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№ 30 от 29 июля 2016 года  
 

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.07.2016 г. № 07 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.03.2015г. № 02 

 

В соответствии со ст. 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в связи с изменениями кадрового состава Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.03.2015г. № 02 «Об утверждении групп должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, должностей муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с коррупционными рисками»  следующие изменения: 

1) Наименование после слова «доходах,» дополнить словами «расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,»; 

2)  Часть 1 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,». 

1.1. В Приложение № 1 внести следующие изменения: 

1) Наименование после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»; 

2) В раздел «Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район»  внести следующие изменения: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

« 2. Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления по организационно-правовым вопросам» 

б) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16. Начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд»; 

1.2. В Приложение № 2 внести следующие изменения: 

1) В раздел «Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район» внести следующие изменения: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

« 2. Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления по организационно-правовым вопросам»; 

б) дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15. Начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 июня 2016 года. 

 

Глава                                                                                               Л.П. Юрочко 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.07.2016 г. № 08 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения о порядке сообщения представителю нанимателя ( работодателю) лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими органов местного самоуправления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов 

 

В соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. №  273-ФЗ «О противодействии   коррупции», в целях предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения представителю нанимателя (работодателю) лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Данное постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации, начальника Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Фирстова В.Г. 

 

Глава                       Л.П. Юрочко 

 

Утверждено  

постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.07.2016 г. № 08 

 

Положение 

 о порядке сообщения представителю нанимателя 

( работодателю) лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о порядке сообщения представителю нанимателя (работодателю) лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - Положение), устанавливает процедуру сообщения представителю нанимателя (работодателю) о фактах возникновения личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования, муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район   (далее - лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими), регистрации таких сообщений и организации проверки содержащихся в них сведений. 

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий обязан сообщить представителю нанимателя (работодателю) обо всех случаях возникновения личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов в течение 1 рабочего 

дня с момента,  как только ему станет об этом известно, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

3. В случае нахождения лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего в командировке, отпуске, вне места  работы по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, лицо, замещающее муниципальную должность, 

муниципальный служащий обязан сообщить представителю нанимателя (работодателю), незамедлительно (в течение одного рабочего дня) с момента прибытия. 

4. Невыполнение лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим служебной обязанности, предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим его увольнение с муниципальной службы. 

5. Для целей настоящего Положения используется понятие «личная заинтересованность», установленное  частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

6. Для целей настоящего Положения используется понятие «конфликт интересов», установленное  частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

2.Процедура сообщения представителю нанимателя (работодателю) о случаях возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

1. Сообщение лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим представителю нанимателя (работодателю) обо всех случаях возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (далее - сообщение), составляется в письменной форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению, и передается в кадровую службу или  должностному лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений органа местного самоуправления 

(далее - уполномоченный орган) 

2. Сообщение должно содержать следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество, должность и контактный телефон лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, направившего сообщение; 

2) описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта интересов; 

3) описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность.  

3. К сообщению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства сообщения о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта интересов, а также иные документы, имеющие отношение к 

обстоятельствам сообщения. 

4. Организация приема и регистрации сообщений осуществляется кадровой службой или должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений органа местного самоуправления. 

5. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня производит регистрацию сообщений в журнале регистрации сообщений о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта интересов (далее - журнал), по форме, в 

соответствии с приложением 2 к настоящему Положению. 

6. Листы журнала прошиваются и нумеруются. Запись об их количестве заверяется подписью представителя нанимателя (работодателя) и оттиском печати органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район. Запрещается отражать в 

журнале сведения о частной жизни лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, передавшего или направившего сообщение, а также сведения, составляющие его личную или семейную тайну. 

7.Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий вправе получить отметку уполномоченного органа о  дате и времени регистрации сообщения на копии или втором экземпляре сообщения. 

8. О поступившем сообщении уполномоченный орган информирует представителя нанимателя (работодателя) в день регистрации сообщения. 

 

3. Организация проверки содержащихся в сообщении сведений 

 

1. Поступившее представителю нанимателя (работодателю) сообщение является основанием для проведения проверки и принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

2. Проверка осуществляется уполномоченным органом. 

3. Уполномоченный орган проводит проверку: 

1) надлежащего исполнения лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим требований статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

2) причин и условий, способствующих возникновению личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта интересов лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего. 

4. Проверка проводится в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о ее проведении. 

5. При осуществлении проверки уполномоченный орган имеет право: 

1) получать от лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и иных лиц, имеющих отношение к фактам, содержащимся в сообщении, объяснения по существу поданного сообщения и иные материалы, имеющие отношение к обстоятельствам 

возникновения личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта интересов лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего; 

2) направлять запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения. 

6. Участники проведения проверки не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе проверки. Разглашение сведений, полученных в результате проведения проверки, влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

7. По результатам проверки уполномоченным органом руководителю органа местного самоуправления представляется письменное заключение, в котором содержатся: 

1) сведения, подтверждающие или опровергающие факт личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта интересов лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего; 

2) анализ причин и условий, способствующих возникновению личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего; 

3) перечень конкретных мероприятий, которые необходимо провести для устранения выявленных причин и условий, способствующих возникновению личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего. 

8. В течение 1 рабочего дня после окончания проверки уполномоченный орган обязан ознакомить лицо, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

При невозможности ознакомления лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, в связи с его отсутствием  на рабочем месте с результатами проверки в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, уполномоченный орган обязан ознакомить лицо, 

замещающее муниципальную должность, муниципального служащего с результатами проверки в течение 1 рабочего дня с даты его выхода на работу. 

9. По результатам рассмотрения заключения, предусмотренного пунктом 7 настоящей статьи,  представителем нанимателя (работодателем) принимается решение о передаче материалов проверки в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе.  

 

Приложение 1 

к Положению о порядке сообщения представителю нанимателя (работодателю) лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

 

ФОРМА СООБЩЕНИЯ  

 

                                В _________________________________________ 

                                (наименование уполномоченного органа) 

                                от ________________________________________ 

                                      (Ф.И.О. лица, замещаемая должность) 
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СООБЩЕНИЕ 

 

    В  соответствии  со статьей 11 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", сообщаю о возникновении  у  меня   личной   заинтересованности   при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может  

привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть): 

1. _____________________________________________________________ 

(описание личной заинтересованности, которая приводит или может 

_____________________________________________________________ 

привести к возникновению конфликта интересов) 

_____________________________________________________________ 

2. На меня возложено исполнение следующих должностных обязанностей 

_____________________________________________________________ 

(описание должностных обязанностей, на исполнение которых 

_____________________________________________________________ 

негативно влияет или может негативно повлиять личная заинтересованность) 

3.___________________________________________________________ 

(дополнительные сведения) 

 

Приложение: _____________________________________ на _____ листах.                                       (наименование документа) 

 

 

Лицо, 

представившее сообщение ________ _____________ "__" ____ 20__ г. 

                     (подпись) (расшифровка подписи) 

Лицо, 

принявшее сообщение   _________ ______________"__" ______ 20__ г. 

                                                       (подпись)  (расшифровка подписи) 

            

 

          Регистрационный номер в журнале регистрации сообщений №________ 

          

 Дата "___" __________ 20__ г. 

