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№ 47 от 14 Сентября 2018 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.09.2018 г. № 300 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» 

 

 В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным Законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 13.07.2015   № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Федеральным законом от  15.04.1998 г № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических  и дачных некоммерческих 

объединениях граждан», постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.12.2010 №75 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на основании Устава 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории».  

 2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

  

Утверждѐн 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 04.09.2018 г. № 300 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка  

или земельных участков на кадастровом плане территории» 

 

I. Общие положения 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» (далее - Административный регламент), разработан в целях повышения качества 

оказания и доступности муниципальных услуг, создания комфортных условий для получателей муниципальных услуг в сфере предоставления земельных участков, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по содействию 

физическим и юридическим лицам при формировании земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.  

1.2. Административный регламент регулирует отношения, возникающие при формировании земельных участков в соответствии со ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ.  

1.3. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги. 

- физические лица; 

- юридические лица. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Наименование муниципальной услуги -  «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее Управление) -  689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, 

д. 15. 

График работы Управления: 

понедельник – пятница с 09.00 до 17.45 часов  

обеденный перерыв  с 13.00 до 14.30 часов 

выходные дни: суббота и воскресенье 

e-mail:buh@chukotraion.ru 

веб-сайт: www.chukotraion.ru 

контактный телефон: 

Начальник Управления: (42736)2-26-64 

Приѐмная: (42736)2-20-49 

2.2.2. Структурным подразделением Управления, участвующим в предоставлении муниципальной услуги, является Комитет имущественных отношений (далее – Комитет)  -  689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15. 

График работы Комитета: 

понедельник – пятница с 09.00 до 17.45 часов  

обеденный перерыв  с 13.00 до 14.30 часов 

выходные дни: суббота и воскресенье 

e-mail:komitet_io_chr@mail.ru 

контактный телефон: 

Председатель Комитета: (42736)2-28-47 

2.2.3. В предоставлении муниципальной услуги могут быть задействованы также следующие органы и организации (далее - органы и организации, участвующие в процессе оказания муниципальной услуги): 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу Чукотский отдел – 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 30, тел.: (42722) 2-60-14, веб-сайт: www.rosreestr.ru; 

2.2.4. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные и муниципальные органы и организации. 

2.3. Результат  предоставления услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является постановление Администрации мунципального образования Чукотский муниципальный район (далее – постановление Администрации) об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории или получение заявителем отказа в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 

Процедура предоставления услуги завершается путѐм получения заявителем: 

- постановления Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории; 

- уведомления об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории. 

2.4 . Срок предоставления муниципальной услуги. 

Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня поступления заявления и документов. 

При технической возможности подготовки схемы расположения земельного участка в форме электронного документа с использованием официального сайта Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предусмотренной пунктами 10 и 11 статьи 11.10 

Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ, срок предоставления муниципальной услуги может быть сокращен до 18 дней. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.  

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ   

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»  

- Федеральным законом от  15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических  и дачных некоммерческих объединениях граждан»  

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 27 ноября 2014 г. N 762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе" 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.6.1. К документам, необходимым в соответствии с законодательством или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представлять самостоятельно, относятся: 

1) заявление об утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту; 

2) схема расположения земельного участка; 

3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя); 

4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление - для юридических лиц; 

5) документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявление и документы, предусмотренные настоящим подпунктом, действовать от имени заявителя в случае подачи заявления и документов представителем заявителя. 

2.6.2. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 

- должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме 

электронного документа, он должен быть подписан электронной подписью); 

- тексты документов должны быть написаны разборчиво; 

- не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений; 

- не должны быть исполнены карандашом; 

- не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

2.6.3 Заявление и прилагаемые к нему документы могут представляться заявителем в Управление в письменном виде лично или почтовым отправлением, либо в виде электронного документа (пакета документов), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с использованием Единого портала. 

При подаче заявления и документов с использованием Единого портала направляются отсканированные оригиналы документов. 

