
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 1 

  

    

№ 10 от 23  марта 2017  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.01.2017 г. № 25 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 

года № 346 

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года №346 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» строку «объемы финансовых ресурсов Муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объёмы финансовых ресурсов 

Муниципальной Программы 

 

Общий объём бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет  41153,4 тыс. рублей, из них: 

за счёт средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году –  0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета – 40871,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 24176,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 8347,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 8347,6 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 282,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 109,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 86,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 86,3 тыс. рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» - всего 200,7 тыс. рублей в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 200,7 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 80,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 60,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 60,0 тыс. рублей; 

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» - всего 32837,3 тыс. рублей в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета 32837,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 21343,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 5747,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 5747,1 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 0, тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году –0 тыс. рублей; 

в 2018 году –0 тыс. рублей; 

в 2019 году –0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» - всего 8115,4 тыс. рублей в том числе: 

за счёт средств окружного бюджета 8034,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 2833,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2600,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2600,5 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 81,3 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 28,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 26,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 26,3 тыс. рублей;» 

1.2. Раздел V Программы изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

 

Общий объём ресурсного обеспечения Муниципальной программы составляет всего  41153,4 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального бюджета –  0 тыс. рублей, за счёт средств окружного бюджета – 40871,4 тыс. рублей, за счёт средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район –282,0 тыс. рублей.» 

1.3. В приложении 1 к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»: 

1.3.1 Строку «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017 -2019 годы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объёмы финансовых ресурсов 

Подпрограммы  

 

Общий объём ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 200,7 тыс. рублей, из них: 

за счёт средств федерального бюджета  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год –0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год –0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 200,7 тыс. рублей, в том числе по годам:            

2017 год – 80,7 тыс. рублей; 

2018 год – 60,0 тыс. рублей; 

2019 год – 60,0 тыс. рублей;» 

 

1.3.2. Раздел V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объём ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 200,7 тыс. рублей, из них: 

за счёт средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

 

за счёт средств окружного бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 200,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 80,7 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 60,0 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 60,0 тыс. рублей. 

Средства окружного бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы предоставляются местному бюджету в форме субсидий и используются в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа. 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы.  

При реализации Подпрограммы в установленном порядке могут быть использованы внебюджетные средства (собственные и заемные средства молодых семей и т.п.). 

 В случае отсутствия достаточного количества средств окружного бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы возможно финансирование мероприятий Подпрограммы за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в пределах 

утверждённых объёмов финансирования Подпрограммы на соответствующий год». 

1.3.3. Приложение к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

 

И. о. главы Администрации                                                                В.Г. Фирстов 

 

«Приложение 

к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

N  

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации  

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

 

Всего 

в том числе средства: 

Федерального бюджета местного 

бюджета 

Окружного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

 ИТОГО по Подпрограмме 2017 – 2019 200,7 0 200,7 0 

  2017 80,7 0 80,7 0 

  2018 60,0 0 60,0 0 

  2019 60,0 0 60,0 0 
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1 

Оказание поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья 
2017 – 2019 200,7 0 200,7 0 

  2017 80,7 0 80,7 0 

  2018 60,0 0 60,0 0 

  2019 60,0 0 60,0 0 

» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.03. 2017 г. № 77 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный  

район от 28.11.2016 г. № 358 

 

 В целях уточнения объёмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», Администрация  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  28.11.2016 г. № 358 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» следующие изменения: 

в Муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Программа): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:  

«Объемы и источники 

финансирования  Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 249 711,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  

     2017 год – 83 655,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 83 028,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 83 028,2 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств окружного бюджета – 3 457,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 152,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 152,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 152,6 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 246 253,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 82 502,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 81 875,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 81 875,6 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 3 108,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год –    889,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 109,5 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 109,5 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы» всего – 261,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета,  в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 87,0 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы»  всего – 241 566,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 80 522,3 тыс. рублей; 

     2018 год – 80 522,3 тыс. рублей; 

     2019 год – 80 522,3 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 457,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 152,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 152,6  тыс. рублей; 

     2019 год – 1 152,6  тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 238 109,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 369,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 79 369,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 79 369,7 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 4 775,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 309,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 309,4 тыс. рублей.». 

 

2) В подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

Абзац «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Перечень основных мероприятий Подпрограммы  - услуги и работы по организации и проведению 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; 

- проведение фестиваля морских охотников «Анкалит»; 

- проведение районных соревнований по вылову сайки "Сайкин фестиваль"; 

- Софинансирование гонки на собачьих упряжках «Надежда-2017»; 

- Софинансирование фестиваля морских охотников «Берингия-2017».». 

 

Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 3 108,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2017 год –    889,5 тыс. рублей. 

2018 год – 1 109,5 тыс. рублей; 

2019 год – 1 109,5 тыс. рублей.». 

 

3) В подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» приложение 4 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

(далее – Подпрограмма): 

Абзац «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Перечень основных мероприятий Подпрограммы 

 

Организация и проведение массовых спортивных мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район: 

- поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам спортивных мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение, 

включая представительские расходы, прием и обслуживание команд; 

- оплата проезда участников соревнований; 

- приобретение спортивного инвентаря для проведения спортивных мероприятий, проводимых на муниципальном и окружном уровнях; 

- поощрительные выплаты участникам, спортсменам - победителям и призерам спортивных мероприятий, проводимых на муниципальном и окружном уровнях, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение, включая 

представительские расходы, прием и обслуживание команд; приобретение наградных материалов; 

- проведение районных соревнований на Кубок Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- проведение районного турнира по национальной борьбе «Тэйкэв»; 

- поощрительные выплаты победителям муниципального этапа окружного конкурса «Спортивная Элита-2017».». 

 

Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 4 775,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 

2018 год – 1 309,4 тыс. рублей; 

2019 год – 1 309,4 тыс. рублей.». 

