дата выдачи нового свидетельства. 

4.10. В случае смерти получателя социальной выплаты или его 

члена семьи замена свидетельства осуществляется в порядке, установленном настоящим 

пунктом. 

4.11. После перечисления социальной выплаты с банковского счѐта 

получателя социальной выплаты кредитная организация направляет в Уполномоченный 

орган, выдавший свидетельство, подлинник свидетельства с отметкой о произведенной 

оплате. 

Свидетельство подлежит хранению в течение пяти лет. 

4.12. При выявлении нарушений условий настоящего Порядка, 

представлении фальсифицированных документов выданное получателю социальной 

выплаты свидетельство аннулируется, о чѐм производится соответствующая запись в 

реестре выданных свидетельств. 

4.13. Свидетельство аннулируется досрочно по инициативе 

получателя социальной выплаты и в случаях, если срок свидетельства истѐк, а субсидия не 

использована. 

Данные об аннулированных свидетельствах сохраняются. 

Ответ гражданину в случае отказа об аннулировании свидетельства 

направляется Уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней. 

4.14. Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов 

семьи, указанных в свидетельстве. 

В случае использования для софинансирования строительства 

(приобретения) жилья ипотечного жилищного кредита (займа) допускается оформление 

построенного (приобретенного) жилого помещения в собственность одного из супругов 

или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на 

жилое помещение, представляет в Уполномоченный орган заверенное в установленном 

порядке обязательство переоформить построенное (приобретенное) жилое помещение в 

общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве в течение шести 

месяцев после снятия обременения с жилого помещения. 

В случае использования для софинансирования строительства 

(приобретения) жилья средств (части средств) материнского (семейного) капитала 

оформление построенного (приобретенного) жилого помещения в собственность 

осуществляется в порядке, установленном Правилами направления средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 

2007 г. № 862 "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий". 

4.15. Уполномоченный орган  вправе истребовать в судебном 

порядке от получателя социальной выплаты средства в размере предоставленной 

социальной выплаты в случае несоблюдения срока, установленного для оформления 

жилого помещения в собственность. 

 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности в том числе молодых семей и молодых специалистов 

 

                                       _________________________________ 

                                                                                                    (наименование органа местного 

самоуправления) 

                                                     от гражданина(ки)  

                                                                                             

_______________________________________ 

                         (ф.и.о.) 

                                                                            проживающего(ей) по адресу:  

                                        _________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

     Прошу включить меня, ______________________________________________________, 

                                                                                       (ф.и.о.) 

паспорт ________________, выданный ___________________________________________ 

         (серия, номер)                         (кем, когда) 

_______________________________________________________ "__" __________ ____ г., 

в  состав  участников мероприятий  по улучшению жилищных условий граждан, проживающих  

в  сельской местности,  в  том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках 

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского 

муниципального района» по категории 

 "_____________________________________________________________________________" 

                        (гражданин, молодая семья, молодой специалист - нужное указать) 

     Жилищные условия планирую улучшить путем __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

   (строительство жилого дома, приобретение жилого помещения, участие в 

       долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать) 
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в _____________________________________________________________________________. 

   (наименование муниципального образования, в котором гражданин желает 

              приобрести (построить) жилое помещение) 

 

Состав семьи: 

жена (муж) __________________________________________ __________________________ 

                             (ф.и.о.)                   (дата рождения) 

проживает по адресу: ____________________________________________________________; 

дети: 

______________________________________________________ _________________________ 

                             (ф.и.о.)                   (дата рождения) 

проживает по адресу: ____________________________________________________________; 

______________________________________________________ _________________________ 

                             (ф.и.о.)                   (дата рождения) 

проживает по адресу: ___________________________________________________. 

Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи: 

______________________________________________________ _________________; 

               (ф.и.о., степень родства)                (дата рождения) 

______________________________________________________ _________________. 

               (ф.и.о., степень родства)                (дата рождения) 

 

С условиями участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 

рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского 

муниципального района»  ознакомлен и обязуюсь их выполнять. 

 

____________________________    ____________________________    _________ 

       (ф.и.о. заявителя)            (подпись заявителя)          (дата) 

 

Совершеннолетние члены семьи: 

1) ____________________________________________________ ________________; 

                    (ф.и.о., подпись)                         (дата) 

2) ____________________________________________________ ________________; 

                    (ф.и.о., подпись)                         (дата) 

3) ____________________________________________________ ________________; 

                    (ф.и.о., подпись)                         (дата) 

4) ____________________________________________________ ________________. 

                    (ф.и.о., подпись)                         (дата) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) _____________________________________________________________________; 

                 (наименование документа и его реквизиты) 

2) _____________________________________________________________________; 

                 (наименование документа и его реквизиты) 

3) _____________________________________________________________________; 

                 (наименование документа и его реквизиты) 

4) _____________________________________________________________________; 

                 (наименование документа и его реквизиты) 

5) _____________________________________________________________________. 

                 (наименование документа и его реквизиты)

Приложение № 2 к Порядку предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

 

Список 

граждан, молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных условий с использованием социальных выплат 

по ______________________________________________________ 

наименование муниципального образования 

на _____ год  

 

N п/п Фамилия, имя, отчество  Основное место работы (учебы), 

должность, специальность, место 

осуществления деятельности, 

сфера занятости (АПК, 

социальная сфера, иное) 

Количественный 

состав семьи, 

чел. 

Наименование 

сельского поселения, 

для строительства 

(приобретения жилья)  

Способ 

улучшения 

жилищных 

условий  

Дата 

признания 

нуждающимис

я в улучшении 

жилищных 

условий 

Размер общей 

площади 

жилья, кв. м 

Стоимость 1 кв. 

м общей 

площади жилья, 

руб. 

Стоимость строительства (приобретения) жилья, тыс. руб. 

всего в том числе: 

средства социальной 

выплаты 

средства внебюджетных источников 

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

1. Граждане 

            

            

 Итого Х Х Х        

2. Молодые семьи и молодые специалисты 

2.1. Получатели социальных выплат 

            

            

            

 Итого Х Х Х        

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

2.2. Получатели жилья по договору найма жилого помещения 

            

            

 Итого Х Х Х        

 Всего Х Х Х        

 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

   

 (М.П., подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель:    

(должность, контактный телефон) (подпись)  (расшифровка подписи) 

Приложение № 3 к Порядку предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности 

 

_________________________________________________________________________ 

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья 

в сельской местности 
 

                                                         № ______________ 

 

     Настоящим свидетельством удостоверяется, что _____________________________ 

                                            (фамилия, имя, отчество гражданина - 

________________________________________________________________________________________________ 

владельца свидетельства, наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда  

 

________________________________________________________________________________________________ 

 выдан) 

является  участником  мероприятий  по улучшению жилищных условий в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района». 