В случае использования почтовой связи, направляются копии документов, заверенные в установленном законодательством порядке. 

2.6.4. К документам, необходимым в соответствии с законодательством или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодействия, относятся: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления - для юридических лиц; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за один месяц до дня 

подачи заявления - для индивидуальных предпринимателей; 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости; 

3) кадастровый паспорт земельного участка (при наличии). 

Документы, указанные в настоящем пункте, заявитель вправе представить по собственной инициативе. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

Указанные документы запрашиваются Управлением в рамках межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с подразделом 3.3 раздела 3 настоящего Административного регламента. 

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги, а также представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.7. Основания для отказа в приѐме документов. 

Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с приказом Министерства экономического развития от 27 ноября 2014 г. N 762; 

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения 

земельного участка, срок действия которого не истек; 

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного Кодекса РФ требований к образуемым земельным участкам; 

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории. 

 2.8.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в суд в порядке, предусмотренном гл. 22 Кодекса административного судопроизводства РФ или гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.  

Для предоставления муниципальной услуги необходимыми и обязательными являются следующие государственные услуги:  

- по ведению Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставление содержащихся в них сведений (выписки из ЕГРЮЛ и выписки из ЕГРИП). Услуга предоставляется органами Федеральной 

налоговой службы; 

- по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (выписка из ЕГРН). Услуга предоставляется органами Росреестра РФ. 

2.10. Порядок взимания платы за предоставление муниципальной услуги. 

Услуга предоставляется бесплатно.  

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди. 

Максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут. 

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администрации в день поступления запроса. 

http://www.chukotraion.ru/
consultantplus://offline/ref=64E9B3CD078380C8E3E185902F9352D02817FC0A95F86C595B102A2D8BF6AE832AC33945I0M0L
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2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов: 

Прием Заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Комитета согласно графику приема граждан. 

Рабочее место специалиста администрации оборудуется необходимой функциональной мебелью, оргтехникой и телефонной связью. 

Рядом с помещением для предоставления муниципальной услуги предусматривается размещение мест для ожидания и мест, обеспеченных бланками для заполнения заявлений (и иных документов). Места для заполнения заявлений должны соответствовать комфортным условиям для 

Заявителей, оборудованы столами, стульями, канцелярскими принадлежностями для написания письменных заявлений.  

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 

удовлетворенность заявителей качеством услуги; 

доступность услуги; 

доступность информации; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги. 

Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 

а) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 

в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги.  

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг,  и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме 

2.15.1. Для получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель может направить соответствующее заявление в форме электронного документа, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, установленном Федеральным законом от 6 

апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», путем использования Единого портала. 

2.15.2. При подаче заявления в форме электронного документа к нему прилагаются документы, определенные пунктом 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) прилагается в виде электронного образа такого документа. 

Представления документа, указанного в абзаце 2 настоящего пункта, не требуется в случае представления заявления посредством отправки через личный кабинет Единого портала, а также, если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. 

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа. 

2.14.3. Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. 

Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа. 

2.14.4. Рассмотрение заявления и материалов, полученных в форме электронного документа, осуществляется в том же порядке, что и рассмотрение заявлений и материалов, полученных лично от заявителей или направленных по почте, с учетом особенностей, установленных настоящим 

Административным регламентом. 

2.14.5. В заявлении в форме электронного документа указывается один из следующих способов получения уведомления о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги: 

1) в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении или посредством почтового отправления; 

2) в форме электронного документа, который направляется заявителю посредством электронной почты. 

2.14.6. Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо): 

электронной подписью заявителя (представителя заявителя); 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя). 

2.14.7. Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо): 

лица, действующего от имени юридического лица без доверенности; 

представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.14.8. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.14.9 Муниципальная услуга может предоставляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2.14.10. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с которым, предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом.  

2.14.11. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре при предоставлении муниципальной услуги регулируются Главой 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и настоящим Регламентом. 