 

2. Приложение к подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

3. Приложение к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна). 

 

Глава Администрации                                        Л.П. Юрочко 

 

    

Приложение 1 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.03. 

2017 г. № 77 

 

«Приложение к подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» 

       

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия 
Период реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель 

Подпрограммы всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

  
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район, в том числе: 
2017-2019 3 108,5     -      3 108,5    

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Центр культуры 

Чукотского муниципального 

района» 

1 услуги и работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий  

2017  100,0     -       100,0    

2018  100,0     -       100,0    

2019  100,0     -       100,0    

2 

поощрительные выплаты участникам-победителям и призерам культурно-массовых мероприятий в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их 

подготовку и проведение 

2017  659,5     -       659,5    

2018  659,5     -       659,5    

2019  659,5     -       659,5    

3 Проведение фестиваля морских охотников «Анкалит» 

2017  -       -       -      

2018  350,0     -       350,0    

2019  350,0     -       350,0    

4 Проведение районных соревнований по вылову сайки "Сайкин фестиваль" 2017                 50,0                          -                        50,0    

5 Софинансирование гонки на собачьих упряжках «Надежда-2017» 2017                 40,0                          -                        40,0    

6 Софинансирование фестиваля морских охотников «Берингия-2017» 2017                 40,0                          -                        40,0    

 

    

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

16.03.2017г. №77 

 

«Приложение к подпрограмме «Развитие спорта в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 



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

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

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы  «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» 

       

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия 
Период реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

  

Организация и проведение массовых спортивных мероприятий в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, в том 

числе: 

2017-2019 4 775,2 - 4 775,2 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр культуры Чукотского муниципального района» 

1 

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 

2017 664,2 - 664,2 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

культуры Чукотского муниципального района» 

2018 664,2 - 664,2 

2019 664,2 - 664,2 

2 оплата проезда участников соревнований 

2017 120,0 - 120,0 
Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
2018 60,0 - 60,0 

2019 60,0 - 60,0 

3 
приобретение спортивного инвентаря для проведения спортивных 

мероприятий, проводимых на муниципальном и окружном уровнях 

2017 50,0 - 50,0 
Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
2018 50,0 - 50,0 

2019 50,0 - 50,0 

4 

поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам 

спортивных мероприятий, проводимых на муниципальном и окружном 

уровнях, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение, 

включая представительские расходы, прием и обслуживание команд; 

приобретение наградных материалов 

2017 475,2 - 475,2 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2018 475,2 - 475,2 

2019 475,2 - 475,2 

5 
Приобретение спортивной формы для спортсменов окружных соревнований на 

"Кубок Губернатора" 
2017 300,0 - 300,0 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

6 
Проведение районных соревнований на Кубок Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 
2017 457,0 - 457,0 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

7 Проведение районного турнира по национальной борьбе «Тэйкэв» 2017 60,0 - 60,0 
Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

8 
Поощрительные выплаты победителям муниципального этапа окружного 

конкурса «Спортивная Элита-2017» 
2017 30,0 - 30,0 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
 

». 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.03.2017г. № 78 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 г. 

№ 422  

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 г.  № 422 «Об утверждении Порядка возмещения за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в 

связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия - Лорино» следующие изменения: 

1.1 В приложении к порядку возмещения за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - 

Лаврентия – Лорино: 

 - пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Возмещение Главным распорядителем из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район разницы между экономически обоснованным тарифом одной поездки пассажира без налога на добавленную стоимость и стоимостью одной поездки на текущий 

финансовый год в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, на основании утвержденной сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, в размере _______ рублей.» 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

 

Глава Администрации                                                                     Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От16.03.2017г. № 79 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 г. 

№ 420  

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 г. № 420  «Об утверждении Порядка возмещения за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район убытков по низкорентабельным баням» следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к порядку возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков по низкорентабельным баням изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

 

Глава Администрации                                                                 Л.П. Юрочко 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.03.2017г. № 79 

 

«Приложение 1 

к Порядку возмещения за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район убытков по низкорентабельным баням 

 

 

Соглашение 

на оказание услуг населению ___________________ муниципального образования Чукотский муниципальный район по помывке в низкорентабельных(ой) банях(е) 

 

с. Лаврентия                                                                       «     » _________   года 

 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, именуемое в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ___________ Управления ______________, действующей на основании __________, с одной 

стороны, и  _____________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице ________________, действующей на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1.Получатель обязуется по заданию Главного распорядителя оказать бесперебойные услуги по помывке населения в низкорентабельных(ой) банях(е) сельских(ого) поселений(я) ____________ Чукотского муниципального района. 

1.2. Главный распорядитель обязуется возместить убытки Получателя, возникшие в связи с исполнением данного Соглашения, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на _______- год 

______ тыс. руб. и в порядке, предусмотренном постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от __________ , а также настоящим Соглашением. 

 

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Фактическому возмещению убытков Получателя, вытекающих из настоящего Соглашения, подлежит разница между экономически обоснованным тарифом пропуска одного платного посетителя без налога на добавленную стоимость и стоимостью одной помывки в 

низкорентабельных(ой) банях(е) для населения на текущий год. 

2.2. Получатель обязуется ежемесячно к 20 числу следующего за отчетным периодом предоставлять справку-расчет о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков по содержанию низкорентабельных бань в сельских поселениях Чукотского муниципального района по 

форме, установленной приложением 2 к Порядку ____________, а за декабрь - до 15 декабря текущего года (предварительный), а по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом (итоговый). 

2.3. Главный распорядитель рассматривает представленные документы в течение 3-х дней с даты получения, в случае возникших замечаний документы возвращаются Получателю на доработку для исправления в течение 2-х дней, после чего направляются обратно в адрес Главного 

распорядителя. После согласования предоставленных документов Главный распорядитель перечисляет причитающуюся Бюджетную субсидию из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на расчетный счет Получателя.  