     В  соответствии   с  условиями  Программы  ему (ей)  предоставляется 

социальная выплата в размере _____________________________________ ___________рублей 

                                                                                    (цифрами и прописью) 

на _______________________________________________________________________________ 

(приобретение жилого помещения, строительство жилого дома, 

_________________________________________________________________________________ 

участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать) 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

___________________________    __________________    ____________________ 

                   (должность)                             (подпись)                          (ф.и.о.) 

 

М.П. 

 

************************************************************************* 

                               линия отреза 

 

КОРЕШОК СВИДЕТЕЛЬСТВА 

о предоставлении социальной выплаты на строительство(приобретение) жилья 

в сельской местности* 
 

                                                       №_________________ 

 

     Настоящим свидетельством удостоверяется, что __________________________________ 

                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество                     

_________________________________________________________________________________________________ 

                                    гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер 

_________________________________________________________________________________________________ 

         документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

 

является  участником  мероприятий  по улучшению жилищных условий в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района». 

     В   соответствии  с  условиями  Программы   ему (ей)   предоставлена социальная выплата в размере __________________________________________________________ рублей, 

                                                                                       (цифрами и прописью) 

в том числе за счет: 

средств федерального бюджета в размере _____________________________________________ 

                                                                                                           (цифрами и прописью) 

_________________________________________________________________ _________рублей; 

средств бюджета субъекта Российской Федерации в размере ____________________________ 

                                                                                                                   (цифрами и прописью) 

 

__________________________________________________________________________ рублей; 

                               

средств местного бюджета в размере _________________________________________________ 

                                                                                                           (цифрами и прописью) 

___________________________________________________________________________ рублей. 

 

Свидетельство выдано _____________________________________________________________ 

                                                                         (наименование органа исполнительной власти субъекта 

                                                                               Российской Федерации, выдавшего свидетельство) 

 

___________________________    __________________    ____________________ 

                  (должность)                                              (подпись)                                      (ф.и.о.) 

 

М.П. 

 

_____________________________ 

* Корешок хранится в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выдавшем свидетельство. 

Оборотная сторона свидетельства 

 

Свидетельство дает право гражданину 

на открытие банковского счета в кредитной организации на территории 

субъекта Российской Федерации по 

месту выдачи свидетельства и действует не более 1 года с даты выдачи. 

Численный состав семьи гражданина __________________________человек.  

Члены семьи: 

________________________________; 

(ф.и.о., степень родства) 

________________________________; 

(ф.и.о., степень родства) 

_________________________________. 

(ф.и.о., степень родства) 

 

Расчетная стоимость строительства 

(приобретения) жилья ______________ 

__________________________ рублей.  

Дата выдачи свидетельства _________ 

 

_____________ ___________________ 

ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ 

(заполняется кредитной организацией) 

Дата оплаты ___________________ 

Реквизиты договора, на основании которого произведена оплата 

_________________________________________________________

_________________ 

Сумма по договору ____________________ 

_____________________________________ 

Получатель социальной выплаты_____________________________ 

(ф.и.о.) 

Сумма перечислений _____________________________________ 

(подпись ответственного работника кредитной организации) 

 

М.П. 
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(должность) (ф.и.о.) 

 

_____________ М.П. 

(подпись) 

 

 

************************************************************************* 

линия отреза 

 

Предоставленная социальная выплата направляется на _________________________________ 

                                                                                                                       (приобретение жилого помещения, 

________________________________________________________________________________. 

 строительство жилого дома, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать) 

 

Численный состав семьи гражданина ______________________________ человек. 

 

Члены семьи: ____________________________________________________________________; 

                          (ф.и.о., степень родства) 

             __________________________________________________________________________; 

                          (ф.и.о., степень родства) 

             __________________________________________________________________________. 

                          (ф.и.о., степень родства) 

 

Дата выдачи свидетельства ________________________________________________________ 

Подпись владельца свидетельства __________________________________________________ 

Свидетельство выдано ____________________________________________________________ 

                                              (наименование органа исполнительной власти субъекта 

                                                  Российской Федерации, выдавшего свидетельство) 

 

___________________________    __________________    ____________________ 

                      (должность)                                        (подпись)                              (ф.и.о.) 

 

М.П. 

 

Отметка о построенном (приобретенном) жилье: 

размер построенного (приобретенного) жилья ________________________________________________; 

адрес построенного (приобретенного) жилья _________________________________________. 

 

Приложение № 4 к Порядку предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

 

Реестр 

свидетельств, выданных участникам мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках реализации рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района» 

по _____________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района Чукотского автономного округа) 

 

N п/п Номер и дата выдачи 

свидетельства 

Фамилия, имя, отчество 

владельца свидетельства 

Размер средств по свидетельству, тыс. рублей Объем выполненных работ (стоимость 

приобретенного жилья), тыс. рублей 

Перечислено средств, тыс. рублей Дата оплаты по свидетельству 

всего в том числе за счет средств 

федерального бюджета 

всего в том числе за счет средств 

федерального бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Граждане, проживающие в сельской местности 

1.1         

2. Молодые семьи и молодые специалисты 

2.1         

 

__________________________________________ (должность уполномоченного лица, ведущего реестр) 

 

___________________________________________ (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 07.07.2015 г. № 425-рг  

с. Лаврентия 

Об утверждении номинаций для награждения участников гонки на байдарах культурно-

спортивного фестиваля морских охотников «Берингия – 2015»  

  

В целях сохранения традиционного уклада жизни и самобытной культуры 

народов Чукотки, пропаганды и  дальнейшего развития традиционных видов  транспорта и 

национальных видов спорта народов Чукотки, а также пропаганды здорового образа 

жизни среди населения Чукотского автономного округа:           

 

1. Учредить номинации и призовой фонд главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район для награждения участников гонки на 

байдарах культурно-спортивного фестиваля морских охотников «Берингия – 2015» в 

следующих номинациях: 

1.1. «Победитель гонки на байдарах»  - 63 000, 00 рублей (3 команды  х 21 

000 рублей); 

1.2. «Самый юный участник регаты»   - 1 500, 00 рублей (1 человек  х 1 500 

рублей); 

1.3. «Лучшая визитная карточка команды» - 21 000, 00 рублей (1 команда  х 

21 000 рублей);  

1.4. «Самая возрастная команда»    - 7 000, 00 рублей (1 команда  х 7 000 

рублей);  

1.5. «Самая молодая команда» - 7 000,00 рублей (1 команда  х 7 000 рублей);  

1.6. «Победитель в гонках на байдарках-одиночках» - 8 000,00 (4 х 2000 

рублей); 

1.7.  «За волю к победе» - 21 000, 00 рублей (3 х 7 000 рублей). 