2.14.12. Взаимодействие с Управлением, предоставляющим муниципальную услугу, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром и Управлением. 

2.14.13. Иных требований, в том числе учитывающих особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме, не 

предусмотрено. 

 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем; 

2) рассмотрение документов; 

3) Формирование межведомственных запросов. 

3) утверждение схемы расположения земельного участка; 

4) направление (выдача) Заявителю постановления Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка либо письменного отказа в ее утверждении. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление заявления и документов, указанных в пункте  2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов: 

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя либо полномочия его представителя; 

2) устанавливает наличие документов, указанных в приложении к заявлению. 

При отсутствии одного и более необходимых документов специалист, ответственный за прием документов, объясняет содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. В случае, если заявитель отказывается устранить 

имеющиеся недостатки или предоставить недостающие документы, специалист принимает представляемые документы, сообщив о возможном отказе в предоставлении услуги в связи с отсутствием необходимых документов. 

Максимальный срок выполнения действий - 15 минут на одного заявителя. 

3.2.3. Заявление, направленное заявителем в форме электронного документа с использованием Единого портала, автоматически регистрируется в информационной системе и поступает на рассмотрение в Управление к должностному лицу, ответственному за оказание муниципальной 

услуги. 

Должностное лицо, ответственное за оказание муниципальной услуги, контролирует поступившие заявления и направляет заявителю уведомление, содержащее входящий регистрационный номер заявления, дату получения Управлением  указанного заявления и прилагаемых к нему 

документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема. 

Уведомление о получении заявления направляется способом, указанным заявителем в заявлении. 

3.3. Рассмотрение документов. 

3.3.1. Специалист, ответственный за производство по заявлению, проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных законодательством, а также указанных в подразделе 2.8 настоящего административного регламента. 

3.3.2. По результатам административной процедуры специалист, ответственный за производство по заявлению, принимает решение: 

-об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при выявлении оснований для отказа в предоставлении земельного участка); 

-о предоставлении муниципальной услуги (при отсутствии оснований для отказа в предоставлении земельного участка). 

3.4. Формирование межведомственных запросов. 

Специалист обеспечивает подготовку и направление межведомственных запросов в целях получения необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, указанных в подраздела 2.6 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель не предоставил 

их самостоятельно): 

в Росреестр - в целях получения выписки из ЕГРП, сведений из ГКН;  

в налоговый орган - в целях получения выписки из ЕГРЮЛ в случае, если Заявителем выступает юридическое лицо, либо получения выписки из ЕГРИП, если Заявителем выступает индивидуальный предприниматель. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 8 (восемь) дней со дня приѐма документов. 

3.5. Утверждение схемы расположения земельного участка 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение пакета документов в результате административных процедур, указанных в подразделах 3.2, 3.4 раздела 3 настоящего Административного регламента. 

- подготавливает и согласовывает проект постановления Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка в установленном порядке; 

- готовит письменный ответ заявителю об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка. В письме об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка должны быть указаны все основания принятия такого решения. 

В постановлении Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка в отношении каждого из земельных участков, подлежащих образованию в соответствии со схемой расположения земельного участка, указываются: 

1) площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка; 

2) адрес земельного участка или, при отсутствии адреса земельного участка, иное описание местоположения земельного участка; 

3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование земельного участка, в случае его образования из земельного участка, сведения о котором 

внесены в государственный кадастр недвижимости; 

4) территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок, или в случае, если на образуемый земельный участок действие градостроительного регламента не распространяется или для образуемого земельного участка не устанавливается градостроительный регламент, 

вид разрешенного использования образуемого земельного участка; 

5) категория земель, к которой относится образуемый земельный участок. 

3.5.2. Результатом исполнения административной процедуры является принятие постановления Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка либо письмо Управления об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка. 

3.5.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 18 дней. 