 

3. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

3.1. Контроль за целевым использованием Бюджетных средств, выделенных из бюджета Чукотского муниципального района, осуществляет Главный распорядитель.  

3.2. Главный распорядитель, в целях контроля за целевым использованием Бюджетных средств бюджета Чукотского муниципального района, выделенных Получателю, вправе запрашивать у Получателя первичные документы, подтверждающие целевое использование Бюджетных 

средств. 

3.3. Главный распорядитель осуществляет обязательную проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии. 

 

4. ФОРС-МАЖОР 

 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если это невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, а именно: наводнениями, землетрясениями, ураганами, пожарами, авариями, 

массовыми беспорядками, военными действиями или другими причинами, находящимися вне контроля сторон при условии их непосредственного влияния на выполнение настоящего Соглашения. 

4.2. Сторона, для которой исполнения обязательств по настоящему Соглашению становится невозможным в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана поставить об этом в известность другую сторону в письменной форме не позднее 10 дней с момента, когда ей 

стало или должно было стать известно о наступлении указанного обстоятельства, с обязательным подтверждением данного факта государственными органами. 

4.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает стороны права ссылаться на данное обстоятельство, как на основание освобождения от ответственности. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

5.1. Получатель обязуется оказать услуги по настоящему Соглашению с _______ по _________ года. 

5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до исполнения всех обязательств по нему.  

 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

6.1. Соглашение может быть изменено Сторонами на основании их взаимного согласия и при наличии объективных причин, вызвавших изменения. 

6.2. Обязательства могут быть пересмотрены по предложению одной из сторон, если в период действия Соглашения существенно изменились условия производственной или социально-экономической деятельности сторон. 

6.3.  Предложения об изменении Соглашения рассматриваются сторонами в месячный срок со дня их получения. 

6.4. Любая из сторон вправе требовать пересмотра или расторжения настоящего Соглашения в случае систематического (более 2-х раз) нарушения обязательств другой стороной. 

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению  осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.6. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон, за исключением случаев одностороннего расторжения Главным распорядителем в случаях неисполнения (или) ненадлежащего исполнения Получателем обязательств по настоящему Соглашению. 

6.7. В случае расторжения Соглашения Стороны обязуются произвести  взаиморасчет по обязательствам, предусмотренным настоящим Соглашением. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Вопросы, не оговоренные в настоящем Соглашении, урегулируются действующим гражданским законодательством. 

7.2. Все споры по настоящему Соглашению разрешаются в Арбитражном суде Чукотского АО.                          

7.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

7.4. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является справка-расчет о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков по содержанию низкорентабельной бани, представляемая Получателем. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 



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 4 

 

 

Получатель: 

 
Главный распорядитель: 

 

 

________________ 

           (подпись) 

 

______________________  

     (подпись)        

 

М.П. М.П. 

» 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 16.03.2017 г № 80 

 с. Лаврентия 

 

О предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование МБОУ «Центр образования  с. Нешкан» 

 

На основании ст. 20, 29 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Соглашением «О передаче органами местного самоуправления сельского поселения Нешкан осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского 

муниципального района за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Нешкан в бюджет Чукотского муниципального района» № 05-16 от 01 января 2016г., Администрация муниципального  образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1 .Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование МБОУ «Центр образования с. Нешкан» земельный участок из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 87:08:020001:46, находящийся по адресу: 689330, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. Строительная, 6, разрешённое использование: под существующее здание Центра образования (Детский сад), общей площадью 2840 кв. м; 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район заключить договор постоянного (бессрочного) пользования земельным участком с МБОУ «Центр образования с. Нешкан»; 

3. МБОУ «Центр образования с. Нешкан» осуществить государственную регистрацию права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Управления, финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского муниципального района Добриеву А.А.. 

 

Глава Администрации                                                                             Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.03.2017 г. № 81 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола № 68 межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

  

Руководствуясь статьями 92, 93, 99, 100 Жилищного Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 26 января 2006 года № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 

специализированных жилых помещений», решением Совета депутатов № 56 от 22.12.2008 г. «Об учреждении межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», соглашением № 06-16 от 01.01.2016 г. «О передаче 

органами местного самоуправления сельского поселения Уэлен осуществления части своих полномочий органами местного самоуправления Чукотского муниципального района за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Уэлен в бюджет Чукотского 

муниципального района», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Протокол заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район от 16 марта 2017 г. № 68 (прилагается); 

2. Отнести квартиру, расположенную по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 34, кв.3 к специализированному жилищному фонду, служебному жилому помещению. 

3. Отнести квартиру, расположенную по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 34, кв.4 к специализированному жилищному фонду, служебному жилому помещению. 

4. Отнести квартиру, расположенную по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 34, кв.12 к специализированному жилищному фонду, служебному жилому помещению. 

5. Отнести квартиру, расположенную по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 34, кв.16 к специализированному жилищному фонду, служебному жилому помещению. 

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

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

 

Глава Администрации                                                                             Л.П.Юрочко 

 

Утверждён 

 постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 от 16.03.2017г.№81 

 

Протокол № 68 

заседания межведомственной комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

 

от  16 марта  2017  г.                                                                                с. Лаврентия 

Присутствовали: 

Заместитель председателя 

комиссии: 

Гришанов В.А.   -председатель комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район; 

члены  комиссии: 

Кудлай С.В.   - директор МУП муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

 Шураев Э.М.   - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Чукотском районе; 

Мацаков В.А.  - начальник ОНД и ПР по Чукотскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО майор внутренней службы; 

Кляун В.М. Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия. 

Сив Сив Е.Б. Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун. 

 

Таёт  Р.В. Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан. 

Каетчай З.М.  Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино. 

Калашников В.Н. Глава муниципального образования сельское поселение Лорино. 