 

Приложение 2 

к Положению о порядке сообщения представителю нанимателя (работодателю) лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

 

 

ФОРМА ЖУРНАЛА 

 

ЖУРНАЛ 

Учѐта сообщений лицами, замещающими муниципальные должности, 

Муниципальными служащими о фактах возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов 

 

№ п/п Дата регистрации 

сообщения 

Ф.И.О., должность лица, 

замещающего муниципальную 

должность, муниципального 

служащего, представившего 

сообщение 

Подпись лица, замещающего 

муниципальную должность, 

муниципального служащего, 

представившего сообщение 

Ф.И.О. лица, 

зарегистрировавшего сообщение 

Подпись лица, зарегистрировавшего 

сообщение 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.07.2016 г. № 236 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Методики определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилого помещения, заключаемого в целях обеспечения специалистов, работающих в 

Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в служебном  жилом помещении  

 

Руководствуясь статьѐй 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях реализации Постановления Правительства Чукотского автономного округа  

от 29.12.2015 года № 658 «Об утверждении Государственной программы «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Методику определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилого помещения, заключаемого в целях обеспечения специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе нуждающихся в 

служебном жилом помещении. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 1 января 2016 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам (В.Г. Фирстов).  

 

И. о. Главы Администрации                                                                   Ю. Н.Платов 

                                                                            

 

Утверждена  

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.07.2016 г. № 236 

 

МЕТОДИКА 

определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилого помещения, заключаемого в целях обеспечения специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в служебном жилом помещении  

 

1. Общие положения 

1.1. Методика определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилого помещения, заключаемого в целях обеспечения специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в служебном жилом помещении   (далее – 

Методика) предназначена для установления единых подходов при определении начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилого помещения, заключаемого в целях обеспечения специалистов служебными жилыми помещениями.  

1.2. Методика основана на положениях Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), «Методических рекомендаций по применению 

методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утверждѐнных приказом Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. № 567. 

 1.3. Методика подлежит применению во всех случаях определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилого помещения, заключаемого в целях обеспечения специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в  

служебном жилом помещении (далее – НМЦК).  

 

2. Метод определения НМЦК 

 

 2.1. В целях определения НМЦК применяется метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), который заключается в установлении НМЦК на основании общедоступной информации  о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с частью 18 статьи 22 Закона № 44-ФЗ. 

2.2. Для использования в Методике применяется следующая общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг:  

- ценовая информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.  

- данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг. 

3. Определение НМЦК 

 

3.1. При определении НМЦК используется ценовая информация о рыночных ценах на жилые помещения, расположенные на территории сельских поселений Чукотского муниципального района,  обладающие однородными признаками. 

Под жилыми помещениями, обладающими однородными признаками, для целей настоящей Методики понимаются жилые помещения, которые,  не являясь идентичными, то есть не имеющими одинаковые характерные для них основные признаки (функциональные, технические, 

качественные, а также эксплуатационные характеристики), имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми.  

3.2. В целях определения НМЦК используется не менее трех цен на жилые помещения, предусмотренные абзацем третьим пункта 3.1 настоящей Методики. 

3.3. Если при определении НМЦК используются цены прошлых периодов (более шести месяцев от периода определения НМЦК), такие цены  приводятся в соответствие к текущему уровню цен в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.  

Цены прошлых периодов, используемые в расчетах в соответствии с настоящей Методикой, приводятся к текущему уровню цен путем применения коэффициента, рассчитанного в соответствии с формулой: 

 

, 

 

где: 

 - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен; 

tф - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета; 

t - месяц проведения расчетов НМЦК; 

  - индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу, соответствующий месяцу в интервале от tф до t включительно, установленный Федеральной службой государственной статистики (официальный сайт в сети "Интернет" www.gks.ru). 

3.4. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК в соответствии с настоящим разделом, определяется коэффициент вариации.  

Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле: 

 

, 

 

где: 

V - коэффициент вариации; 

 - среднее квадратичное отклонение; 

 - цена единицы товара, указанная в источнике с номером i; 

пп
k =

100+

t

tф

∑ ( ИПЦt −100 )

100

пп
k

ИПЦt

V =
σ

<ц> *100

σ =

n

i = 1

∑ 2
( цi −<ц> )

n−1

цi
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<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара; 

n - количество значений, используемых в расчете. 

Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно провести дополнительные исследования в целях увеличения количества 

ценовой информации, используемой в расчетах. 

3.5. НМЦК определяется по формуле: 

 

, 

 

где: 

 - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

v - количество (объем) закупаемого товара; 

n - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации; 

 - цена единицы товара, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициента, примененного для пересчета цен в соответствии с пунктом 3.3 настоящей Методики. 

3.6. Определѐнная в соответствии с настоящей методикой НМЦК подлежит утверждению постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и применяется в качестве обоснования НМЦК при проведении органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального района закупок жилых помещений в целях обеспечения специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в служебном жилом помещении.   

Постановление об утверждении НМЦК, определѐнной в соответствии с настоящей Методикой, действует в течение календарного года или в течение иного периода времени, определѐнного указанным постановлением.     

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.07.2016 г. № 237  

с. Лаврентия 

 

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Чукотского муниципального района на приобретение жилого помещения, в целях 

обеспечения специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в улучшении жилищных условий  

 

В целях реализации Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2015 года № 658 «Об утверждении Государственной программы «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 

годы», в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район « Об утверждении Методики определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилого помещения, заключаемого в целях обеспечения 

специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в служебном жилом помещении» от     2016 года №     Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить с  даты вступления в силу настоящего постановления, среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в населѐнных пунктах Чукотского муниципального района для приобретения жилого помещения, в целях обеспечения 

служебным жилым помещением специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в размере 28 196,00 руб., согласно прилагаемого расчета. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 1 января 2016 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам ( В.Г. Фирстов ). 

 

И. о. Главы Администрации                                                                   Ю.Н. Платов                            

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.07.2016 г. № 237 

 

РАСЧЕТ 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в населѐнных пунктах Чукотского муниципального района на приобретение жилого помещения, в целях обеспечения специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

 

1. Данный расчет производится в соответствии с разделом 3 Методики определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилого помещения, заключаемого в целях обеспечения  специалистов служебными жилыми помещениями, 

утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от          2016 года №       (далее – Методика). 

2. В качестве исходных данных использованы муниципальные контракты, заключенные заказчиком на приобретение жилых помещений на территории Чукотского муниципального района в 2014 и 2015 годах и соответствующие п. 3.1. раздела 3 Методики. 

3. Изучив расчетным путем, с применением коэффициента вариации, совокупность значений за 2014-2015 годы на предмет однородности в целях дальнейшего использования для необходимых расчетов, был сделан вывод о недостаточной однородности исследуемого ряда 

показателей. 

4. В результате дополнительных исследований, была определена совокупность значений выявленных цен, которая соответствует минимальному значению коэффициента вариации – 9,35%. 

5. Таким образом, для исследования были отобраны следующие муниципальные контракты: 

 

№

  

Номер реестровой записи Предмет исследования 

1 0188300006514000077 Стоимость жилого помещения, приобретаемого по результатам торгов на приобретение 

жилого помещения в собственность в Чукотском муниципальном районе. 2 0188300006514000088 

3 0188300006515000030 

4 0188300006515000029 

 

6. При этом стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения приобретенного, в соответствии с условиями муниципальных контрактов составила: 

  

№

п

/

п 

Номер реестровой записи Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, приобретенного по 

МК, руб./м2 

1 0188300006514000077 29435,5 

2 0188300006514000088 17247,4 

3 0188300006515000030 27053,6 

4 0188300006515000029 22346,4 

 

7. Результаты изучения рынка: 

№

п

/

п 

Цена контракта, руб. Общая площадь жилого помещения, м2 

1 1 242 180,00 42,2 

2 696 796,10 40,4 

3 1 122 726,00 41,5 

4 800 000 35,8 

 

В связи с тем, что приобретение жилых помещений по муниципальным контрактам по № 1 и 2 осуществлено в 2014 году, а по №3 и 4 в 2015 году, в соответствии с п. 3.3 раздела 3 Методики, необходимо привести цены прошлых периодов к текущему уровню цен. 