3.5.4. Результат административной процедуры фиксируется в журнале регистрации предоставления муниципальной услуги Управления. 

3.6. Направление (выдача) заявителю постановления Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка или письменного ответа Управления об отказе в ее утверждении  
3.6.1. Ответственный исполнитель в течение трех дней направляет постановление Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка заявителю почтовым отправлением либо вручает его лично. 

Письмо Управления об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка направляется либо выдается заявителю способом, указанным в заявлении. 

3.6.2. Результатом исполнения административной процедуры является направление заявителю постановления Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка либо письменный ответ Управления заявителю об отказе в утверждении схемы расположения 

земельного участка. 

3.6.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 3-х дней с момента начала процедуры. 

3.6.4. Срок действия постановления Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка составляет два года. 

 

4. Формы контроля за исполнением регламента 

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за соблюдением положений Административного регламента осуществляется заместителем главы Администрации, начальником Управления.  

4.2. Текущий контроль осуществляется  путем проведения  проверок соблюдения и исполнения специалистами регламента, иных нормативных  правовых актов  Российской Федерации. 

4.3. Должностные лица, муниципальные служащие Управления,  осуществляющие  предоставление информации об оказании муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом, несут установленную законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного 

округа ответственность за организацию работы по исполнению муниципальной услуги в соответствии административным регламентом. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством оказания муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков оказания услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе оказания услуги, содержащих жалобы на действие 

(бездействие) специалистов Управления. 

4.5. Проверки полноты и качества исполнения функции  осуществляются комиссией, которая формируется  на основании приказа Управления. Результат деятельности комиссии  оформляется в виде акта, в котором отмечаются  выявленные недостатки  и предложения по их устранению. 

Акт  подписывается  председателем комиссии, начальником Управления. 

4.6. Специалист, уполномоченный принимать документы, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, предоставляемых заявителем, а также за полноту, грамотность и достоверность проведенного консультирования.  

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие (бездействие) Управления, должностного лица Управления, принятое или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1)  нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3)  требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4)  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

у заявителя; 

5)  отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

6)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами; 

7)  отказ Управления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Управления, предоставляющего муниципальную услугу,  в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо 

нарушение установленного срока таких исправлений; 

8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9)  приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Управление. 

Заявитель имеет право подать жалобу: 

- Начальнику Управления, в случае обжалования решений и действий (бездействия) его должностных лиц, либо муниципальных служащих. Жалобы на решения и действия (бездействие) Начальника Управления рассматриваются непосредственно Начальником Управления; 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица 

Управления, муниципального служащего, Начальника Управления  может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Чукотского муниципального района, единого портала государственных и муниципальных услуг 

либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1)  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2)  фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3)  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4)  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба, поступившая в Управление подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя, исправление допущенных опечаток и ошибок, обжалования нарушения установленного срока, таких исправлений, жалоба подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней со  дня ее регистрации 

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры.  

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» 

 

 Лист N ___ Всего листов ____ 

1. Заявление в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2. 2.1. Регистрационный N _______________________. 

2.2. Количество листов заявления ______________. 

2.3. Количество прилагаемых документов _______. 

в том числе оригиналов ____, копий ____, количество листов в оригиналах ____, копиях ____. 

2.4. Подпись _______________________________ 
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2.5. Дата "____" ____________ ____ г., время _____ ч., _____ мин. 

3. Прошу утвердить схему расположения земельного участка 

Кадастровый (условный) номер земельного участка (при наличии):  

Адрес (местоположение):  

Площадь  

4. Цель использования земельного участка: 

 

5. Способ получения документов (в том числе уведомления, сообщения об отказе): 

Лично  

Почтовым отправлением по адресу:  

В форме электронного документа по адресу электронной почты  

6. Заявитель: 

Физическое лицо: 

Фамилия: Имя Отчество (при наличии) 

Документ, удостоверяющий личность: вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ________ ____ г.  

