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№ 36 от  24 сентября 2015  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 18.09.2015 г. № 128 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24.12.2013 года № 104 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, принимая во 

внимание постановление Правительства Чукотского автономного округа от 04 сентября 

2015 года №461 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам 

предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельской 

местности, на возмещение части произведенных расходов по оплате коммунальных 

услуг», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

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

Порядка возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район убытков по низкорентабельным баням» следующие изменения: 

1.1. В Порядке возмещения за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков по 

низкорентабельным баням: 

- пункт 3.12 изложить в следующей редакции: 

«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 04 сентября 2015 года №461 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельской 

местности, на возмещение части произведенных расходов по оплате коммунальных услуг» 

путем возмещения части произведенных   расходов по оплате коммунальных, к которым 

относятся: услуги электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения, отопления (теплоснабжения) или твердого топлива при наличии печного 

отопления, (далее коммунальные услуги) потребленных в процессе ведения 

предпринимательской деятельности. В расходы по коммунальным услугам включают 

разницу между суммой, выставленной в счетах фактурах организациями коммунального 

комплекса и субсидией, предоставленной субъекту малого и среднего 

предпринимательства за счет средств окружного бюджета по следующей формуле: 

R= S 
i
       - C  

i
        

R – расходы по оплате коммунальных услуг; 

 S 
i
       – сумма выставленная в счетах фактурах организациями коммунального 

комплекса, руб.; 

Ci – субсидия, предоставленная субъекту малого и среднего 

предпринимательства за счет средств окружного бюджета, руб.; 

i- Электрическая энергия, тепловая энергия или твердое топливо 

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

 При предоставлении справки расчета о причитающихся средствах на 

возмещение фактических убытков по содержанию низкорентабельной бани субъекты 

малого и среднего предпринимательства, получающие субсидию за счет средств 

окружного бюджета, представляют копии документов ресурсоснабжающих организаций, 

подтверждающих количество потребленных энергетических ресурсов (счетов фактур) 

заверенные подписью руководителя или индивидуального предпринимателя и печатью, 

так же документы о размере субсидии,  предоставленной Департаментом финансов, 

экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, в части 

произведенных расходов по коммунальным услугам.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.09.2015 г. № 129 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка учета и расходования иных межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из окружного бюджета на выплату денежного поощрения лучшим 

муниципальным  учреждениям культуры, находящимся на территории сельских 

поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район, и их 

работникам  

 

В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного 

округа от 20 августа 2013 года №325 «Об утверждении Порядка предоставления из 

окружного бюджета бюджетам муниципальных образований иных межбюджетных 

трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений Чукотского автономного 

округа, и их работникам и об уполномоченном органе по присуждению денежных 

поощрений» Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета и расходования иных 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из окружного бюджета на выплату 

денежного поощрения лучшим муниципальным  учреждениям культуры, находящимся на 

территории сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, и их работникам. 

2. Финансовое обеспечение расходного обязательства 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по предоставлению 

указанных в пункте 1 настоящего Постановления иных межбюджетных осуществляется за 

счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставленных из 

окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный 

района на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным  учреждениям 

культуры, находящимся на территории сельских поселений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, и их работникам. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2015 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.). 

 

Глава администрации                                                                             Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 22.09.2015 г. № 129 

 

Порядок 

учета и расходования иных межбюджетных трансфертов предоставленных из 

окружного бюджета на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным  

учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, и их работникам 

1. Настоящий Порядок определяет правила учета и расходования иных 

межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются 

межбюджетные трансферты из федерального бюджета, предоставленные из окружного 

бюджета Чукотского автономного округа бюджету муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее – местный бюджет) на выплату денежного 

поощрения лучшим муниципальным  учреждениям культуры, находящимся на территории 

сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район, и их 

работникам (далее - иные межбюджетные трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются местному бюджету на 

основании Соглашения заключенного между Управлением социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и 

Департаментом образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного 

округа (далее - Департамент), в целях государственной поддержки муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, на выплату денежного поощрения по 

результатам конкурса на получение денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их 

работниками.  

3. Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Управление) 

является Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на 

выплату денежного поощрения лучшим муниципальным  учреждениям культуры, 

находящимся на территории сельских поселений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, и их работникам. 

4. Иные межбюджетные трансферты учитываются в доходах 

местного бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации. 

После поступления иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет, 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  перечисляет причитающиеся  средства на 

лицевой счет Управления на основании Заявки на финансирование для последующего 

перечисления на лицевой счет получателям средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный открытого в органе Федерального казначейства. 