Для приведения цен прошлых лет к текущему уровню цен необходимо вычислить коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен, который вычисляется по формуле (п. 3.3 раздела 3 Методики): 

 
где: 

 - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен; 

tф - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета; 

t - месяц проведения расчетов НМЦК; 

  - индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу, соответствующий месяцу в интервале от tф до t включительно, установленный Федеральной службой государственной статистики (официальный сайт в сети "Интернет" www.gks.ru). 

Произведя расчет коэффициента для перерасчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен,  определен текущий уровень цен на жилые помещения, приобретенные по муниципальным контрактам: 

№

п

/

п 

Цена контракта, руб. 

 

Цена жилого помещения в текущем уровне цен, руб. 

1 1 242 180,00 1,189 1 476 952,02 

2 696 796,10 1,189 828 490,56 

3 1 122 726,00 1,146 1 286 419,45 

4 800 000 1,146 916 640,00 

 

8. Поскольку коэффициент вариации определен и полностью подтверждает однородность совокупности значений выявленных цен, рассчитываем по формуле:  

 

    
 

 
 ∑  

 

   

 

Таким образом, стоимость одного квадратного метра жилого помещения составляет 28 196,00 руб./м2 
. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.07.2016 г. № 238 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 июля 2016 года 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 июля 2016 года по доходам 490 821,0 тыс. рублей, по расходам 443 505,4 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в 

сумме 47 315,6 тыс. рублей и со следующими показателями: 

по объему поступивших доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 июля 2016 года, согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

по показателям расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации по состоянию на 01 июля 2016 года, согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению; 

по источнику внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 июля 2016 года, согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

оценка исполнения муниципальных программ Чукотского муниципального района по состоянию на 01 июля 2016 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 2016 года, согласно приложению 5 к настоящему распоряжению. 
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2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 июля 2016 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. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

 

И.о. главы Администрации                                                                   Ю.Н. Платов 

 

Приложение №1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.07 .2016 года № 238 

 

Объем поступивших доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 июля  2016 года 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов План Поступило % 

1 2 3 4 5 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 55 690,4 27 809,6 49,9 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 33 087,9 14 516,5 43,9 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 33 087,9 14 516,5 43,9 

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 

32 922,0 14 415,8 43,8 

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 

46,4 37,1 80,0 

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 3,8 20,0 526,3 

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 

115,7 43,6 37,7 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 666,1 2 313,7 63,1 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3 666,1 2 313,7 63,1 

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 

1 212,9 786,9 64,9 

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 

23,6 13,0 55,1 

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 

2 402,9 1 637,7 68,2 

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 

26,7 -123,9 -464,0 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 064,4 2 296,5 56,5 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 270,0 983,8 77,5 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 175,0 540,9 46,0 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 175,0 540,9 46,0 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  52,0 336,1 646,3 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  52,0 336,1 646,3 

 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисленный в бюджеты субъектов Российской Федерации 43,0 106,8 248,4 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 639,0 1 185,2 44,9 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 639,0 1 185,2 44,9 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 106,4 88,2 82,9 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 106,4 88,2 82,9 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 49,0 39,3 80,2 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 49,0 39,3 80,2 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 110,0 133,0 120,9 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 110,0 133,0 120,9 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 110,0 133,0 120,9 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11 075,6 4 090,2 36,9 

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) 

175,6 0,9 0,5 

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 

175,6 0,9 0,5 

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 

175,6 0,9 0,5 

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) 

10 900,0 4 089,3 37,5 

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) 

10 900,0 4 089,3 37,5 

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) 

10 900,0 4 089,3 37,5 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 608,2 2 205,5 362,6 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 608,2 2 205,5 362,6 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 442,1 490,1 110,9 

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 17,3 -0,1 -0,6 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства   и потребления 148,8 1 715,5 11,5 раза 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 200,0 1 910,7 159,2 

 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 200,0 1 910,7 159,2 

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  1 200,0 1 910,7 159,2 

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных районов 1 200,0 1 910,7 159,2 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 700,0 0,0 0,0 

 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) 

1 700,0 0,0 0,0 

 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 

1 700,0 0,0 0,0 

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 

1 700,0   0,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 178,2 343,5 192,8 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 11,0 19,8 180,0 

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 

11,0 16,3 148,2 

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях   3,5 #ДЕЛ/0! 

 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 

2,0 36,0 1,8 раза 

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 0,5 #ДЕЛ/0! 

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира   0,5 #ДЕЛ/0! 

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей   120,0 #ДЕЛ/0! 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 165,2 167,2 101,2 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 165,2 167,2 101,2 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 402 772,1 463 011,4 33,0 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 411 261,6 471 501,0 33,4 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам  субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований 518 082,3 190 467,4 36,8 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 425 382,3 190 467,4 44,8 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 425 382,3 190 467,4 44,8 

2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 92 700,0 0,0 0,0 

2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 92 700,0   0,0 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  (межбюджетные субсидии) 303 061,3 87 521,8 28,9 

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 13 891,0 12 890,9 92,8 

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 13 891,0 12 890,9 92,8 

2 02 02077 00 0000 100 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 63 425,0 0,0 0,0 

2 02 02077 05 0000 100 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 63 425,0   0,0 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 225 745,3 74 630,9 33,1 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 225 745,3 74 630,9 33,1 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 399 572,0 190 970,4 47,8 

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 539,1 656,8 42,7 

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 539,1 656,8 42,7 

2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 36,2 0,0 0,0 

2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 36,2   0,0 

2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений   

15 718,2 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 договорам найма 

специализированных жилых помещений   

15 718,2   0,0 

2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 375,7 0,0 0,0 

2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 375,7   0,0 

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 381 902,8 190 313,6 49,8 

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 381 902,8 190 313,6 49,8 

  на осуществление учета граждан в связи с переселением 20,4 9,0 44,1 

  на оплату жилья и коммунальных услуг в сельской местности 6 157,2 4 450,1 72,3 

   на обеспечение деятельности административных комиссий 92,0 38,5 41,8 

  на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 1 375,0 913,7 66,5 

  Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных 

848,0   0,0 

  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 373 410,2 184 902,3 49,5 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 190 546,0 2 541,4 1,3 

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 

190 396,0 2 391,4 1,3 

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 

190 396,0 2 391,4 1,3 

2 02 04052 00 0000 100 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 100,0 100,0 100,0 

2 02 04052 05 0000 100 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 100,0 100,0 100,0 

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 50,0 100,0 

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 50,0 100,0 

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 

3 236,6 3 236,5 100,0 

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 3 236,6 3 236,5 100,0 

2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 3 236,6 3 236,5 100,0 

2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 3 236,6 3 236,5 100,0 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -11 726,1 -11 726,1 100,0 

2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -11 726,1 -11 726,1 100,0 

          

Всего доходов 1 458 462,5 490 821,0 33,7 

      

Приложение № 2 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.07.2016 г. № 238 

 

Распределение расходов  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 5 

на  01 июля 2016 года 

 

коды Наименование разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации Утверждено Исполнено 
% исполне-

ния 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 112 438,0 49 152,2 43,7 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 3 809,1 1 774,3 46,6 

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 3 403,5 1 432,5 42,1 

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 231,8 32 920,8 49,0 

0105 Судебная система 36,2 0,0 0,0 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 22 020,7 9 875,8 44,8 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 594,4 1 030,2 39,7 

0111 Резервные фонды 1 746,7 0,0 0,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 11 595,6 2 118,6 18,3 

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 24 705,7 1 437,4 5,8 

0304 Органы юстиции 1 539,1 606,7 39,4 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 23 166,6 830,7 3,6 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 140 855,4 41 247,0 29,3 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 4 737,5 2 479,1 52,3 