 

Место жительства  

Почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты: 

  

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 

 

 

Юридическое лицо: 

полное наименование:  

 

ОГРН: ИНН: 

  

Страна регистрации (инкорпорации): дата регистрации: номер регистрации: 

 "__" _________ ____ г.  

Место нахождения  

Почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты: 

  

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 

7. Документы, прилагаемые к заявлению: 

 

 

 

 

 

 

 

Оригинал в количестве ______ экз., на ______ л. Копия в количестве ____ экз., на ___ л. 

8. Примечание: 

 

 

 

 

 

 

9. Настоящим также подтверждаю, что: сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, 

в том числе указанные сведения достоверны 

10. Подпись (расшифровка подписи) 

______________ (___________________) 

Дата 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» 

 

Блок-схема 

предоставления Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

Муниципального образования Чукотский муниципальный район муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного  участка на кадастровом плане территории» 

 

Прием и регистрация документов, подлежащих представлению заявителем 

 

 

 

 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

 

 

 

 

Утверждение схемы расположения земельного участка 

 

 

 

 

Направление (выдача) заявителю постановления Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка либо письменного отказа Управления в ее утверждении  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 11.09.2018 г. № 302 

с. Лаврентия 

 

Об организации и проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 87:08:020001:581  

 

Руководствуясь ст. 3.3 Федерального закона Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие земельного кодекса», ст. 39.11, ст. 39.12, ст. 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать и провести открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка. 

1.1. Подготовить необходимые документы для организации открытого аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 87:08:020001:581, расположенного по адресу: Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Комсомольская, д. 15, общей  

площадью 549 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешѐнное использование: под существующее нежилое здание. 

1.2. Установить: 

- Начальную  цену арендной платы, 10 % кадастровой стоимости за вышеназванный земельный участок, что составляет  – 6275,62 рублей; 

- Установить шаг аукциона в пределах 3 % от начальной цены, равным 188,27 рублей. 

-Установить размер задатка равным 20 % от начальной цены, равным  627,56 рублей. 

- Установить срок аренды земельного участка 49 (сорок девять) лет. 

1.3. Направить заявку для организации и проведения открытого аукциона в Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. Утвердить состав аукционной комиссии согласно приложения № 1. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава Администрации                                                            Л.П. Юрочко  

 

Приложение  

к постановлению от 11.09.2018 г. № 302 

 

СОСТАВ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

Председатель комиссии:   

Колдаева Наталья Николаевна  -  И.о. председателя комитета имущественных отношений, Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Секретарь комиссии:   

Клачковская Ирина Алексеевна 

 

- Начальник отдела экономики, Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Члены комиссии:   

Файрузова Гузель Ринатовна   Главный специалист комитета имущественных отношений, Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Анкана Людмила Владимировна - Консультант отдела бухгалтерского учѐта и отчѐтности Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Егорова Галина Ивановна 

  

- Консультант  бюджетного отдела, Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский  муниципальный район 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.09.2018 г. № 303  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 г. № 357 

 

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования 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. № 357 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2017-2019  

годы» следующие изменения: 

в Муниципальной программе «Развитие образования 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 – 1 795 735,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 605 817,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 603 500,3 тыс. рублей; 

     2019 год – 586 417,8 тыс. рублей. 

 Из них: 

    за счет средств федерального бюджета – 10 301,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 
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     2019 год – 0 тыс. рублей. 

    за счет средств окружного бюджета – 1 331 324,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 428 507,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 459 253,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 443 562,8 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 454 109,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 167 008,3 тыс. рублей; 

     2018 год – 144 246,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 142 855,0 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы»  всего – 3 696,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 132,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 432,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 132,0 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» всего – 22 226,9 тыс. рублей, в том по годам: 

     2017 год – 7 514,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 7 215,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 7 497,1 тыс. рублей. 