2. Отделу культуры, спорта, туризма и информационной политики 

Управления социальной политики администрации МО Чукотский муниципальный район 

(Григорьева Н.Л.) подготовить Положение «О порядке проведения награждения 

участников гонки на байдарах культурно-спортивного фестиваля морских охотников 

«Берингия - 2015» в номинациях на приз главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя оргкомитета, заместителя главы Администрации по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, начальника Управления социальной политики  

Администрации МО Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.)  

 

Глава Администрации                                                                              Л.П. Юрочко              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 15.07.2015 г. № 449-рг  

с. Лаврентия 

Об утверждении Положения о порядке проведения награждения участников гонки на 

байдарах культурно-спортивного фестиваля морских охотников «Берингия – 2015» в 

номинациях на приз главы муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  

 

В целях сохранения традиционного уклада жизни и самобытной культуры 

народов Чукотки, пропаганды и  дальнейшего развития традиционных видов  транспорта и 

национальных видов спорта народов Чукотки, а также пропаганды здорового образа 

жизни среди населения Чукотского автономного округа: 

 

1. Утвердить Положение «О порядке проведения награждения участников 

гонки на байдарах культурно-спортивного фестиваля морских охотников «Берингия - 

2015» в номинациях на приз главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район», согласно Приложения к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2015 г.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по делам коренных малочисленных народов Крайнего 

Севера, начальника Управления социальной политики  Администрации МО Чукотский 

муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.)  

 

Глава  Администрации                                                                           Л.П. Юрочко 

 

 

                                                           Положение      

                                        о порядке проведения награждения 

участников гонки на байдарах культурно-спортивного фестиваля морских охотников 

«Берингия - 2015» в номинациях на приз главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

           

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

награждения участников гонки на байдарах культурно-спортивного фестиваля морских 

охотников «Берингия - 2015», в номинациях на приз главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее - Приз главы) и регулирует отношения, 

возникающие в процессе организации и проведения награждения. 

1.2. Номинации на Приз главы для награждения участников гонки на 

байдарах культурно-спортивного фестиваля морских охотников «Берингия - 2015» 

утверждаются распоряжением Администрации МО Чукотский муниципальный район.                                                         

1.3. Награждение участников гонки на байдарах культурно-спортивного 

фестиваля морских охотников «Берингия - 2015» (далее - Награждение) в номинациях на 

Приз главы, проводится на территории Чукотского муниципального района. 

1.4. Общее руководство организацией и проведением Награждения 

осуществляет Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее – Управление). 

1.5. Цели и задачи награждения на Приз главы: 

- сохранение традиционного уклада жизни и самобытной культуры 

коренных народов Чукотского района;  

- поощрение лучших участников традиционной гонки на байдарах 

культурно-спортивного фестиваля морских охотников «Берингия - 2015». 

2. Организация и проведение Награждения 

2.1. Награждение проводится на торжественном мероприятии в день 

подведения итогов и Награждения участников гонки на  байдарах культурно-спортивного 

фестиваля морских охотников «Берингия - 2015» в следующих номинациях на Приз главы: 

- «Победитель гонки на байдарах»; 

- «Самый юный участник регаты»; 

- «Лучшая визитная карточка команды»; 

- «Самая возрастная команда»; 

- «Самая молодая команда»; 

- «Победитель в гонках на байдарках-одиночках».  

- «За волю к победе». 

2.2. Выявление номинантов для награждения в данных номинациях 

осуществляется представителями Администрации, организационного комитета и главным 

судьей соревнований. Проводится в условиях гласности и равных возможностей для всех 

участников гонки на байдарах культурно-спортивного фестиваля морских охотников 

«Берингия - 2015». 

3. Номинанты 

Номинантами для награждения в номинациях на Приз главы могут быть 

любые участники регаты, принимающие участие в гонках на байдарах культурно-

спортивного фестиваля морских охотников «Берингия - 2015»,  независимо от пола и 

возраста. 

4. Требования к участникам 

4.1. В номинации «Победитель гонки на байдарах» награждается каждая 

первая команда, прибывшая на финиш из мужских, женских, юношеских команд. 

4.2.   В номинации «Самый юный участник регаты» награждается самый 

юный участник по возрастным данным. Определяется по дате рождения, указанной в 

заявке участника гонки на байдарах культурно-спортивного фестиваля морских охотников 

«Берингия - 2015». 

4.3. В номинации «Лучшая визитная карточка команды» награждается 

команда, представившая на «Вечере знакомств участников фестиваля морских охотников 

«Берингия – 2015» наиболее подготовленную «Визитную карточку» - представления 

команды, раскрывающую цель участия в регате с представлением каждого участника 

команды. 

4.4. В номинации «Самая возрастная команда» награждается команда 

средний возраст участников которой, превышает средний возраст других команд. 

Определяется путѐм вычисления среднего арифметического возраста участников команды.  

4.5. В номинации «Самый молодая команда» награждается  команда средний 

возраст участников которой, представляет наименьший средний возраст других команд. 

Определяется путѐм вычисления среднего арифметического возраста участников команды.  

4.6. В номинации «Победитель в гонках на байдарках-одиночках» каждый 

первый участник, прибывший на финиш из мужчин, женщин, мальчиков и девочек. 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Победители в номинациях на Приз главы награждаются Дипломом 

главы муниципального образования Чукотский муниципальный район и денежным 

поощрением.                             

5.2. Победители в каждой номинации награждаются в торжественной 

обстановке на официальной церемонии закрытия гонки на байдарах культурно-

спортивного фестиваля морских охотников «Берингия - 2015». 