Карева В.А. Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен. 

Отсутствовали: 

Антипова И.И.   - Председатель комиссии, начальник Управления   промышленной, сельскохозяйственной  политики и                  муниципального заказа 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район - отпуск 

 

Повестка 

 

1.  Об отнесении квартиры к специализированному жилищному фонду, служебному жилому помещению, по адресу: 689310, ЧАО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина д. 34, кв. 3. 

2. Об отнесении квартиры к специализированному жилищному фонду, служебному жилому помещению, по адресу: 689310, ЧАО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина д. 34, кв. 4. 

3. Об отнесении квартиры к специализированному  жилищному фонду, служебному жилому помещению, по адресу: 689310, ЧАО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина д. 34, кв. 12. 

4. Об отнесении квартиры к специализированному жилищному фонду, служебному жилому помещению, по адресу: 689310, ЧАО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина  д. 34,  кв. 16. 

 

По первому вопросу слушали Гришанова В.А., который довёл до сведения ситуацию с квартирой, находящейся по адресу: 689310, ЧАО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина д. 34 кв. 3. Квартира находится в собственности муниципального образования сельское поселение Уэлен 

Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа. В настоящий момент в вышеназванной квартире никто не зарегистрирован. Учитывая предложение Администрации сельского поселения Уэлен муниципального образования  Чукотского муниципального района Чукотского 

автономного округа отнести, квартиру по адресу: 689310, ЧАО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина д. 34, кв. 3. к специализированному жилищному фонду, служебному жилому помещению.  

Решили единогласно: 

1. Квартиру по адресу: 689310, ЧАО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленин д. 34, кв. 3 отнести к специализированному  жилищному фонду, служебному жилому помещению. 

2.Направить Решение в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район на утверждение. 

 

По второму вопросу слушали Гришанова который довёл до сведения ситуацию с квартирой, находящейся по адресу: 689310, ЧАО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина д. 34 кв. 4. Квартира находится в собственности муниципального образования сельское поселение Уэлен 

Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа. В настоящий момент в вышеназванной квартире никто не зарегистрирован. Учитывая предложение Администрации сельского поселения Уэлен  муниципального образования Чукотского муниципального района Чукотского 

автономного округа отнести, квартиру по адресу: 689310, ЧАО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина д. 34, кв. 4 к специализированному жилищному фонду, служебному жилому помещению. 

Решили единогласно: 

1. Квартиру по адресу: 689310, ЧАО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина  д. 34, кв. 4 отнести к специализированному жилищному фонду, служебному жилому помещению. 

2.Направить Решение в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район на утверждение. 

По третьему вопросу слушали Гришанова В.А. который довёл до сведения ситуацию с квартирой, находящейся по адресу: 689310, ЧАО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина д. 34 кв. 12 Квартира находится в собственности муниципального образования сельское поселение Уэлен 

Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа. В настоящий момент в вышеназванной квартире никто не зарегистрирован. Учитывая предложение Администрации сельского поселения Уэлен муниципального образования Чукотского муниципального района Чукотского 

автономного округа отнести, квартиру по адресу: 689310, ЧАО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина д. 34, кв. 12 к специализированному жилищному фонду, служебному жилому помещению. 

Решили единогласно: 

1. Квартиру по адресу: 689310, ЧАО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина д. 34, кв. 12 отнести к специализированному  жилищному  фонду, служебному жилому помещению. 

2.Направить Решение в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район на утверждение. 

По четвёртому вопросу слушали Гришанова В.А., который довёл до сведения ситуацию с квартирой, находящейся  по адресу: 689310, ЧАО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина д. 34 кв. 16. Квартира  находится в собственности муниципального образования сельское поселение  

Уэлен Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа. В настоящий момент  в вышеназванной квартире никто не зарегистрирован. Учитывая предложение Администрации сельского поселения Уэлен муниципального образования  Чукотского муниципального района Чукотского 

автономного округа отнести, квартиру по адресу: 689310, ЧАО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина д. 34, кв. 16 к специализированному жилищному фонду, служебному жилому помещению. 

Решили единогласно: 

1. Квартиру по адресу: 689310, ЧАО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина д. 34, кв. 16, отнести к специализированному жилищному фонду, служебному жилому помещению. 

2.Направить Решение в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район на утверждение. 

 

Зам. председателя комиссии ____________________ Гришанов В.А. 

 

За секретаря    комиссии      _____________________ Бибикова О.Б. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.03.2017 г. № 82 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии организации ЖКХ на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением 

работ по установке индивидуальных водонагревателей в с. Лаврентия в 2017 году 

 

 

В соответствии с подпрограммой «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением  

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 340, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии организации ЖКХ на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по установке индивидуальных водонагревателей в с. Лаврентия в 

2017 году (далее – Порядок). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и муниципального заказа Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. Антипова). 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.03.2017 г. № 82 

 

ПОРЯДОК 

предоставления из бюджета муниципального образования  

Чукотский муниципальный район субсидии организации ЖКХ на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по  

установке индивидуальных водонагревателей в с. Лаврентия в 2017 году 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидию организации жилищно-коммунального хозяйства на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по установке 

индивидуальных водонагревателей в с. Лаврентия в 2017 году (далее – Субсидия). 

1.2. Субсидия предоставляется из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на безвозмездной и безвозвратной основе организации жилищно-коммунального хозяйства (далее – организация ЖКХ) для частичного обеспечения затрат, связанных с 

установкой индивидуальных водонагревателей в с. Лаврентия, с целью качественного предоставления услуги горячего водоснабжения жителей сельского поселения Лаврентия, в связи с чем, переходом на закрытую систему горячего водоснабжения. 