Из них: 

за счет средств окружного бюджета – 16 380,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 5 460,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 5 846,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2017 год – 2 054,6 тыс. рублей; 

      2018 год – 1 755,2 тыс. рублей; 

      2019 год – 2 037,1 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский  муниципальный район на 2017-2019 годы» всего –               2 080,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 

в том числе по годам: 

     2017 год – 1 560,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 260,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 260,0 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы»  всего – 1 754 365,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 592 684,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 577 528,7 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 312 899,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 421 903,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 452 893,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 438 102,8 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 441 466,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 139 790,3 тыс. рублей; 

     2019 год – 139 425,9 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 13 366,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11 457,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 909,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

Из них: 

     за счет средств федерального бюджета – 10 301,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

     за счет средств окружного бюджета – 2 044,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 144,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 900,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей 

     за счет средств местного бюджета – 1 020,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 009,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей.». 

 

2) В подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы» приложение 4 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

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

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 1 754 365,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 592 684,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 577 528,7 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 312 899,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 421 903,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 452 893,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 438 102,8 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 441 466,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 139 790,3 тыс. рублей; 

     2019 год – 139 425,9 тыс. рублей.». 

 

2. Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

3. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования 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 12.09.2018 года № 303 

 

 «Приложение 5  

к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

 

П О Д  П  Р О Г  Р А М  М  А 

 

«УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия 

2017 год 

 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы» 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной  программы «Развитие образования в 

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

 

Основание для разработки 

 

 

 

 

 

Заказчик Подпрограммы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приоритетный национальный проект «Образование»; 

Закон Чукотского автономного округа от 19 декабря 2016 года № 133-ОЗ «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  13 ноября 2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ 

Чукотского муниципального района».  

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы   

 

 

Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Цели и задачи Подпрограммы Цель: укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования  Чукотский муниципальный район.  

Задачи: 

создание условий для получения качественного образования в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, социальных и санитарных правил и норм;  

обеспечение безопасности образовательных учреждений Чукотского муниципального района; 

сохранения и развитие инфраструктуры системы образования за счет проведения ремонтных работ в зданиях образовательных организаций. 

 

Сроки реализации Подпрограммы 

 

2017-2019 годы 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа:    

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год. 

 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

1) Ремонт спортивного зала в здании МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен»; 

2) Приобретение материальных ресурсов для образовательных учреждений; 

3) Проведение работ по пожарной безопасности в бюджетных учреждениях муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Объемы и источники финансирования  

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 13 366,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11 457,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 909,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств федерального бюджета – 10 301,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

    за счет средств окружного бюджета – 2 044,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 144,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 900,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 1 020,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 009,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 
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Ожидаемые и конечные результаты 

реализации Подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

- создание условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен»; 

- улучшение санитарно-гигиенических условий в здании МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен»; 

- обеспечение безопасности пребывания учащихся в здании МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен»; 

- обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом в здании МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен»; 

- улучшение учебно – материальной базы образовательных учреждений Чукотского муниципального района; 

- укомплектование учебных кабинетов необходимых лабораторным оборудованием, учебно – методическими пособиями; 

- укомплектование столовых образовательных учреждений современным оборудованием, отвечающим современным требованиям; 

- выполнение требований пожарной безопасности в бюджетных образовательных учреждениях. 

 

Система организации  контроля за 

исполнением Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. Итоговый контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.  

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 

Подпрограмма направлена на создание условий для развития материально-технической базы образовательных учреждений Чукотского муниципального района в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, социальных и санитарных норм и правил, 

обеспечение  безопасности образовательных учреждений. 

Проведение комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений является одним из приоритетных направлений социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

За последние годы образовательные учреждения Чукотского муниципального района значительно улучшили условия для обучения и воспитания детей  и подростков. Построены  и введены в эксплуатацию новые здания Центров образования и детских садов, капитально 

ремонтируются и реконструируются образовательные учреждения в селах района. Улучшена материально-техническая база всех учреждений образования. 