                        

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 22.07.2015 г. № 458-рз 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по состоянию на 01 июля 2015 года   

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 июля 2015 года по доходам 

525 900,4 тыс. рублей, по расходам 495 454,5 тыс. рублей с превышением доходов над 

расходами (профицит местного бюджета) в сумме 30 446,0 тыс. рублей и со следующими 

показателями: 

по объему поступивших доходов бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 июля 2015 года, согласно 

приложению 1 к настоящему распоряжению; 

по показателям расходов бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по разделам и подразделам функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации по состоянию на 01 июля 2015 года, согласно 

приложению 2 к настоящему распоряжению; 

по источнику внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 июля 

2015 года, согласно приложению 3 к настоящему распоряжению; 

оценка исполнения муниципальных программ Чукотского муниципального 

района по состоянию на 01 июля 2015 года, согласно приложению 4 к настоящему 

распоряжению; 

отчет об использовании резервного фонда Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы по состоянию 

на 01 июля 2015 года, согласно приложению 5 к настоящему распоряжению. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 июля 2015 года в Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район для сведения. 

3.Разместить на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева) 

 

И.о. главы Администрации               В. Г. Фирстов 

 

Приложение  №1  

 к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  22.07.2015 года №458-рз 

Объем поступивших доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию   на 01  июля  2015 года 

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов План Поступило % 

1 2 3 4 5 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60 063,9 29 091,2 48,4 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 37 338,0 14 838,5 39,7 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 37 338,0 14 838,5 39,7 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

37 264,2 14 807,7 39,7 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

27,8 20,5 73,7 

1 01 02030 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных физическими лицами в соответствии  со  статьей  228   Налогового   кодекса   Российской                         

Федерации 

40,6 2,2 5,4 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

5,4 8,1 150,0 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 419,7 3 573,0 42,4 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 8 419,7 3 573,0 42,4 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

2 851,0 1 162,0 40,8 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

75,3 32,5 43,2 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

5 408,0 2 478,0 45,8 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

85,4 -99,5 -116,5 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 253,0 1 786,5 54,9 
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1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 675,0 325,0 48,1 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 590,0 235,2 39,9 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 590,0 235,2 39,9 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 85,0 -6,0 -7,1 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 85,0 -6,0 -7,1 

 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисленный в бюджеты субъектов Российской Федерации   95,8 #ДЕЛ/0! 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 487,0 1 315,8 52,9 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 487,0 1 315,8 52,9 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 56,0 99,8 178,2 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 56,0 99,8 178,2 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 35,0 45,9 131,1 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 35,0 45,9 131,1 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 53,0 68,5 129,2 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 53,0 68,5 129,2 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) 

53,0 68,5 129,2 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 9 255,6 3 881,3 41,9 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

156,0 5,5 3,5 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

156,0 5,5 3,5 

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

156,0 5,5 3,5 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

9 099,6 3 875,8 42,6 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

9 099,6 3 875,8 42,6 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

9 099,6 3 875,8 42,6 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 445,3 130,7 29,4 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 445,3 130,7 29,4 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 321,5 72,9 22,7 

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 2,0 0,4 20,0 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ  в  водные объекты 13,6 0,6 4,4 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства   и потребления 108,2 56,8 52,5 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 200,0 1 648,5 137,4 

 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 200,0 1 648,5 137,4 

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  1 200,0 1 648,5 137,4 

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных районов 1 200,0 1 648,5 137,4 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0 694,5 #ДЕЛ/0! 

 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

0,0 694,5 #ДЕЛ/0! 

 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

0,0 694,5 #ДЕЛ/0! 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

  694,5 #ДЕЛ/0! 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 99,3 178,0 179,3 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 11,0 -0,4 -3,6 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

5,0 -0,2 -4,0 

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

6,0 -0,2 -3,3 

 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

6,0   0,0 

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об 

охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного 

законодательства, водного законодательства 

0,0 1,0 #ДЕЛ/0! 

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира   1,0 #ДЕЛ/0! 

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса РФ об административных правонарушениях 

  1,6 #ДЕЛ/0! 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 82,3 175,8 213,6 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 82,3 175,8 213,6 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 2 291,7 #ДЕЛ/0! 

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 2 291,7 #ДЕЛ/0! 

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов   2 291,7 #ДЕЛ/0! 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 012 097,1 496 809,2 49,1 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 013 900,9 498 613,0 49,2 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам  субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований 508 758,9 295 501,5 58,1 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 402 108,9 188 851,5 47,0 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 402 108,9 188 851,5 47,0 

2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 106 650,0 106 650,0 100,0 

2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 106 650,0 106 650,0 100,0 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  (межбюджетные субсидии) 95 977,2 22 572,7 23,5 

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 2 676,3 384,5 14,4 

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 2 676,3 384,5 14,4 

2 02 02204 00 0000 100 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования 11 557,0 0,0 0,0 

2 02 02204 05 0000 100 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования 11 557,0   0,0 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 81 743,9 22 188,2 27,1 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 81 743,9 22 188,2 27,1 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 16 037,9 5 318,1 33,2 

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 533,8 843,8 55,0 

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 533,8 843,8 55,0 

2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечениепредоставления  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей,лицам из их числа по договарам найма специализированных жилых помещений   

9 150,0 0,0 0,0 

2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей,лицам из их числа по договарам найма специализированных жилых помещений   

9 150,0   0,0 

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 5 354,1 4 474,3 83,6 

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 5 354,1 4 474,3 83,6 

  на осуществление учета граждан в связи с переселением 20,6 8,8 42,7 

  на оплату жилья и коммунальных услуг в сельской местности 3 891,5 3 846,3 98,8 

   на обеспечение деятельности административных комиссий 95,4 49,1 51,5 

  на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершенолетних 1 346,6 570,1 42,3 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 393 126,9 175 220,7 44,6 

2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

45 582,3 4 586,5 10,1 

2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

45 582,3 4 586,5 10,1 

2 02 04052 00 0000 100 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

100,0 0,0 0,0 

2 02 04052 05 0000 100 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мунииципальных районов  на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений 

100,0   0,0 

2 02 04053 00 0000 100 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений 

50,0 0,0 0,0 

2 02 04053 05 0000 100 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  на государственную поддержку лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

50,0   0,0 

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 347 394,6 170 634,2 49,1 

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 347 394,6 170 634,2 49,1 

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

1 074,7 1 207,3 112,3 

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 1 074,7 1 207,3 112,3 

2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 1 074,7 1 207,3 112,3 

2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 1 074,7 1 207,3 112,3 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -2 878,5 -3 011,1 104,6 

2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -2 878,5 -3 011,1 104,6 

          

Всего доходов 1 072 161,0 525 900,4 49,1 

 

 

 

  Приложение  №2                                                                                                                 к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  

22.07.2015 года №458-рз 

Распределение расходов  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на  01 июля 2015 года  

     (тыс.руб.)  