1.3. Получателем субсидии является организация ЖКХ (далее – Получатель), при условии долевого финансирования за счёт собственных средств Получателя в размере не менее 0,1 (одной десятой) процента стоимости затрат в связи с выполнением работ по установке индивидуальных 

водонагревателей в с. Лаврентия в 2017 году. 

1.4. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – районный бюджет) является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Администрация). 

1.5. Перечисление  Субсидии производит Администрация  на основании заключённого с Получателем соглашения о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение) по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку в пределах средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»», утвержденной постановлением  Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 340 (далее – Программа). 

1.6. Критериями к организации ЖКХ, имеющей право на получение Субсидии, является: 

- эксплуатация централизованной системы холодного водоснабжения  на территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия Чукотский муниципальный район в соответствии с нормативными  правовыми актами Российской Федерации; 

- осуществление Получателем уставной деятельности, связанной с эксплуатацией объектов коммунальной инфраструктуры; 

- оказание Получателем коммунальных услуг на территории трёх и более населённых пунктов муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: 

1) обеспечение организацией ЖКХ, зарегистрированной и оказывающей услуги на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, бесперебойной работы эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры, гарантированной поставки коммунальных 

ресурсов и (или) предоставления коммунальных услуг по водоснабжению; 

2) долевого финансирования за счёт собственных средств Получателя в размере не менее 0,1 (одной десятой) процента стоимости затрат в связи с выполнением работ по установке индивидуальных водонагревателей в с. Лаврентия в 2017 году.  

2.2. Размер Субсидии определяется в виде фиксированной суммы, установленной Соглашением. 

2.3. Для заключения Соглашения Получатель представляет в Администрацию: 

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

2) гарантийное письмо о выделении собственных средств на затраты в связи с выполнением работ по установке индивидуальных водонагревателей в с. Лаврентия в 2017 году. 

2.4. Для получения Субсидии Получатель представляет в Администрацию: 

1) письменную заявку о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2) три экземпляра справки-расчёта Субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

3) заверенные Получателем субсидии копии договоров на выполнение работ «Установка индивидуальных водонагревателей в с. Лаврентия»; 

4) копии протоколов подведения итогов торгов (закупок); 

5) копии актов о приёмке выполненных работ, оформленных в соответствии с унифицированной формой КС-2; 

6) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат, оформленных в соответствии с унифицированной формой КС-3; 

7) копии актов приёмки работ на работ «Установка индивидуальных водонагревателей в с. Лаврентия» комиссией по приёмке работ создаваемой Получателем субсидии. 

2.5. 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 счёт средств 

районного бюджета (99,9 процентов). 

2.6. Управление финансов в течение двух рабочих дней доводит объёмы финансирования, в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств  Администрации, для последующего перечисления субсидии Получателю в размере 99,9 процентов за счёт средств районного 

бюджета. 

2.7. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года, следующего за годом предоставления Субсидии, остаток Субсидии подлежит возврату в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход районного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход районного бюджета в порядке, установленном Управлением финансов. 

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

2.9. Обеспечение соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляется Администрацией. 

2.10. Орган муниципального финансового контроля осуществляют контроль за целевым использованием Субсидии. 

2.11. При несоблюдении Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии принимается решение о применении бюджетной меры принуждения в порядке, установленном Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

2.12. Форма и срок предоставления отчёта об использовании Субсидии согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

3. Порядок возврата Субсидии в случае её необоснованного получения 

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

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

расчёту, подлежит возврату в районный бюджет. 

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 счёт Администрации, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Субсидию в объёме 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 субсидий 

 

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 субсидии организации ЖКХ на финансовое 

обеспечение затрат в связи с выполнением работ по установке индивидуальных водонагревателей в с. Лаврентия в 2017 году 
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субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ  

по установке индивидуальных водонагревателей в с. Лаврентия в 2017 году 
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Приложение: подтверждающие документы на _______ листах. 

 

 

Руководитель Получателя  ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г. 

 

 

 

Согласовано: 

Начальник Уполномоченного органа ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г. 

 

Приложение 2 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии организации ЖКХ на финансовое обеспечение затрат в 

связи с выполнением работ по установке индивидуальных водонагревателей в с. Лаврентия 

в 2017 году 

 

ОТЧЁТ  

об использовании субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ  

по установке индивидуальных водонагревателей в с. Лаврентия в 2017 году 

 

(наименование Получателя субсидии) 

 (рублей) 

№ 

п/п 
Наименование объекта Объём средств субсидии: 

Объём средств, израсходованный на 

установку водонагревателей 

Остаток средств субсидии из 

районного бюджета 
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Плановый, за счет средств 

районного бюджета 

Фактически перечисленный Получателю 

субсидии 

Остаток  

(гр.4- гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 

1           

Приложение: копии документов, подтверждающих оплату работ, на _______ листах. 

 

Руководитель Получателя субсидии ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г. 

Согласовано: 

Начальник Уполномоченного органа ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г.   

Приложение 3 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии организации ЖКХ на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по 

установке индивидуальных водонагревателей в с. Лаврентия в 2017 году 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии организации ЖКХ на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по установке индивидуальных водонагревателей в с. Лаврентия в 2017 году 

 

 

с. Лаврентия                          «_____» _________201___ года 

  

  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

(наименование исполнительного органа местного самоуправления Чукотского муниципального района) 

именуемый в дальнейшем Администрация,  

 (Орган власти) 

в лице, главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Юрочко Ларисы Петровны 

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Органа власти) или уполномоченного им лица) 

действующего на основании _________________________________________, 

(реквизиты учредительного документа (положения) Органа власти, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия) 

с одной стороны и, 

(наименование юридического лица) именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ________________________________________________________________, 

   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 

  лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия) 

действующего на основании _________________________________________, 

(реквизиты устава юридического лица) 

с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии организации ЖКХ на финансовое обеспечение затрат в связи с 

выполнением работ по установке индивидуальных водонагревателей в с. Лаврентия в 2017 году 

(наименование правил (порядка) предоставления субсидии из бюджета                       муниципального образования Чукотский муниципальный район Получателю) 

утвержденными(ым) постановлением Администрации МО Чукотский муниципальный район) от «__» ___________ 20__ г. № ___ (далее - Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

I. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017 году субсидии: 

1)  в  целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с выполнением работ по установке индивидуальных водонагревателей в с. Лаврентия в 2017 году (далее - Субсидия); 

   (производством (реализацией) товаров, выполнением 

              работ, оказанием услуг) 

2) в целях реализации Получателем следующего мероприятия: 

- установка индивидуальных водонагревателей в с. Лаврентия Подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы», утвержденной  постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 340. 