0408 Транспорт 1 067,5 68,4 6,4 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 58 708,4 7 261,6 12,4 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 76 342,0 31 437,9 41,2 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 470 764,2 31 020,9 6,6 

0501 Жилищное хозяйство 270 212,1 0,0 0,0 

0502 Коммунальное хозяйство 162 390,9 27 512,7 16,9 

0503 Благоустройство 11 798,3 2 946,9 25,0 

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 26 362,9 561,3 2,1 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 549 582,3 268 954,6 48,9 

0701 Дошкольное образование 101 051,4 41 224,4 40,8 

0702 Общее образование 440 126,8 226 480,1 51,5 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5 712,1 312,4 5,5 

0709 Другие вопросы в области образования 2 692,0 937,7 34,8 

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 76 220,2 34 078,5 44,7 

0801 Культура 76 220,2 34 078,5 44,7 

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 848,0 0,0 0,0 

0907 Здравоохранение Санитарно-эпидемиологическое благополучие 848,0 0,0 0,0 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 61 502,7 17 079,1 27,8 

1001 Пенсионное обеспечение 3 124,5 1 225,5 39,2 

1003 Социальное обеспечение населения 14 123,5 2 055,0 14,6 

1004 Охрана семьи и детства 15 718,2 0,0 0,0 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 28 536,5 13 798,6 48,4 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 4 000,9 535,7 13,4 

1101 Физическая культура  3 051,5   0,0 

1102 Массовый спорт 949,4 535,7 56,4 

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 440 917,4 443 505,4 30,8 

     Справочно 

Численность муниципальных служащих (чел) 58,0 51,0 87,9 

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 54 432,2 25 897,7 47,6 

Численность работников муниципальных учреждений (бюджетных), находящихся в ведении муниципального образования (чел) 623,8 459,1 73,6 

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 269 233,3 66 866,8 24,8 

 

Приложение № 3 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.07.2016 г. № 238 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

за 2 квартал 2016 года по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления 

 

Код источника 

финансирования по 

КИВФ,КИВнФ 

Наименование показателя Утверждено  Исполнено 

х Источники финансирования дефицита бюджетов - всего -17 545,10 -47315,60 

       в том числе:     

х источники внутреннего финансирования 35 880,30 0,00 

  из них:     

 000 0103000000 0000 000  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской едерации -35 880,30 0,00 

 000 0103010000 0000 000  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -35 880,30 0,00 

 000 0103010000 0000 800  Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -35 880,30 0,00 

 000 0103010005 0000 810  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -35 880,30   

 000 0105000000 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 18 335,20 -47 315,60 

 000 105000000 0000 500  Увеличение остатков средств бюджетов -1 458 462,50 -490 821,00 

 000 105020000 0000 500  Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 458 462,50 -490 821,00 

 00 0105020100 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 458 462,50 -490 821,00 

 000 0105020105 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальны районов -1 458 462,50 -490 821,00 

 000 0105000000 0000 60  Уменьшение остатков средств бюджетов 1 476 797,70 443 505,40 

 000 015020000 0000 600  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 476 797,70 443 505,40 

 00 0105020100 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 476 797,70 443505,40 

 000 0105020105 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 476 797,70 443 505,40 
 

 

Приложение № 4  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.07.2016 года №238 

 

Оценка исполнения муниципальных  программ  

Чукотского  муниципального  района 

на 01 июля 2016 года 

 

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 2016 году с финансированием действует пятнадцать муниципальных программ: 

 

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 2016 год – 234 104,4 тыс. рублей, исполнено – 28 073,9 тыс. рублей, исполнение в целом составило 11,99 %.  

 Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Чукотский муниципальный район утверждено в бюджете 33 425,6 тыс. руб., исполнено 0 руб., исполнение в 

целом составило 0 %. 

 Подпрограмма «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 159 919,5 тыс. руб., исполнено 24 105,4 руб., исполнение в целом составило 15,07 

%. 

 Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 11 759,3 тыс. руб., исполнено 3 968,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 33,75%. 

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 0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

 Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном    районе» утверждено в бюджете 29000,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

Расходы направлены на установку индивидуальных водонагревателей за счет средств местного бюджета, доставку и монтаж водоочистной станции в с. Лаврентия, опреснительной станции в с. Уэлен. 

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 2016 год – 549 582,3 тыс. рублей, 

исполнено – 268 954,5 тыс. рублей, исполнение в целом составило 48,84 %: 

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 523178,2 тыс. руб., исполнено 267 704,4 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 51,17 %. Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней), школами-интернатами, учреждениями по внешкольной работе с детьми,  за счет средств окружного и местного 

бюджета: заработная плата работников МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Нешкан", МБОУ "Центр образования с.Инчоун", МБОУ "Центр 

образования с.Энурмино",  МБОУ "Школа-интернат среднего общего образования с.Уэлен", МБУ ДО "Детская школа искусств с.Лаврентия", командировки и служебные разъезды (суточные), возмещение расходов на прохождение первичного медицинского осмотри 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, оплата услуг по периодическим мед.осмотрам работников учреждений; по проведению профессиональной гигиенической подготовки, аттестации должностных лиц и работников учреждений, приобретение оборудования и мебели, 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, по проведению лабораторных исследований и инструментальных измерений, налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов, компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска очередного и обратно, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска  учебного и обратно, социальная поддержка отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в 

сельской местности, по оплате жилья и коммунальных услуг. 

 Подпрограмма ««Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы»» утверждено в бюджете 5 712,1 тыс. руб., исполнено 312,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 5,47 %. 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, обеспечение функционирования 

профильных лагерей и поисковых отрядов, питание детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием в летний период. 

 Подпрограмма «Одаренные дети на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 1 132 тыс. руб., исполнено 475,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 41,97 %. Расходы направлены на обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий: оплата проезда участников 

до г. Анадырь участвующих в конкурсе  "Юные дарования Чукотки", услуги по изготовлению и гравировке значков из кости для проведения районных спортивных соревнований по национальным видам спорта, поощрительные выплаты: участникам и призерам конкурса "Умелые руки", победителям 

и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, победителям и призерам Губернаторской региональной дистанционной олимпиады школьников по родным языкам и предметам, отражающим региональную специфику, учащимся-

победителям и призерам военно - спортивной игры "Зарница-2016", участникам - победителям муниципального этапа "Президентских спортивных игр", победителям школьного конкурса "Юный косторез", учащимся – победителям, призерам и участникам конкурса «Живая классика», участникам 

ансамбля «Накаяк», учащимся-победителям, призерам и участникам муниципального этапа общественно-исторического проекта «Высокие широты. Герои полярники», победителям и призерам по итогам проведения муниципального этапа гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники 

Чукотки», участникам района в Окружной дистанционной олимпиаде по предметам, участникам муниципального этапа зимнего Фестиваля школьников «Президентские спортивные игры», учащимся, окончивших учебный год «хорошо» и «отлично». Закупка призов для победителей и призеров 

муниципального конкурса детского рисунка.   

 Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 1 560,0 тыс. руб., исполнено 462,5 руб., исполнение в целом 

составило 29,65 %. Расходы направлены на оплату услуг за использование интернета; приобретение книг для МБОУ «ЦО с.Лаврентия» и МБОУ «СОШ с.Лорино»; оплата договоров гражданско-правового характера на проведение ЕГЭ и ИГА. 

 

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 18 000,0 тыс. руб., исполнено 0 руб., исполнение в целом 

составило 0 %.Средства планируются направить на ремонт здания МБДОУ «Детский сад «Солнышко» в с.Лорино», ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Лорино»,приобретение и доставка школьной мебели для МБОУ «Центр образования с.Нешкан». 

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 2016 год – 77 019,6 тыс. рублей, исполнено – 34 614,1 тыс. рублей, исполнение в целом 

составило 44,94 %.  

 Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 4 249,5 тыс. руб., исполнено 3 574,5 тыс. руб., исполнение в целом составило 84,12 %. 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: 

посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню масленицы, Дню юмора и смеха; победителям соревнования по вылову корюшки "Корюшкин фестиваль - 2016",Дню Весны и труда, Дню Победы, Проводам зимы, Дню независимости России, Дню молодежи, Дню 

Защиты детей, участникам и организаторам ансамбля «Белый парус» и «Уэлен», посвященных 25-й гонке на собачьих упряжках «Надежда-2016»,победителям, участникам и организаторам районного творческого конкурса «Весна жизни-2016».Проведение фестиваля морских охотников «Анкалит». 

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 87,0 тыс. руб., исполнено 87,0 руб., исполнение в целом составило 100 %.Расходы направлены для приобретения книжной продукции для 

пополнения и обновления фонда библиотеки. 

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 71 733,7 тыс. руб., исполнено 30 416,9 тыс. руб., исполнение в 

целом составило 42,40 %. Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями: заработная плата работников МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района", 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 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, налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов, приобретение канцелярских и хозяйственных 

товаров, зап.частей и комплектующих, прочих расходных материалов, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска очередного и обратно, социальная поддержка отельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской 

местности, по оплате жилья и коммунальных услуг. 

 Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 949,4 тыс. руб., исполнено 535,6 тыс. руб., исполнение в целом составило 56,42%. Средства направлены на: 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: 

посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню; победителям и организаторам ежегодного районного соревнования по вылову сайки "Сайкин фестиваль-2016",Дню Весны и труда, Дню Победы, организаторам спортивных мероприятий в период проведения гонки на 

собачьих упряжках «Надежда-2016», участникам и организаторам районных отборочных соревнований по мини-футболу, Дню Независимости России, Дню молодежи, Дню Защиты детей, Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2016», Дню рыбака,  оплата транспортных услуг 

участникам окружных соревнований по северному многоборью и спортивным видам борьбы в г. Анадырь, поощрение призеров команды Чукотского муниципального района по спортивным видам борьбы памяти А.С.  Малыванова и по северному многоборью в г.Анадырь, приобретение материалов 

для проведения соревнования на районном уровне. 
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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 2016 год – 1 067,5 тыс. рублей, исполнено – 68,4 тыс. рублей, исполнение в целом составило 6,4 %, 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 2016 год – 20 128,9 тыс. рублей, исполнено – 4 682,4 тыс. рублей, исполнение в целом составило 23,26 %.  

 Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 20 123,1 тыс. руб., исполнено 4 682,4 тыс. руб., 

исполнение в целом составило 23,27 %, 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 5,8 тыс. руб., исполнено 0 руб., исполнение в целом составило 0 %.Средства 

запланированы на софинансирование субсидии на возмещение коммунальных услуг. 

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 2016 год – 4 737,5 тыс. рублей, исполнено–              2 479,1 тыс. рублей, исполнение в целом составило 52,33%. Расходы направлены на: 

- организацию и управление производством – 2 479,1 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 2016 год 21 927,5 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 рублей, исполнение в целом составило 0 %.  

 Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» утверждено в бюджете 6 209,3 тыс. руб., исполнено 0 руб., исполнение в целом составило 0 %. 

 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 15 718,2 тыс. руб., исполнено 0 руб., исполнение в 

целом составило 0 %. 

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 2016 год 58 708,4 тыс. рублей, исполнение по  данной программе составило – 7 261,6 рублей, исполнение в целом составило 12,37 %, средства направлены на: 

 - содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино»; 

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений. 

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 2016 год 5 890,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 1 946,6 рублей, исполнение в целом составило 33,05 %. 

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 2016 год 5 907,9 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 1 000,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 16,93 %.  

 Подпрограмма «Озеленение территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 200,1 тыс. руб., исполнено 0 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 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 5 385,5 тыс. руб., исполнено 1 000,2 тыс. руб., исполнение в целом составило 

18,57 %. 

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 2016 год 1,700 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 974,5 рублей, исполнение в целом составило 57,32 %. 

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 2016 год 78 911,9 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 36 801,8 рублей, исполнение в целом составило 46,64%.  

 Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 78 241,0 тыс. руб., исполнено 36 689,6 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 46,89 %, средства направлены на: выплату заработной платы, приобретение ТМЦ, уплату налогов и другие расходы связанные с обеспечением деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 670,9 тыс. руб., исполнено 112,2 тыс. руб., исполнение в целом составило 16,73%, средства 

направлены на: оплату образовательных услуг, командировочных расходов. 

13. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  в 2016-2018 годах» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 25.05.2016 года №  147 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  в 2016-2018 годах». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 199 197,9 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах» утверждено в бюджете 135 709,4 тыс. рублей ;исполнение составило - 0 рублей, исполнение в целом 

составило 0 %. 

 Подпрограмма «Повышение сейсмической безопасности на территории  Чукотского  муниципального района Чукотского автономного округа на 2016-2018 годы» утверждено 63 488,5 тыс. рублей; исполнено – 0 тыс. рублей; исполнение в целом составило 0 %.Расходы 

будут направлены на строительство новых сейсмически устойчивых жилых домов.  

14. Муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11 апреля 2016 года №98. 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 7 866,2 тыс. рублей., исполнение по данной программе составило – 0 рублей, исполнение в целом составило 0%.  

  

15. 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 2016 год 8 910,7 тыс. рублей., исполнение по данной программе составило – 0 рублей, исполнение в целом составило 0%. 

Расходы направлены на: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 

 

 

Приложение № 5 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.07.2016 г. № 238 

 

Отчет об использовании резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы по состоянию на 01 июля 2016 года 

 

Распоряжение, №, дата Кому Бюджетная роспись Сумма 

1 2 3 4 

16- рз от 18.01.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 1003 82 2 00 20020 321 262 105 000,00 

30- рз от 28.01.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 00 20020 360 290 28 800,00 

40- рг от 08.02.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0309 82 2 00 20020 360 290 45 000,00 

41- рг от 09.02.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0309 82 2 00 20020 244 222 602 600,00 

39- рг от 08.02.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 00 20020 360 290 11 500,00 

60- рг от 18.02.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0309 82 2 00 20020 360 290 39 000,00 

70- рз от 26.02.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 00 20020 853 290 300 000,00 

73- рг от 29.02.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0309 82 2 00 20020 360 290 18 000,00 

81- рг от 03.03.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0309 82 2 00 20020 360 290 27 000,00 

97- рз от 15.03.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 00 20020 360 290 9 000,00 

112- рг от 23.03.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 00 20020 360 290 20 000,00 

113- рг от 23.03.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 00 20020 360 290 50 000,00 

141- рг от 01.04.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 00 20020 360 290 36 200,00 

151- рг от 05.04.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 00 20020 360 290 250 000,00 

208- рг от 22.04.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0309 82 2 00 20020 244 225 99 200,00 

218- рг от 04.05.2016г. Управление социальной политики Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 00 20020 360 290 10 000,00 

220- рг от 04.05.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 00 20020 360 290 20 000,00 

222- рг от 10.05.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 00 20020 360 290 30 000,00 

226- рг от 11.05.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 00 20020 360 290 30 000,00 

234- рг от 17.05.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 00 20020 360 290 20 000,00 

246- рг от 24.05.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 00 20020 360 290 50 000,00 

246- рг от 24.05.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 00 20020 360 290 15 000,00 

272- рг от 07.06.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 00 20020 360 290 35 500,00 

274- рг от 07.06.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 00 20020 360 290 17 000,00 

281- рг от 09.06.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0309 82 2 00 20020 243 225 100 000,00 

  Всего   1 968 800,00 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.07.2016 г. № 239 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район МУП «Айсберг» субсидии  для оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных 

площадок сельских поселений 

 

В соответствии с подпрограммой «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»», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13 декабря  2013 года № 94, в целях осуществления регулярных авиационных перевозок по 

маршруту Лаврентия-Уэлен-Инчоун и Лаврентия-Нешкан-Энурмино, для обеспечения бесперебойного функционирования и содержания взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район МУП «Айсберг» субсидии  для оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.  