коды Наименование разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации Утверждено Исполнено % исполнения   
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 115 459,2 46 814,6 40,5  

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 3 938,3 1 803,4 45,8  

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 3 094,1 1 586,7 51,3  

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

71 022,5 30 934,2 43,6  

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 22 442,0 9 438,7 42,1  

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 474,8 1 517,7 61,3  

0111 Резервные фонды 1 644,8 0,0 0,0  

0113 Другие общегосударственные вопросы 10 842,7 1 533,9 14,1  

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 871,6 1 049,6 56,1  

0304 Органы юстиции 1 533,8 841,9 54,9  

0309 Защита населения и территории от черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , гражданская оборона 337,8 207,7 61,5  

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 159 171,9 112 491,9 70,7  

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 6 168,5 2 804,9 45,5  

0408 Транспорт 1 100,0 467,8 42,5  

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27 708,4 7 191,4 26,0  

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 124 195,0 102 027,8 82,2  

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 172 223,0 15 656,5 9,1  

0501 Жилищное хозяйство 85 388,5   0,0  

0502 Коммунальное хозяйство 47 221,4 4 521,1 9,6  

0503 Благоустройство 15 347,2 3 432,3 22,4  

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 24 265,9 7 703,1 31,7  

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 550 373,6 271 403,3 49,3  
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0701 Дошкольное образование 88 331,7 36 508,7 41,3  

0702 Общее образование 455 038,5 230 762,3 50,7  

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4 311,4 3 556,1 82,5  

0709 Другие вопросы в области образования 2 692,0 576,2 21,4  

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 74 304,2 31 042,2 41,8  

0801 Культура 74 304,2 31 042,2 41,8  

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 46 265,9 16 119,1 34,8  

1001 Пенсионное обеспечение 2 041,9 980,9 48,0  

1003 Социальное обеспечение населения 6 638,3 2 070,8 31,2  

1004 Охрана семьи и детства 9 150,0 0,0 0,0  

1006 Другие вопросы в области социальной политики 28 435,7 13 067,4 46,0  

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 349,4 877,3 65,0  

1102 Массовый спорт 1 349,4 877,3 65,0  

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 121 018,8 495 454,5 44,2  

 

 

  Приложение  №3                                                                                                                 к распоряжению 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  22.07.2015 года №458-рз 

     Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования   

Чукотский муниципальный район за 1 полугодие 2015 года по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников   

финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления  

          (тыс. руб.)  

Код источника финансирования по 

КИВФ,КИВнФ 

Наименование показателя Утверждено  Исполнено  

х Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 48 857,80 -30 446,00  

       в том числе:      

х источники внутреннего финансирования 45 000,00 0,00  

  из них:      

 000 0103000000 0000 000  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 45 000,00 0,00  

 000 0103010000 0000 000  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 45 000,00 0,00  

 000 0103010000 0000 700  Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 45 000,00    

 000 0103010000 0000 800  Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

0,00    

 000 0103010005 0000 710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

45 000,00    

 000 0103010005 0000 810  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

     

 000 0105000000 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 3 857,80 -30 446,00  

 000 0105000000 0000 500  Увеличение остатков средств бюджетов -1 117 161,00 -528 316,00  

 000 0105020000 0000 500  Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 117 161,00 -528 316,00  

 000 0105020100 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 117 161,00 -528 316,00  

 000 0105020105 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов -1 117 161,00 -528 316,00  

 000 0105000000 0000 600  Уменьшение остатков средств бюджетов 1 121 018,80 497 870,00  

 000 0105020000 0000 600  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 121 018,80 497 870,00  

 000 0105020100 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 121 018,80 497 870,00  

 000 0105020105 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 121 018,80 497 870,00  

 

 

Приложение  №4 к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.07.2015 г. № 458-рз 

 

Оценка исполнения муниципальных  программ  

Чукотского  муниципального  района 

на 01 июля 2015 года 

 

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 2015 году действует тринадцать муниципальных программ, а именно: 

 

1. Муниципальная программа «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы». Утверждена Постановлением Администрации 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». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год – 133995,5 тыс. рублей, исполнено– 12224,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 9,1%.  

 Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Чукотский муниципальный район утверждено в бюджете 62508,2 тыс.руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 0%. 

 Подпрограмма «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 16265,9тыс.руб., исполнено 7703,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 47,4%. 

Расходы направлены на покрытие части затрат по оплате труда работников и покрытия расходов по оплате  коммунальных услуг  предприятия. 

 Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 8100,0 тыс. руб., исполнено 3471,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 42,9%. 

Расходы направлены на возмещение убытков связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельных банях. 

 Подпрограмма «Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 2121,4 тыс.руб., исполнено 1050,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 49,5%. 

Расходы направлены на возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов по коммунальным услугам гостиницы. 

2. Муниципальная программа«Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 года № 86 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год – 534279,3 тыс. рублей, исполнено – 258042,4 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 48,3%: 

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 485181,1 тыс. руб., исполнено 253910,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 52,3%. 

Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями: заработная плата работников МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино", начисления на выплаты по оплате труда, оплата 

услуг связи: электросвязи, междугородней, международной; оплата почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, оплата проезда в командировки и служебные 

разъезды; оплата услуг по доставке грузов, подвозу продуктов питания, гравия, песка и др.материалов, оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря; оплата услуг по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, прочие услуги: 

средства планируется освоить в течение 2015 года, приобретение подарочной и сувенирной продукции: средства планируется освоить в течение 2015 года, приобретение оборудования и мебели: средства планируется освоить в течение 2015 года, приобретение медикаментов, перевязочных средств, 

изделий мед.назначения: средства планируется освоить в течение 2015 года, приобретение продуктов питания, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, зап.частей и комплектующих, посуды и прочих расходных материалов,  приобретение мягкого инвентаря и обмундирования: средства 

планируется освоить в течение 2015 года, оплата отопления, оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по водоотведению (вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, оплата услуг по периодическим 

мед.осмотрам работников учреждений; по проведению лабораторных исследований и инструментальных измерений; по проведению профессиональной гигиенической подготовки, аттестации должностных лиц и работников учреждений, налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, 

штрафов; финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней): заработная плата работников МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Нешкан", МБОУ 

"Центр образования с.Инчоун", МБОУ "Центр образования с.Энурмино", командировки и служебные разъезды (суточные); возмещение работнику стоимости мед.осмотра при приеме на работу, начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: электросвязи, междугородней, 

международной; оплата почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, оплата проезда в командировки и служебные разъезды; оплата услуг по доставке грузов, 

подвозу продуктов питания, гравия, песка и др.материалов, оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря; оплата услуг по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; по чистке и уборке снега, оплата работ по монтажу системы 

автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; по монтажу системы видеонаблюдения; программное обеспечение; оплата услуг по информационному обеспечению сайта; приобретение бланков аттестатов, приобретение подарочной и сувенирной продукции: средства 

планируется освоить в течение 2015 года, приобретение книг и учебников, оборудования и мебели, приобретение медикаментов, перевязочных средств, изделий мед.назначения: средства планируется освоить в течение 2015 года, приобретение продуктов питания, приобретение канцелярских и 

хозяйственных товаров, зап.частей и комплектующих, посуды и прочих расходных материалов, приобретение мягкого инвентаря и обмундирования, оплата отопления, оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по водоотведению (вывозу жидких 

нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, оплата услуг по периодическим мед.осмотрам работников  учреждений и предрейсовым и послерейсовым осмотрам водителя; по проведению лабораторных исследований и инструментальных измерений; по проведению 

профессиональной гигиенической подготовки, аттестации должностных лиц и работников учреждений; по хранению ГСМ; по кайловке и  доставке льда для питьевых и технических целей в детский сад, столовую и школу с.Нешкан, налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов, 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами: заработная плата работников МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего образования с.Уэлен", командировки и служебные разъезды (суточные): средства планируется освоить в течение 2015 года, 

начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: электросвязи, междугородней, международной; оплата почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, 

оплата проезда в командировки и служебные разъезды; оплата услуг по доставке грузов, подвозу продуктов питания, гравия, песка и др.материалов, оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря; оплата услуг по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре; по чистке и уборке снега: средства планируется освоить в течение 2015 года, оплата работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; по монтажу системы видеонаблюдения; программное обеспечение, налоговые 

платежи, приобретение книг и учебников, оборудования и мебели: средства планируется освоить в течение 2015 года, приобретение продуктов питания, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, зап.частей и комплектующих, посуды и прочих расходных материалов, оплата отопления, 

оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по водоотведению (вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов: средства планируется освоить в течение 2015 года, оплата услуг по периодическим 

мед.осмотрам работников учреждения; оплата услуг по информационному обеспечению сайта, налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов; финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми: заработная плата 

работников МБОУ ДОД "Детская школа искусств с.Лаврентия", командировки и служебные разъезды (суточные): средства планируется освоить в течение 2015 года, начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: электросвязи, междугородней, международной; оплата почтовых услуг: 

аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, оплата проезда в командировки и служебные разъезды: средства планируется освоить в течение 2015 года, оплата ремонта зданий и 

сооружений, оборудования и инвентаря; оплата услуг по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; по чистке и уборке снега: средства планируется освоить в течение 2015 года, оплата отопления, оплата потребления электрической энергии, 

оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по водоотведению (вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации  твердых бытовых отходов: средства планируется освоить в течение 2015 года, налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов. 

 Подпрограмма ««Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы»» утверждено в бюджете 4311,4 тыс. руб., исполнено 3556,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 82,4%. Средства направлены на организацию 

труда, развития, отдыха и оздоровление детей и подростков: вывоз детей и подростков муниципального образования Чукотский муниципальный район на летние каникулы в села района и в тундру к родителям и обратно: вывоз детей домой на каникулы, питание детей и подростков в лагерях с 

дневным пребыванием: средства планируется освоить в летний период (июнь-июль) 2015 г., питание детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием: средства планируется освоить в летний период (июнь-июль) 2015 г. 

 Подпрограмма «Одаренные дети на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 1132,0 тыс.руб., исполнено 96,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 8,4%. Расходы направлены обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий: поощрительные выплаты детям и подросткам за 

призовые места в региональных олимпиадах школьников по родным языкам (чукотский), призерам  учащимся-победителям и призерам военно-спортивной игры "Зарница-2015",учащимся занимающиеся резьбой по кости, рогу и гравировкой в ДШИ с. Уэлен, участникам регионального конкурса 

математических проектов. 

 Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 1560,0тыс. руб., исполнено 480,2 тыс. руб., исполнение в целом составило 30,7%. 

Средства направлены на: оплата услуг за использование Интернета в январе-апреле 2015 года: д/сРадуга 24000р., д/сСолнышко 41800р., ЦО с.Лаврентия 110300р., СОШ с.Лорино 55733,34р., ЦО с.Нешкан 55733,34р., ЦО с.Инчоун 55733,34р., ЦО с.Энурмино 45200р., ШИ с.Уэлен 55733,34р., ДШИ 

с.Лаврентия 36000р. 

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 42094,8 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 

0%. 

3.Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.12.2013 года № 

91 «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год – 72753,6 тыс. рублей, исполнено– 29390,1 тыс. рублей, исполнение в целом 

составило 40,4%.  

 Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 3109,5 тыс.руб., исполнено 1926,8 тыс. руб., исполнение в целом составило 61,9%, средства направлены на организацию и 

проведение культурно-массовых мероприятий: поощрительные выплаты участникам-победителям и призерам культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение: в день Защитника 

Отечества, Международный женский день 8 марта, Неделя детской книги, доставка груза, приобретение сцены и банеров, приобретение сувениров. 

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 87,0 тыс. руб., исполнено 87,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 100%, средства направлены на комплектование библиотечного фонда МБУК 

«Централизованная библиотечная система Чукотского муниципального района»: приобретение книжной продукции. 