Финансирование осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

текущий финансовый год в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на эти цели. 

5. Управление предоставляет отчеты об использовании иных 

межбюджетных трансфертов, предусмотренных на выплату денежного поощрения 

лучшим муниципальным  учреждениям культуры, находящимся на территории сельских 

поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район, и их 

работникам в Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район ежеквартально до 10 

числа следующего за отчетным периодом согласно приложениям 1 и 2 к настоящему 

Порядку. 

6. Расходы на выплату денежного поощрения лучшим 

муниципальным  учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, и их работникам имеют 

целевое назначение. 

7. Управление несет ответственность за нецелевое использование 

иных межбюджетных трансфертов, несвоевременность и недостоверность отчетов 

предоставляемых в Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  8. Неиспользованная или использованная не по целевому назначению 

сумма иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в текущем финансовом году для 

последующего возврата в окружной бюджет. 

9. В случае невозвращения указанных в пункте 8 настоящего Порядка средств 

бюджета в местный бюджет они подлежат взысканию в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

Приложение 1 

к Порядку учета и расходования иных межбюджетных трансфертов предоставленных из 

окружного бюджета на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным  

учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, и их работникам 

 

Отчет 

об использовании иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на 

государственную поддержку  муниципальных  учреждений культуры 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

за январь-____________________  20___ года 

(нарастающим итогом) 

Наименование показателя За отчетный период 

1. Плановый объем межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений 

  

2. Фактически получено из окружного бюджета  

3. Фактически произведено расходов    

4. Разница между объемом фактически полученного 

финансирования и фактически произведенными 

кассовыми расходами (строка 2 минус строка 3) 

 

 

Руководитель     

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Главный 

бухгалтер 
    

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Приложение 2 

к Порядку учета и расходования иных межбюджетных трансфертов предоставленных из 

окружного бюджета на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным  

учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, и их работникам 

 

Отчет 

об использовании иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на 

государственную поддержку  лучших работников муниципальных  учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

за январь-____________________  20___ года 

(нарастающим итогом) 

Наименование показателя За отчетный период 

1. Плановый объем межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

  

2. Фактически получено из окружного бюджета  

3. Фактически произведено расходов    

4. Разница между объемом фактически полученного 

финансирования и фактически произведенными 

кассовыми расходами (строка 2 минус строка 3) 

 

 

Руководитель     

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Главный 

бухгалтер 
    

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНЧОУН 

689313, Чукотский автономный округ, чукотский район, сельское поселение Инчоун, ул. 

Тынетегина дом 7, тел. 9-13-60 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 14.09. 2015г.                                                                                                        № 19 

Об утверждении протокола избирательной комиссии  об итогах голосования на 

выборах Главы муниципального образования                                                           

сельское поселение Инчоун 13 сентября 2015г.   

        В соответствии с частью 1 статьи 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 

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

граждан Российской Федерации», статьей 63 Закона Чукотского автономного округа от 4 

июня 2003 года № 26-ОЗ «О дополнительных гарантиях избирательных прав граждан при 

подготовке и проведении выборов в органы государственной власти Чукотского 

автономного округа и в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе 

и права на участие в референдуме Чукотского автономного округа и местных 

референдумах в Чукотском автономном округе», избирательная комиссия 

муниципального образования сельское поселение Инчоун решила: 

1. Утвердить протокол избирательной комиссии муниципального образования 

сельское поселение Инчоун об итогах голосования на выборах Главы муниципального 

образования сельское поселение Инчоун 13 сентября 2015года.  

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в установленном порядке.  

 

Председатель                                                                             Куземцев В.А. 

 

Секретарь                                                                                   Неко М.В. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНЧОУН 

689313, Чукотский автономный округ, чукотский район, сельское поселение Инчоун, ул. 

Тынетегина дом 7, тел. 9-13-60 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 14.09. 2015г.                                                                                                        №   20 

О результатах выборов Главы муниципального образования сельское поселение 

Инчоун 13 сентября 2015 года 

 

         В соответствии с пунктом 2 статьи 73 Закона Чукотского автономного округа от 4 

июня 2003 г. № 26-ОЗ «О дополнительных гарантиях избирательных прав граждан при 

подготовке и проведении выборов в органы государственной власти Чукотского  

автономного округа и в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе 

и права на участие в референдуме Чукотского автономного округа и местных 

референдумах в Чукотском автономном округе», избирательная комиссия сельского 

поселения Инчоун решила: 

 

1. Считать избранным Главой муниципального образования 

сельское поселение Инчоун  Сив Сив Евгения Борисовича, за которого проголосовало 115 

избирателей, что составляет  79,31%  от общего количества голосов. 