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

 

И.о. главы Администрации                                                                    Ю.Н. Платов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.07.2016 г. № 239 

 

«Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.07.2016 г. № 239 

 

 

Порядок 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район МУП «Айсберг» субсидии для оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует правила и условия предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии для оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений (далее – Субсидия) 

муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг», эксплуатирующему взлетно-посадочные площадки Чукотского муниципального района. 

1.2. Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – местный бюджет) на безвозмездной и безвозвратной основе в целях своевременного, качественного обслуживания и содержания 

взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района организациями жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – организации ЖКХ) для частичного возмещения 

затрат, связанных с выполнением работ по содержанию взлетно-посадочных площадок. 

1.3. Получателем субсидии является муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» (далее – Получатель). 

1.4. Главным распорядителем средств местного бюджета по предоставлению Субсидии Получателю является Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район (далее - Администрация). 

1.5. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением (далее - Соглашение), заключаемым между Администрацией, с одной стороны, и Получателем, с другой стороны, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия «Финансирование мероприятий по содержанию взлетно-посадочных площадок сельских поселений» «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. Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется Получателю с учѐтом следующих условий: 

1) обеспечения муниципальным унитарным предприятием муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг», зарегистрированным на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, эксплуатирующим взлетно-посадочные 

площадки Чукотского муниципального района, бесперебойного функционирования и содержания взлетно-посадочных площадок с целью регулярных авиационных перевозок по маршруту Лаврентия-Уэлен-Инчоун и Лаврентия-Нешкан-Энурмино. 

2.2. Субсидия предоставляется в виде фиксированной суммы, установленной Соглашением, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

Размер Субсидии за отчетный период, предоставляемой Получателю, определяется Администрацией по следующей формуле: 

 

C=Si х 100% ≤ V, где: 
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С - размер Субсидии, предоставляемой Получателю за отчетный период, рублей; 

V - объѐм средств, предусмотренных в текущем году на финансирование мероприятий по содержанию взлетно-посадочных площадок сельских поселений, рублей; 

Si - потребность Получателя в отчетном периоде в средствах на возмещение мероприятий по содержанию взлетно-посадочных площадок сельских поселений, рублей; 

2.3. Для заключения Соглашения и принятия решения о предоставлении Субсидии, Получатель представляет в Администрацию: 

1) письменное обращение о заключении Соглашения и предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2) копию устава организации жилищно-коммунального хозяйства, зарегистрированной и оказывающей услуги на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица - организации жилищно-коммунального хозяйства, зарегистрированной и оказывающей услуги на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.4. Администрация, в течение пяти рабочих дней рассматривает представленные Получателем документы и принимает решение: 

о заключении Соглашения и предоставлении Субсидии; 

об отказе в заключении Соглашения и в предоставлении Субсидии с указанием причин отказа, а именно - несоответствие условиям предоставления Субсидии, установленных пунктом 2.1 настоящего раздела, или отсутствие каких-либо документов, предусмотренных пунктом 2.3 

настоящего раздела, с разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

О принятом решении Администрация уведомляет Получателя в течение трѐх рабочих дней с момента принятия решения. 

При наличии в представленных Получателем документах, подчисток, приписок, зачѐркнутых слов, а также серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание или неправильном оформлении (заполнении) документов, определѐнных 

пунктом 2.3 настоящего раздела, Администрация информирует Получателя о выявленных недостатках и назначает срок для их устранения, не превышающий пяти рабочих дней. 

В случае если Получателем в установленный срок не устранены выявленные недостатки, Администрация возвращает документы Получателю без рассмотрения. 

2.5. Для получения Субсидии Получатель представляет в Администрацию: 

1) письменную заявку о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2) два экземпляра справки-расчѐта Субсидии на мероприятия по содержанию взлетно-посадочных площадок сельских поселений (далее – Справка-расчѐт) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

3) заверенные Получателем копии актов о приѐмке выполненных работ по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.  

2.6. Администрация в течение двух рабочих дней проверяет представленные документы и, в случае отсутствия замечаний, направляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  (далее – Управление 

финансов) – заявку на финансирование в произвольной форме с указанием размера причитающейся Субсидии за отчетный период. 

2.7. Управление финансов в течение двух рабочих дней доводит объѐмы финансирования, в пределах утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств  Администрации, для последующего перечисления субсидии Получателю. 

2.8. Для осуществления финансового контроля Получатель: 

1) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчѐтным, представляет в Администрацию отчѐт об использовании Субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

2) в срок до 20 января года, следующего за годом, в котором предоставлялась Субсидия, представляет пояснительную записку об использовании средств Субсидии за отчѐтный год. 

2.9. Предоставление  Субсидии  прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем обязательств, предусмотренных Соглашением с Получателем.  

2.10. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии Получателями, проводится Администрацией и Управлением финансов. 

 

3. Порядок возврата Субсидии в случае еѐ необоснованного получения 

 

3.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляет Администрация. 

3.2. В случае выявления факта представления Получателем Справки-расчѐта, содержащей недостоверную информацию, повлекшую необоснованное предоставление Субсидии, сумма необоснованно предоставленной Субсидии в объѐме средств, полученных согласно указанной справке-

расчѐту, подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.3. Возврат Субсидии Получателем осуществляется в следующем порядке: 

1) Администрация в течение 10 дней со дня выявления случая, определенного пунктом 3.2 настоящего Порядка, направляет Получателю письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель в течение 10 дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Администрации, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Субсидию в объѐме средств, указанных в пункте 3.2 настоящего 

раздела; 

3) в случае, если Получатель не исполнил требования, установленного подпунктом 2 настоящего пункта, Администрация взыскивает с Получателя денежные средства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Ответственность за нарушения порядка предоставления Субсидии 

 

4.1. Получатель несет ответственность за нецелевое использование средств Субсидии, достоверность представляемых сведений, несоблюдение условия предоставления субсидии, предусмотренного настоящим Порядком и Соглашением, непредставление или несвоевременное 

представление отчетности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

 

Приложение 1 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район МУП «Айсберг» субсидии для 

оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений 

 

                                                                            С П Р А В К А - Р А С Ч Ё Т                                                              Ф О Р М А  

субсидии для оплаты расходов 

на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений за ________________2016 года 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование Получателя субсидии) 

(рублей) 

№ п/п Сельское поселение 
Реквизиты номеров актов выполненных 

работ 

Планируемый объем финансирования, в 

пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств 

Предъявлено к возмещению за отчетный 

период 

Профинансировано (нарастающим итогом с 

начала года), всего 

Размер причитающейся субсидии за 

отчетный период (гр.6-гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

Итого 300 000,00    

 

 

Согласо

вано: 

 

Глава Администрации ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер Администрации ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________                                    «____» ___________ 20___ г. 

 

 

 

Приложение 2  

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район МУП «Айсберг» субсидии для оплаты расходов на содержание взлетно-

посадочных  площадок сельских поселений 

 

ФОРМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кт  

приемки выполненных работ 

 по содержанию взлетно-посадочной площадки  

сельского поселения ___________ Чукотского муниципального района 

 

«____» ________ 201__ г. 

 

Настоящий Акт составлен на выполнение работ по содержанию взлетно-посадочной площадки сельского поселения _____________, в отношении работ выполненных за период с __________ 20 _____ года по _______________ 20 _________ года. 