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Администрации как получателю средств бюджета 

(Органу власти) 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере: 

________ (______________) рублей - по коду БК ________. 

                 (сумма прописью)                                     (код БК) 

III. Условия и порядок предоставления Субсидии 

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии: 

1) при представлении Получателем в Администрацию 

(Орган власти) 

а) документов, подтверждающих направление собственных средств в размере не менее 0,1 процента общего объема Субсидии на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения; 

2) при соблюдении иных условий, в том числе: 

а) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица; 

б) обеспечение Получателем бесперебойной работы эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры, гарантированной поставки коммунальных ресурсов и (или) предоставления коммунальных услуг их потребителям. 

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет Получателя, открытый в _____________________________________________________: 

(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации) 

1) в соответствии с заявлением, предоставленным Получателем, по форме согласно приложению № 1 к настоящему соглашению и следующими документами: 

а) три экземпляра справки-расчёта Субсидии по форме согласно приложению 1 к Порядку; 

б) заверенные Получателем копии договоров на выполнение работ «Установка индивидуальных водонагревателей в с. Лаврентия»; 

в) копии протоколов подведения итогов торгов (закупок); 

г) копии актов о приёмке выполненных работ, оформленных в соответствии с унифицированной формой КС-2; 

д) копии актов о приёмке выполненных работ, оформленных в соответствии с унифицированной формой КС-2; 

е) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат, оформленных в соответствии с унифицированной формой КС-3;  

ж) копии актов приёмки работ «Установка индивидуальных водонагревателей в с. Лаврентия» комиссией по приёмке работ создаваемой Получателем; 

2) не позднее 19 рабочего дня, следующего за днем доведения объемов финансирования до Администрации. 

                                                  (Органа власти) 

 

 IV. Взаимодействие Сторон 

4.1. Администрация обязуется: 

           (Орган власти) 

1) обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения; 

2) осуществлять проверку представляемых Получателем документов, в том числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня их получения от Получателя; 

3) обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения; 

4) устанавливать: 

а) показатели результативности в приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

5) осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или Администрацией в  

(Органом власти) 

соответствии с подпунктом 4 пункта 4.1. настоящего Соглашения на основании: 

а) отчета об использовании Субсидии по форме, установленной в приложении № 2 к Порядку предоставления субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного в соответствии с подпунктом 6 пункта 4.3. настоящего Соглашения; 

6) осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением на основании: 

- иных документов, представленных Получателем по  запросу Администрации в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.3.  

(Органа власти) 

настоящего Соглашения; 

7) в случае установления Администрацией 

(Органом власти) 

или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, 

представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в размере и в сроки, определенные в указанном 

требовании; 

8) в случае, если Получателем не достигнуты значения показателей результативности и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или Администрацией, осуществлять расчет  

(Органом власти) 

объема средств, подлежащего возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район с обязательным уведомлением Получателя в течение 10 рабочих дней с даты принятия указанного решения; 

9) рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.4. настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при 

необходимости); 

10) направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со  дня получения обращения Получателя в соответствии с подпунктом 2 пункта 4.4. настоящего Соглашения; 

11) выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии. 

4.2. Администрация вправе: 

(Орган власти) 

1) принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.4. настоящего Соглашения, включая изменения размера Субсидии; 

2) принимать по согласованию с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский  муниципальный район  в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке решение о наличии или отсутствии 

потребности в направлении в 2018 году остатка Субсидии, не использованного в 2017 году, на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, не позднее пяти рабочих дней со дня получения от Получателя следующих документов, обосновывающих потребность в направлении остатка 

Субсидии на указанные цели: 

а) ________________________________________________________; 

б) _________________________________________________________. 

3) приостанавливать  предоставление Субсидии в случае установления Администрацией или получения от органа 

(Органом власти) 

муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в 

соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 10 рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении; 

4) запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с 

подпунктом 6 пункта 4.1. настоящего Соглашения; 

5) осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе: 

- ___________-_______________________________________________; 

- ____________-______________________________________________. 

 

4.3. Получатель обязуется: 

1) представлять Администрации документы, 

 (Орган власти) 

в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.1., подпунктом 1 пункта 3.2. настоящего Соглашения; 

2) представить Администрации в срок до________ документы,  

(Орган власти) 

установленные подпунктом 2 пункта 4.2. настоящего Соглашения;  

3) не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, определенных в Порядках предоставления субсидии; 

4) вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии; 

5) обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или Администрацией в соответствии с подпунктом 4 пункта 4.1 настоящего Соглашения; 

6) представлять Администрации: 

(Орган власти) 

а) отчет об использовании Субсидии, не позднее 20 января 2018 года; 

(месяц, квартал, год) 

б) пояснительную записку об использовании Субсидии, не позднее 25 января 2018 года; 

(месяц, квартал, год) 

7) направлять по запросу Администрации 

(Органа власти) 

документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1. настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса; 
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8) в случае получения от Администрации  требования в 

(Органа власти) 

соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1. настоящего Соглашения: 

- устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании; 

- возвращать в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании; 

9) возвращать в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район средства в размере, определенном Администрацией  

(Органом власти) 

в соответствии с подпунктом 8 пункта 4.1. настоящего  

Соглашения в срок, установленный Администрацией в уведомлении. 