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 68207,7 тыс. руб., исполнено 26500,0тыс. руб., исполнение в целом составило 

38,8%, средства направлены нафинансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями: заработная плата работников МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района", командировки и служебные разъезды (суточные): средства планируется 

освоить в течение 2015 года, начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: электросвязи, междугородней, международной, интернет; оплата почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и 

маркированных конвертов, почтовых бланков, оплата проезда в командировки и служебные разъезды; оплата услуг по доставке грузов: средства планируется освоить в течение 2015 года, оплата отопления, оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг 

по водоотведению (вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов; по оказанию услуг по уборке помещений домов культуры; оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря, оплата услуг по информационному и программному 

обеспечению, по проведению дискотек в с.Лаврентия и с.Лорино, по предрейсовым и послерейсовым осмотрам водителя, по хранению ГСМ, налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов, приобретение оборудования и мебели: средства планируется освоить в течение 2015 года, 

приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, зап.частей и комплектующих, прочих расходных материалов: средства планируется освоить в течение 2015 года. 

 Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 1349,4тыс.руб., исполнено 877,3 тыс. руб., исполнение в целом составило 65%, средства направлены на организацию и проведение массовых 

спортивных мероприятий:поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам спортивных мероприятий в селах муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение, включая 

представительские расходы, прием и обслуживание команд: победителям и призерам соревнований, посвященных дню Защитника отечества и Международный женский день 8 марта, районные соревнования по вылову сайки "Сайкин фестиваль-2015", поощрительные выплаты участникам, 

спортсменам-победителям и призерам спортивных мероприятий по северному многоборью и спортивным видам борьбы, поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам спортивных мероприятий по северному многоборью и спортивным видам борьбы. 

4.Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 10.12.2013 года №  89 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год – 1100,0 тыс. рублей, исполнено – 467,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 42,5%, средства направлены на: 

- предоставление субсидии на возмещение из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район фактических убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино.  

5. Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 10.12.2013 года №  88 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год – 16560,9 тыс. рублей, исполнено – 9501,4 тыс. рублей, исполнение в целом составило 57,3%.  

 Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 15988,9 тыс. руб., исполнено 9186,6 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 57,4%, средства направлены на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и 

возмещение по нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве социально значимых видов хлеба.  

 Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 572,0 тыс. руб., исполнено 314,8 тыс. руб., исполнение в целом составило 55,0%, средства 

направлены на возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов по коммунальным услугам муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район «Лаврентьевский». 

6. Муниципальная программа«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2014 – 2016 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 17.02.2014 года №  10 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 – 2016 годы». 

  Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год – 6168,5 тыс. рублей, исполнено–              2804,9 тыс. рублей, исполнение в целом составило 45,4%. Расходы направлены на: 

- организацию и управление производством – 2074,07 тыс. руб.; 

- оплату коммунальных услуг – 410,07 тыс. руб.; 

- оплату угля – 320,7 тыс. руб. 

 

7. Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

20.02.2014 года №  12 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год 9605,1 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 395,8 рублей, исполнение в целом составило 4%.  

 Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» утверждено в бюджете 455,1 тыс.руб., исполнено 395,8 тыс.руб., исполнение в целом составило 86,9%, средства направлены на: предоставление социальных выплат молодым семьям-участникам Подпрограммы на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. 

 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» утверждено в бюджете 9150,0тыс.руб., исполнено 0 тыс.руб., исполнение в целом 

составило 0%. 
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8. Муниципальная программа «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.05.2014 года №  47 «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год 27708,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 7191,4 рублей, исполнение в целом составило 25,9%, средства направлены на: 

 - приведение в качественное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда по населенным пунктам. 

9. Адресная муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 - 2017 годы утверждена Постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 31.12.2014 года №  142 «Об утверждении адресной муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 - 2017 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год 4457,2 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 2009,9 рублей, исполнение в целом составило 45%. 

Расходы направлены на:оплату электрической энергии на уличное освещение, техническое обслуживание, закупку светодиодных светильников. 

10.Муниципальная программа «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 22.12.2014 года №  121 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год 10890,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 1422,4 рублей, исполнение в целом составило 13%.  

 Подпрограмма «Озеленение территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы»утверждено в бюджете 56,6 тыс.руб., исполнено 0 тыс.руб., исполнение в целом составило 0%. 

 Подпрограмма  "Организация и содержание мест захоронений в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы" утверждено в бюджете 322,3 тыс.руб., исполнено 0 тыс.руб., исполнение в целом составило 0%. 

 Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 10511,1 тыс.руб., исполнено 1422,4 тыс.руб., исполнение в целом составило 13,5%, средства 

направлены на: гуманное усыпление бродячих собак, утилизацию ТБО, обустройство зоны отдыха в с.Лаврентия, приобретение елок. 

11. Муниципальная программа «Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации, обращаемой  в   Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы»  утверждена Постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.09.2014 года №  87 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации, обращаемой  в   Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год 695,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 495,6 рублей, исполнение в целом составило 71,3%. 

Расходы направлены на:оплату программно-аппаратных средств защиты информации. 

 

12.Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 12.01.2015 года №  1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год 82874,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 36193,6 рублей, исполнение в целом составило 43,6%.  

 

 Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 82088,9 тыс.руб., исполнено 36033,7 тыс.руб., исполнение в целом составило 43,8%, 

средства направлены на:выплату заработной платы, оплату проезда в отпуск, приобретение ТМЦ, уплату налогов. 

 Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 785,5 тыс. руб., исполнено 159,9 тыс. руб., исполнение в целом составило 20,3%, средства направлены 

на:оплату образовательных услуг, командировочных расходов. 

13. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.02.2015 года №  17 «Об  

утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015 -2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год 3490,5 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 рублей, исполнение в целом составило 0%.  