 

За указанный период МУП МО ЧМР «Айсберг» были проведены работы по содержанию взлетно-посадочной площадки сельского поселения ____________ на сумму: _________ руб. в том числе: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Справочно, 

Отработано всего а/т средствами            ______________________ 

                                                                                                          (м/часов) 

 в том числе: 

 

________________________________  _________________________ 

                       (наименование а/т средства)                                                     (м/часов) 

________________________________  _________________________ 

                      (наименование а/т средства)                                                      (м/часов) 

                 

Работы выполнены с надлежащим качеством (с нарушением качества) 

Имеются следующие замечания: __________________________________________ 

К данному Акту прилагаются: 

копии путевых листов ___________ экз. на _______________ листах. 

другие документы        ___________ экз. на _______________ листах. 

 

Выполненные работы сдал: 

представитель Исполнителя 

 

 

_______________________________ 

(должность) 

 

_________     ____________________ 

(подпись)                      (Фамилия И.О.) 

«___» _____________ 20___ года 

   Выполненные работы принял: 

представитель администрации сельского поселения  

 

______________________________ 

(должность) 

 

________     ____________________ 

               (подпись)                  (Фамилия И.О.) 

«___» _____________ 20___ года 

 

Приложение 3  

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район МУП «Айсберг» субсидии для оплаты расходов на 

содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений 

                  ФОРМА 

 

О Т Ч Ё Т   

об использовании субсидии для оплаты расходов 

на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений 

(наименование Получателя субсидии) 

по состоянию на _____________ 20___ года 

            (нарастающим итогом) 

 

Руководитель Получателя  ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  Получателя ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________                                    «____» ___________ 20___ г. 

месяц 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

_________________Л.П. Юрочко 

«____» _______________ 2016 год 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор муниципального 

унитарного предприятия 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

__________________ С.В. Кудлай 

«____» ________________2016 год 
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Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 8 

(рублей) 

№ п/п Сельское поселение Стоимость работ 

Объѐм средств Субсидии: 
Объѐм средств, израсходованный на оплату работ Остаток средств 

Субсидии 

(гр.5 - гр.8) 
плановый 

фактически перечисленный 

в бюджет Получателя  
остаток (гр.4 - гр.5) 

всего 
в том числе за счѐт средств: 

местного бюджета собственных средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                   

                   

          

Итого                

 

 

 

Согласо

вано: 

 

Глава Администрации ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер Администрации ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________                                                       «____» ___________ 20___ г. 

 

Приложение 4  

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район МУП «Айсберг» субсидии для оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных 

площадок сельских поселений 

СОГЛАШЕНИЕ  

о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район МУП «Айсберг» субсидии для оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений 

с. Лаврентия                                                                                                         «__» _____ 201__ года  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице _______________________________, действующей/его на основании Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, с одной 

стороны, и Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг», именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице ____________________________, действующей/его на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Администрация принимает на себя обязательства по предоставлению в 201__ году из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» 

субсидии для оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений (далее – Субсидия), в пределах утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятия «Финансирование мероприятий по содержанию взлетно-посадочных 

площадок сельских поселений» подпрограммы «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги на 2014-2016 годы» (далее – Подпрограмма) Муниципальной программы «Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13 декабря 2013 года № 94 (далее – Программа). 

1.2. Субсидия предоставляется в сумме __________ (_____________) рублей _____ копеек, в том числе за счет средств муниципального образования Чукотский муниципальный район – _________ рубля. 

1.3. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район МУП «Айсберг» субсидии для оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от ___.___.201__ года № ____ (далее – Порядок). 

2. ПОРЯДОК  И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

2.1. Для получения Субсидии Получатель представляет в Администрацию следующие документы: 

1) письменную заявку о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2) два экземпляра справки-расчѐта Субсидии на мероприятия по содержанию взлетно-посадочных площадок сельских поселений (далее – Справка-расчѐт) по форме согласно приложению 1 к Порядку; 

3) заверенные Получателем копии актов о приѐмке выполненных работ по форме согласно приложению 2 к Порядку.  

2.2. Администрация в течение двух рабочих дней проверяет представленные документы и, в случае отсутствия замечаний, направляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Управление 

финансов) – заявку на финансирование в произвольной форме с указанием размера причитающейся Субсидии за отчетный период. 

2.3. Управление финансов в течение двух рабочих дней доводит объѐмы финансирования, в пределах утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств  Администрации, для последующего перечисления субсидии Получателю. 

2.4. Для осуществления финансового контроля Получатель: 

1) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчѐтным, представляет в Администрацию отчѐт об использовании Субсидии по форме согласно приложению 3 к Порядку; 

2) в срок до 20 января года, следующего за годом, в котором предоставлялась Субсидия, представляет пояснительную записку об использовании средств Субсидии за отчѐтный год. 

2.5. Предоставление  Субсидии  прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем обязательств, предусмотренных Соглашением с Получателем.  

2.6. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии Получателями, проводится Администрацией и Управлением финансов. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Администрация обязуется своевременно осуществлять финансирование в соответствии с Порядком и представленными Получателем документами, в объѐме средств, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего соглашения. 

3.2. Получатель обязуется: 

3.2.1. При выезде Администрации для осуществления проверки выполнения Получателем своих обязательств по настоящему соглашению: 

делегировать своего уполномоченного представителя; 

обеспечить доступ Администрации для визуального осмотра производимых работ по содержанию взлетно-посадочных площадок сельских поселений; 

предоставлять запрашиваемые Администрацией в ходе проверки документы, информацию. 

3.2.2. В срок, не превышающий пяти рабочих дней, устранять нарушения, выявленные Администрацией в ходе проверки. 

3.3. Получатель субсидии представляет Администрации: 

документы на получение Субсидии, формы и перечень документов, которые указаны в разделе 2 настоящего соглашения; 

иные документы и информацию, которые Администрация сочтет необходимыми для проверки использования Субсидии на цели, определенные настоящим соглашением; 

отчѐт об использовании Субсидии по форме, установленной в приложении 3 к Порядку, ежемесячно, в срок до 8 числа месяца, следующего за отчѐтным; 

пояснительную записку об использовании средств Субсидии за отчѐтный год, в срок до 20 года, следующего за отчетным. 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ 

4.1. Контроль за соблюдением условий предоставления Субсидии осуществляет Администрация. 

4.2. Контроль за целевым использованием средств, выделенных из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг», осуществляет 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный и Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4.3. Администрация, в целях контроля за целевым использованием Субсидии вправе запрашивать у Получателя документы, подтверждающие целевое использование средств. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Администрация несет ответственность за несвоевременное перечисление средств Получателю в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

5.2. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, а также установления факта использования средств Получателем субсидии не по целевому назначению, сумма Субсидии в размере нецелевого использования подлежит возврату в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.  

5.3. Получатель несет ответственность за достоверность информации в представляемых отчетных документах.  

 

6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

 

6.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляет Администрация. 

6.2. В случае выявления факта предоставления Получателем справки-расчѐта на получение Субсидии, содержащей недостоверную информацию, повлекшую необоснованное предоставление Субсидии, сумма необоснованно предоставленной Субсидии в объѐме средств, полученных 

согласно указанной справке-расчѐту, подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

6.3. Возврат Субсидии Получателем осуществляется в следующем порядке: 

1) Администрация в течение 10 дней со дня выявления случая, определѐнного пунктом 6.2 настоящего раздела, направляет Получателю письменное уведомление об обнаруженном нарушении; 

2) Получатель в течение 10 дней со дня получения письменного уведомления об обнаруженном нарушении обязан перечислить на лицевой счѐт Администрации, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Субсидию в объѐме средств, 

указанных в пункте 6.2 настоящего раздела; 

3) в случае если Получатель не исполнил установленного подпунктом 2 настоящего пункта требования, денежные средства взыскиваются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ____ декабря 201___ года, а в части взаимных расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

8. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью, и действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

8.2. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Соглашения, разрешаются путем переговоров, а при не достижении договоренности передаются заинтересованной стороной в Арбитражный суд Чукотского автономного округа. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Стороны имеют право передавать документы посредством факсимильной связи, с последующим обязательным предоставлением их оригиналов. Риск искажения информации, в процессе ее передачи факсимильной связью, несет Сторона, отправляющая такую информацию. 