(Органом власти) 

10) возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в случае отсутствия решения Администрации 

                                                                  (Органа власти) 

о наличии потребности в направлении не использованного в 2017 году остатка Субсидии на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в срок до «25» января 2018 г.; 

11) обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Администрации в соответствии с настоящим Соглашением; 

  (Орган власти) 

12) выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе: 

____________________________________________________________; 

__________________________________________________________. 

 

4.4. Получатель вправе: 

1) направлять  Администрации  предложения о 

(Орган власти) 

внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения; 

2) обращаться в Администрацию в целях получения 

(Орган власти) 

разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения; 

3) осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе: 

 _________________________________________________________; 

 __________________________________________________________. 

 

V. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению: 

1) _________________________________________________________; 

2) __________________________________________________________. 

 

VI. Порядок возврата Субсидии в случае её необоснованного получения 

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

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

расчёту, подлежит возврату в районный бюджет. 

6.3. Возврат Субсидии Получателем осуществляется в следующем порядке: 

1) Администрация в течение 10 дней со дня выявления случая, определенного пунктом 6.2 настоящего раздела, направляет Получателю письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель в течение 10 дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счёт Администрации, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Субсидию в объёме средств, указанных в пункте 6.2 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. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении согласия споры между Сторонами 

решаются в судебном порядке. 

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения. 

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае: 

1) реорганизации или прекращения деятельности Получателя; 

2) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением; 

3) _______-________________________________________________; 

7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае не достижения Получателем установленных настоящим Соглашением показателей результативности или иных показателей, установленных настоящим Соглашением. 

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

VIII. Платежные реквизиты Сторон 

Наименование _________________ 

(Органа власти) 

Наименование Получателя 

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России, БИК 

Расчетный счет 

Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт 

лицевой счет 

Лицевой счет 

Наименование учреждения Банка России, БИК 

Расчетный счет 

 

IX. Подписи Сторон 

Наименование 

______________________________ 

(Орган власти) 

Наименование Получателя 

_________________________ 

___________/_________________ 

  (подпись)                 (ФИО) 

___________/________________ 

   (подпись)                  (ФИО) 

 

Приложение 1  

к соглашению о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии организации ЖКХ на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по 

установке индивидуальных водонагревателей в с. Лаврентия в 2017 году 

 

ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Главе Администрации 

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район  

______________ 

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.2 соглашения от ___ ___ 2017 года № ______ «о предоставлении из бюджета муниципального  образования Чукотский муниципальный район субсидии организации ЖКХ на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по установке 

индивидуальных водонагревателей в с. Лаврентия в 2017 году», заключенного между Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район и _________________________________________________, направляем в Ваш адрес заявку на предоставление из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район субсидии в сумме ______ рублей _______________________________________ на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по установке индивидуальных водонагревателей в с. Лаврентия в 2017 году. 

 

Приложение: 

а) три экземпляра справки-расчёта Субсидии по форме согласно приложению 1 к Порядку; 

б) заверенные копии договоров на выполнение работ «Установка индивидуальных водонагревателей в с. Лаврентия»; 

в) копии протоколов подведения итогов торгов (закупок); 

г) копии актов о приёмке выполненных работ, оформленных в соответствии с унифицированной формой КС-2; 

д) копии актов о приёмке выполненных работ, оформленных в соответствии с унифицированной формой КС-2; 

е) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат, оформленных в соответствии с унифицированной формой КС-3;  

ж) копии актов приёмки работ «Установка индивидуальных водонагревателей в с. Лаврентия» комиссией по приёмке работ создаваемой Получателем. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 марта 2017г.№ 83 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении  муниципальной  программы «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный  район на 2017-2019 годы» 

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

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», на основании распоряжения Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.02.2017 г. № 66-рг, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (И.И. Антипова). 

 

 

Глава Администрации                                                Л.П. Юрочко 

 

Утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 17.03.2017г. № 83 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДДЕРЖКА СЕВЕРНОГО ОЛЕНЕВОДСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

2017 год 

 

Паспорт муниципальной программы  

«Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

 

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Программа) 

Основание для разработки муниципальной программы, наименование, дата принятия 

и номер правового акта о разработке муниципальной программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;  Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 №717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»; распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

15.02.2017 г. № 66-рг 

Заказчик муниципальной программы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Разработчик муниципальной программы Отдел сельскохозяйственной, миграционной и инвестиционной политики Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Цели и задачи муниципальной программы Цель: Улучшение условий труда  работников северного оленеводства - обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, 

продуктами питания оленеводческих бригад. 

Задачи:  

Повышение уровня жизни и социального обеспечение оленеводов, создания социально-бытовых, культурных условий,  создание системы материально-технического снабжения предприятия.  

Организация завоза, накопление и доставка к  территориям традиционного проживания и работы оленеводов, продовольствия, снаряжения и товаров  производственно-бытового назначения.  
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Сроки реализации муниципальной программы 2017-2019 годы 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (по годам или 

кварталам) 

Общая стоимость Программы – 3 000,0 тыс. (три миллиона)  рублей 

2017 – 1 000,0 тыс. руб. 

2018 – 1 000,0 тыс. руб. 

2019 – 1 000,0 тыс. руб. 

Источник финансирования – бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Перечень основных программных мероприятий Субсидирование северного оленеводства 

Ожидаемые социально-экономические результаты реализации муниципальной 

программы (индикаторы и показатели) 

Реализация Программы должна обеспечить стабильное функционирование северного оленеводства Чукотского муниципального района,  улучшение условий труда работников северного оленеводства, 

обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад. 