 

 

  Приложение №5 

к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.07.2015 г №458-рз 

Отчет об использовании резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы по состоянию на 01 июля 2015 года 

    Распоряжение, №, дата Кому Бюджетная роспись Сумма 

        

67- рз от 30.01.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 2002 852 290 300 000,00 

114- рг от 17.02.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 2002 360 290 100 000,00 

115- рг от 17.02.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 2002 360 290 2 000,00 

146- рг от 03.03.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0309 82 2 2002 244 340-05 28 600,00 

148- рг от 03.03.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0309 82 2 2002 360 290 2 400,00 

214- рз от 30.03.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0309 82 2 2002 244 222 6 800,00 

246- рз от 15.04.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 2002 360 290 150 000,00 

265- рз от 23.04.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 2002 360 290 4 000,00 

266- рз от 24.04.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 2002 360 290 11 900,00 

287- рз от 29.04.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 2002 360 290 5 000,00 

289- рз от 29.04.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0309 82 2 2002 244 225 300 000,00 

299- рг от 12.05.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 2002 244 226-02 50 000,00 

312- рг от 15.05.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 2002 360 290 2 000,00 

329- рг от 22.05.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 2002 360 290 2 000,00 

334- рг от 25.05.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 2002 360 290 10 000,00 

335- рг от 27.05.2015г. Управление социальной политики Администрации МО Чукотский 

муниципальный район      

808 0801 82 2 2002 612 241 (19021) 250 000,00 

357- рг от 03.06.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 2002 360 290 10 000,00 

377- рг от 15.06.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 2002 360 290 10 000,00 

382- рг от 16.06.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 2002 360 290 12 000,00 

Всего израсходовано     1 256 700,00 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ 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 результатах 

проведения аукциона по продаже муниципального движимого имущества 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

Лот № 1: 

 

Наименование имущества - Резервуар вертикальный стальной цилиндрический, 

вместимостью 400 куб.м, технологический номер 9; расположенный по адресу: 689300, 

ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия; 

1. Дата и место проведения торгов – аукцион проводился 17.07.2015г. по 

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

2. Наименование продавца - муниципальное образование Чукотский 

муниципальный район в лице Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

1. Лица, признанные участниками торгов - Закрытое акционерное общество 

«Чукотская торговая компания», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-

Лорино»; 

4. Цена сделки – 105 000 руб. 00 коп.; 

5. Наименование покупателя - Закрытое акционерное общество «Чукотская 

торговая компания». 

 

Лот № 2: 

 

Наименование имущества - Резервуар вертикальный стальной цилиндрический, 

вместимостью 400 куб.м, технологический номер 10; расположенный по адресу: 689300, 

ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия; 

6. Дата и место проведения торгов – аукцион проводился 17.07.2015г. по 

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

7. Наименование продавца - муниципальное образование Чукотский 

муниципальный район в лице Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

2. Лица, признанные участниками торгов - Закрытое акционерное общество 

«Чукотская торговая компания», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-

Лорино»; 

9. Цена сделки – 105 000 руб. 00 коп.; 

10. Наименование покупателя - Закрытое акционерное общество 

«Чукотская торговая компания». 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 23.07.2015г.                                                                                                       № 22\74 

с. Лаврентия 

Об объявлении о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий Чукотского муниципального района   

  

 В соответствии с пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 12 Порядка формирования участковых избирательных комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденного постановлением   Центральной избирательной комиссии Российской 

федерации от 05.12.2012 года № 152\1137-6,  постановлением избирательной комиссии 

Чукотского автономного округа от 20.11.2014 года № 125\629 «Об объявлении о сборе 

предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий Чукотского автономного округа», территориальная 

избирательная комиссия Чукотского муниципального района решила:  

1. Установить сроки приема предложений по кандидатурам для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Чукотского 

муниципального района в период с 24 июля по 13 августа 2015 года. 

2. Одобрить прилагаемый текст информационного сообщения о порядке 

представления предложений о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий  Чукотского муниципального района. 

3. Опубликовать информационное сообщение о сборе предложений для   

дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий на территории 

Чукотского муниципального района в «Информационном вестнике» администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Председатель                                                                          М.А. Коньшина   

 

Секретарь                                                                               И.И. Антипова     

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 

о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий    Чукотского 

муниципального района   

 

Руководствуясь пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктами 12 Порядка формирования резерва составов участковых  комиссий 

и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 

комиссий, утвержденного постановлением   Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05.12.2012 года № 152\1137-6, территориальная избирательная 

комиссия Чукотского муниципального района объявляет сбор предложений для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Чукотского 

муниципального района  

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий 

осуществляется на основе предложений, указанных в пункте 4 статьи 27 Федерального 

закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации. Количество вносимых предложений от каждого субъекта 

права внесения предложений не ограничивается.   

Документы о выдвижении кандидатов, соответствующих требованиям, 

установленным статьей 29 Федерального закона № 67 «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

предоставляются с 24.07.2015г. по 13.08.2015г. в территориальную избирательную 

комиссию Чукотского муниципального района. Зачисление в резерв составов участковых 

комиссий осуществляется в соответствии со структурой резерва составов участковых 

комиссий, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Чукотского 

автономного округа от 29.01.13г. № 60\275. 

№ 

избиратель

ного 

участка 

Наимено

вание 

ТИК 

Адрес ТИК Телефон 

ТИК 

ФИО 

Председате

ля 

Примеча

ние 

№ 54 

(Инчоун) 

ТИК 

Чукотско

го 

муницип

ального 

района 

689300                      

с. 

Лаврентия, 

ул. 

Советская 

дом 15 

42736227

20 

Коньшина 

Марина 

Анатольевн

а 

Резерв 

формиру

ется для 

УИК   

 

  

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в 

резерв составов участковых комиссий. 

 

Для политических партий, их региональных отделений, иных 

структурных подразделений 

1.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 

партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической 

партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 

оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии. 

2.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 

структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не 

предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, 

уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному 

подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о 

кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных 

полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава. 

Для иных общественных объединений 

1.  Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава общественного 

объединения. 

2.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 

объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых 

комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же 

вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 

структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с 

уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени 

общественного объединения. 

3.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 

структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного 

объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа 

общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 

объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 

резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 

органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв 

составов участковых комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий 

Решение представительного органа муниципального образования, протокол 

собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 

представлены: 

1.  Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение членом участковой комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв 

составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных  

2.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, 

кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий. 

 

Информационное сообщение 

Уважаемые жители сельского поселения Инчоун! 

Избирательная комиссия сельского поселения Инчоун, доводит до Вашего сведения, что 

на 13 сентября 2015 года на территории сельского поселения назначены  выборы главы 

муниципального образования сельское поселение Инчоун.  

Постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

10.01.2013г. № 01 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на 

территории Чукотского муниципального района», в сельском поселении Инчоун 

образован избирательный участок, участок референдума находящийся по адресу: сельское 

поселение Инчоун, здание администрации сельского поселения Инчоун по улице 

Тынетегина дом 7. 
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