 

2. Настоящее  решение  подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в установленном порядке.  

 

Председатель                                                                             Куземцев В.А. 

 

Секретарь                                                                                   Неко М.В. 

Экземпляр  № _1___ 

Выборы главы сельского поселения Инчоун 

Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа 

13 сентября 2015 года 

 

ПРОТОКОЛ 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 54 

 

Чукотский автономный округ, Чукотский муниципальный район, сельское поселение Инчоун, ул.Тынетегина , д.7 

(адрес помещения для голосования избирательного участка – наименование субъекта Российской Федерации, район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом) 

 

Участковая избирательная комиссия    у с т а н о в и л а :  

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования  0 2 1 1   Двести одиннадцать  

  

          

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией  0 2 4 3  Двести сорок три  

 

          

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе   0 0 0 0  ноль  

 

          

3а Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 

участковой комиссии 

 0 0 0 0  ноль  
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4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования  0 1 6 5  Сто шестьдесят пять  

 

         

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 

в день голосования 

 0 0 0 0  ноль  

 

         

6 Число погашенных бюллетеней  0 0 7 8  Семьдесят восемь  

 

          

7 Число бюллетеней, содержащихся в  переносных ящиках для голосования  0 0 0 0  ноль  

 

          

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования  0 1 6 5  Сто шестьдесят пять  

 

          

9 Число недействительных бюллетеней  0 0 2 0  двадцать  

 

          

10 Число действительных бюллетеней  0 1 4 5  Сто срок пять  

 

          

11 Число утраченных бюллетеней  0 0 0 0  ноль  

 

          

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении  0 0 0 0  ноль  

 

          

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов 

 

Число голосов избирателей, поданных за каждого  

зарегистрированного кандидата 

 

 

13  Кенен Зинаида Валерьевна  0 0 3 0  Тридцать  
 

           

14  Сив Сив Евгений Борисович  0 1 1 5  Сто пятнадцать  

 
           

 

 

Сведения о количестве поступивших в участковую  

избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб 

(заявлений),  

прилагаемых к протоколу 

 0 0 0 0  ноль  

 
        

 

Председатель участковой избирательной комиссии  Куземцев В.А.   

    (подпись либо причина отсутствия,  

отметка об особом мнении) 

Заместитель председателя комиссии  Теркуквун А.Ф.   

Секретарь комиссии  Неко М.В.   

Члены комиссии:  Неутин К.Ю.   

  Эймитрультына Е.И.   

  Тымнены б\и б\о   

    

 

МП  Протокол подписан "___13__" сентября 2015 года в __21___часов ___05__минут 

 

Экземпляр №  ___1___    

 

Выборы главы сельского поселения Инчоун  

Чукотского муниципального района 

Чукотского автономного округа 

13 сентября 2015 года 

 

ПРОТОКОЛ 

избирательной комиссии сельского поселения Инчоун  

о результатах выборов по единому избирательному округу 
 

Число участковых избирательных комиссий  на соответствующей территории 1 

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол 1 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протокола участковой избирательных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия 

о п р е д е л и л а: 

 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 2 1 1 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 2 4 3 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 0 0 0 0 

3а Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении участковой комиссии 0 0 0 0 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 1 6 5 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 7 8 

7 Число бюллетеней, содержащихся в  переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 1 6 5 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 2 0 

10 Число действительных бюллетеней 0 1 4 5 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 

 

Фамилии,  имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за 

каждого зарегистрированного кандидата 

13 Кенен Зинаида Валерьевна 0 0 3 0 

14 Сив Сив Евгений Борисович 0 1 1 5 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 165 

 в процентах: 78,20 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 73 закона Чукотского автономного округа "О дополнительных гарантиях избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов в 

органы государственной власти Чукотского автономного округа и в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе и права на участие в референдуме Чукотского 

автономного округа и местных референдумах в Чукотском автономном округе" кандидат  

СивСив Евгений Борисович 

который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, признан избранным Главой сельского поселения Инчоун по единому избирательному 

округу. 

 

Председатель избирательной комиссии муниципального 

образования Куземцев В.А. 

  

 
   (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом 

мнении) 

Зам.председателя Теркуквун А.Ф.   

Секретарь Неко М.В.   

Члены комиссии Неутин К.Ю.   

 Эймитрультына Е.И.   

 Тымнены б\и б\о   

 

М.П.         Протокол подписан 13 сентября 2015 года в 21 часов 08 минут 

 