Исполнители муниципальной программы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; организации северного оленеводства, индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства 

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы Контроль за исполнением Программы осуществляют Управление финансов, экономики и имущественных отношений  муниципального образования Чукотский муниципальный район и отдел 

сельскохозяйственной, миграционной и инвестиционной политики Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

Федеральным Законом от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» установлены четкие правовые основы реализации аграрной политики, как составной части социально – экономической политики государства, охватывающей сферу развития сельского хозяйства и сельских 

территорий. Определены главные направления этой политики, ее цели, принципы, механизмы и формы государственной поддержки. 

Разработанная муниципальная программа является  основным инструментом сельскохозяйственной политики района. Программа является документом, определяющим цели и основные направления развития сельского хозяйства и регулирования указанных рынков на среднесрочный 

период, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий. 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» является продолжением целенаправленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по развитию сельскохозяйственного производства и ориентирована на выполнение положений Федерального закона от 29.12.2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»  и  Постановления Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы». 

В сельскохозяйственном производстве Чукотского муниципального района занято 280 человек. При эффективной поддержке и регулировании Чукотский муниципальный район способен обеспечить себя в значительной степени сельскохозяйственной продукцией. 

Агропромышленный комплекс Чукотского муниципального района представлен оленеводством, морским зверобойным промыслом, а также пушным звероводством. Разведением и содержанием песцов голубой породы занимается Крестьянское-фермерское хозяйство ИП Оттой А.А. - 

отделение с. Инчоун  и  с. Лорино.  В пушном звероводстве занято 18 человек. 

С целью дальнейшего обеспечения благоприятных условий существования северного оленеводства, на основе повышения качества и эффективности мер государственной поддержки, разработана муниципальная программа «Муниципальная поддержка северного оленеводства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 год». 

Реализация Программы позволит улучшить условия труда работников северного оленеводства, обеспечить специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад. 

 

 

2. Основные цели и задачи Программы 

 

Цели Программы: 

Улучшение условий труда  работников северного оленеводства - обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад. 

 

Задачи Программы: 

- Повышение уровня жизни и социального обеспечение оленеводов, создания социально-бытовых, культурных условий,  создание системы материально-технического снабжения предприятия.  

- Организация завоза, накопление и доставка к  территориям традиционного проживания и работы оленеводов, продовольствия, снаряжения и товаров  производственно-бытового назначения. 

 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы рассчитаны на 2017-2019 гг. 

1 этап – 2017 год – 1 000,0 тыс. рублей 

2 этап – 2018 год – 1 000,0 тыс. рублей 

3 этап – 2019 год  – 1 000,0 тыс. руб. 

 

4. Система программных мероприятий 

 

Мероприятия Программы предусматривают решение конкретной  задачи и привлечение финансовых средств из различных источников – бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Система программных мероприятий представлена одним разделом: 

1. Мероприятия по улучшению условий труда  работников северного оленеводства: 

- субсидии на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Программа относится к числу муниципальных программ, требующих максимальной поддержки со стороны органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

Финансирование из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район производится в соответствии с объемами, установленными при утверждении Программы. 

Финансовые ресурсы по направлениям Программы распределяются следующим образом: 

 

Получатели субсидий 
Объем финансовых средств  всего,  

тыс. рублей 
Источник финансирования 

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере оленеводства на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 3 000,0 
Бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

6. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы предусматривает все мероприятия согласованные по срокам с исполнителями, взаимосвязаны и предусматривают получение разностороннего экономического, финансового и социального эффекта. 

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 Ответственным исполнителем Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице Отдела сельскохозяйственной, миграционной и инвестиционной политики Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и 

закупок для муниципальных нужд, которое отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает сбор информации о ходе реализации Программы в установленные сроки у непосредственных исполнителей муниципальной программы, эффективное использование средств, выделенных на 

реализацию муниципальной программы. 

 Исполнители Программы разрабатывают и утверждают планы работ по выполнению конкретных мероприятий, указанных в Программе. 

 Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках и объемах утвержденных сумм, включенных в Программу.  

 

7. Порядок  контроля за ходом реализации Программы 

 

Текущий, ежеквартальный и итоговый контроль за ходом реализации Программы осуществляется отделом сельскохозяйственной, миграционной и инвестиционной политики Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за качеством реализуемых программных мероприятий осуществляет отдел сельскохозяйственной, миграционной и инвестиционной политики Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Текущий, ежеквартальный и итоговый контроль за использованием финансовых средств, выделяемых на субсидирование сельскохозяйственного производства, осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в соответствии с нормативно-правовыми актами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

8. Оценка эффективности Программы 

 

Настоящая Программа является инструментом регулирования и поддержки отдельных отраслей сельского хозяйства Чукотского муниципального района. В ходе выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, будут улучшены условия труда работников северного 

оленеводства, обеспечены специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческие бригады. 

 

Планируемые показатели выполнения программы 

 

№ п/п Показатели ед. измерения 

Производство и реализация по годам 

план ожидаемое 

2017  

год 

2018   

  год 

2019      год 

Оленеводческие бригады 

1 Обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания 

оленеводческих бригад. 

бригады 5 5 5 

 

«Приложение № 1  

к муниципальной программе «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 год» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сумма затрат, тыс. руб. Направления расходов и 

источников финансирования  

Исполнитель Ожидаемый результат от реализации мероприятий 

2017 2018 2019 

1 Субсидии на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной 

одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами 

связи, продуктами питания  оленеводческих бригад  

1000,0 1000,0 1000,0 Мероприятия по улучшению 

условий труда  работников 

северного оленеводства 

Администрация 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципаль-ный район 

Стабильное функционирование северного оленеводства Чукотского 

муниципального района,  улучшение условий труда работников северного 

оленеводства, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, 

хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания 

оленеводческих бригад. 

 

 