9.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа. 

9.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу. 

 

10.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 

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

с. Лаврентия, ул. Советская, д.15 

Банковские реквизиты: 

ИНН 8707000850 КПП 870701001 

л/счет 04883000610 в УФК по Чукотскому автономному округу г. Анадырь 

БИК 047719001 Отделение Анадырь  

г. Анадырь 

КБК 805 2 02 02999 05 0000 151 

ОКТМО 77633000 

р/счет № 40101810400000010000  

БИК 047719001 

 

 

________________________________ 

 

 

_________________ /_____________ / 

М.П.                   

 

ПОЛУЧАТЕЛЬ  

 

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный 

район «Айсберг» 

 

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

с. Лаврентия, ул. Сычева, 17 

Банковские реквизиты: 

ИНН  8707001780 

КПП  870701001 

р/счет № 40702810436180000557 

К/с 30101810300000000607 

Банк получателя: Северо – Восточный Банк Сбербанка России г. Магадан 

БИК  044442607 

 

 

 

___________________________________ 

 

 

____________________ /______________/    

М.П. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 21.07.2016 г. № 363-рз 

с. Лаврентия 

 

О выделении помещений для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей политических партий, для проведения агитационных публичных 

мероприятий 

 

 В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Думы Чукотского автономного округа, руководствуясь статьей 58 Федерального закона от 22.02.2014 года № 20-ФЗ (в 

редакции от 05.06.2016г.) « О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 41 Закона Чукотского автономного округа от 17.12.2015 года № 122-ОЗ (в редакции от 31.05.2016г.) « О порядке проведения выборов депутатов Думы Чукотского 

автономного округа»,: 

1.  Выделить на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район помещения для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей политических партий, их региональных отделений с избирателями для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний: 

 

Помещение отдела по культурно-досуговой работе МБУК «Центр Культуры Чукотского муниципального 

района» с. Нешкан  

Тундровая дом 7 

Помещение отдела по библиотечному обслуживанию МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального 

района» с. Энурмино 

Советская дом 20 

Помещение отдела по культурно-досуговой работе МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального 

района» с. Инчоун 

Шипина дом 6 

Помещение администрации муниципального образования сельского поселения Уэлен Ленина дом 16 

Помещение отдела по культурно-досуговой работе МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального Советская дом 6 

Руководитель Получателя  ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  Получателя  ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________                                                       «____» ___________ 20___ г. 
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района» с. Лаврентия 

Помещение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «СОШ с. Лорино» Ленина дом 13 

 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

И.о. Главы Администрации                                                                    Ю.Н. Платов  

 

Территориальная избирательная комиссия  

Чукотского муниципального района 

689300, Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, тел\факс 2-27-20 

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  

 26.07.2016г.                                                                                                       № 31\89 

с. Лаврентия 

Об установлении времени для встреч зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Думы Чукотского автономного округа, их доверенных лиц, уполномоченных представителей 

политических партий 

  

 В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Думы Чукотского автономного округа, распоряжением  администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

21.07.2016 года № 363-рз «О выделении помещений для встреч, зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей политических партий,  для проведения агитационных публичных мероприятий», в целях обеспечения равных условий при проведении 

предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий, Территориальная избирательная комиссия решила: 

 

1. Установить время для проведения встреч с избирателями – каждый понедельник, среду и пятницу с 16  до 19 час. 

2. Поручить руководителям учреждений, определенных распоряжением       администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.07.2016 года № 363-рз, информировать Территориальную избирательную комиссию о заявках на проведение встреч, 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов с избирателями, на следующий день после поступления заявки.  

3. Настоящее решение направить  в Избирательную комиссию Чукотского автономного округа, разместить на информационном стенде территориальной избирательной комиссии Чукотского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением возложить на секретаря территориальной комиссии Антипову И.И.  

5. Опубликовать решение в «Информационном вестнике» администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Председатель                                                                              Коньшина М.А. 

 

Секретарь                                                                                   Антипова И.И. 

 

Территориальная избирательная комиссия  

Чукотского муниципального района 

689300, Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, тел\факс 2-27-20 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 26.07.2016г.                                                                                                       № 31\88 

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  от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 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 декабря 2012 года № 152\1137-6, (в редакции постановлений ЦИК России от 16.01.2013 № 156\1173-6, от 

26.03.2014 № 223\1436-6, от 10.06.2015 № 286\1680-6),  постановлением избирательной комиссии Чукотского автономного округа от 21.07.2016 года № 165\894 «Об объявлении о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых  комиссий Чукотского автономного 

округа», территориальная избирательная комиссия Чукотского муниципального района решила:  

1. Объявить сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых  комиссий на территории Чукотского муниципального района. 

2. Установить сроки приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Чукотского муниципального района в период с 29 июля по 18 августа 2016 года. 

3. Одобрить прилагаемый текст информационного сообщения о сроках и порядке представления предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий на территории Чукотского муниципального района.  

4. Опубликовать информационное сообщение о сроках и порядке представления предложений по кандидатурам 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 по кандидатурам 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 11,18 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, (в редакции постановлений ЦИК России от 16.01.2013 № 156\1173-6, от 26.03.2014 № 223\1436-6, от 

10.06.2015 № 286\1680-6), 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 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 29 июля 2016г. по 18 августа 

2016г. в территориальную избирательную комиссию Чукотского муниципального района.   

№ избирательного 

участка 

Наименование ТИК Адрес ТИК Телефон ТИК ФИО Председателя Примечание 

№ 50 (Нешкан) ТИК Чукотского 

муниципального района 

с. Лаврентия, ул. Советская 

дом 15 

4273622720 Коньшина Марина 

Анатольевна 

Резерв формируется для 

УИК прием предложений с 

29.07.2016г. по 

18.08.2016г. 

№ 51 (Энурмино) ТИК Чукотского 

муниципального района 

с. Лаврентия, ул. Советская 

дом 15 

4273622720 Коньшина Марина 

Анатольевна 

Резерв формируется для 

УИК прием предложений с 

29.07.2016г. по 

18.08.2016г. 

№ 52 (Инчоун) ТИК Чукотского 

муниципального района 

с. Лаврентия, ул. Советская 

дом 15 

4273622720 Коньшина Марина 

Анатольевна 

Резерв формируется для 

УИК прием предложений с 

29.07.2016г. по 

18.08.2016г. 

№ 53 (Уэлен) ТИК Чукотского 

муниципального района 

с. Лаврентия, ул. Советская 

дом 15 

4273622720 Коньшина Марина 

Анатольевна 

Резерв формируется для 

УИК прием предложений с 

29.07.2016г. по 

18.08.2016г. 

№ 54 (Лаврентия) ТИК Чукотского 

муниципального района 

с. Лаврентия, ул. Советская 

дом 15 

4273622720 Коньшина Марина 

Анатольевна 

Резерв формируется для 

УИК прием предложений с 

29.07.2016г. по 

18.08.2016г. 

№ 55 (Лорино) ТИК Чукотского 

муниципального района 

с. Лаврентия, ул. Советская 

дом 15 

4273622720 Коньшина Марина 

Анатольевна 

Резерв формируется для 

УИК прием предложений с 

29.07.2016г. по 

18.08.2016г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДМЫХ 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 избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий.   

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. 
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