Однако, проблемной точкой является спортивный зал МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен», который требует ремонта. 

Настоящая Подпрограмма разработана в целях решения задач, связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, улучшения условий ведений учебно-воспитательного процесса, 

улучшения санитарно-гигиенических условий в образовательных учреждениях Чукотского муниципального района и стабилизации функционирования общеобразовательных учреждений района в свете современных требований.   

Реализация Подпрограммы позволит: 

- отремонтировать спортивный зал МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен» и, тем самым,  будут созданы условия для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации, находящейся в сельской местности; 

- укомплектовать столовые образовательных учреждений современным оборудованием для организации полноценного питания детей; 

- оснастить учебные кабинеты и лаборатории учебно – методическими пособиями и современным техническим оборудованием; 

- обеспечить высокое качество знаний учащихся; 

- совершенствовать систему учебно – воспитательного процесса. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Подпрограмма ставит целью: укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Чукотского муниципального района и создание условий для получения качественного образования в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, 

социальных и санитарных правил и норм, обеспечение  безопасности ОУ Чукотского муниципального района, создание условий для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации, находящейся в сельской местности. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

1) стабилизация функционирования МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен» в свете современных требований, предъявляемых со стороны санитарно-гигиенических правил и норм; 

2) улучшение условий для  занятий физической культурой и спортом в МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен». 

 

III. Сроки реализации Подпрограммы. 

Подпрограмма реализуется с 01 мая 2017 года по 31 декабря 2019 года.  

 

IV. Перечень программных мероприятий. 

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определен в Приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

1) Ремонт спортивного зала в здании МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с.Уэлен»; 

2) Приобретение материальных ресурсов для образовательных учреждений; 

3) Проведение работ по пожарной безопасности в бюджетных учреждениях муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

V. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Итоговый контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнитель Подпрограммы предоставляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования: 

 ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

 в конце года – информацию о реализации Подпрограммы в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской. 

 

VI. 6.Оценка эффективности Подпрограммы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

Создать условия для обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен»; 

Стабилизировать функционирование МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен» в свете современных требований ФГОС; 

Улучшить санитарно-гигиенические условия в здании МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен»; 

Создать комфортные условия для ведения учебно-воспитательного процесса в МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен»; 

Совершенствовать материально-техническую базу образовательных учреждений района; 

Выполнить требования пожарной безопасности в бюджетных образовательных учреждениях.  

 

  

Приложение  

к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие образования в Чукотском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие образования в Чукотском муниципальном 

районе 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: 

федерального 

бюджета 
окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Ремонт спортивного зала в здании 

МБОУ "Школа - интернат 

среднего общего образования 

села Уэлен"  

2017-2019 11 457,7 10 301,5 1 144,6 11,6 

МБОУ "Школа-интернат среднего 

 общего образования с. Уэлен" 2017 11 457,7 10 301,5 1 144,6 11,6 

2 

Приобретение материальных 

ресурсов для образовательных 

учреждений  

2017-2019 909,1 - 900,0 9,1 МБДОУ «Детский сад «Радуга» с.Лаврентия», МБОУ «СОШ 

 с.Лорино», МБОУ «Центр 

 образования с.Лаврентия», МБОУ «Центр образования с.Нешкан», МБОУ 

 «Центр образования с.Энурмино» 

2017 - - - - 

2018 909,1 - 900,0 9,1 

2019 - - - - 

3 

Проведение работ по пожарной 

безопасности в бюджетных 

учреждениях муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2017-2019 1 000,00 - - 1 000,0 

МБОУ «Центр образования  

с.Лаврентия» 

2017 - - - - 

2018 1 000,00 - - 1 000,0 

2019 - - - - 

 
Всего по Подпрограмме 

2017-2019 13 366,8 10 301,5 2 044,6 1 020,7 

  
2017 11 457,7 10 301,5 1 144,6 11,6 

2018 1 909,1 - 900,0 1 009,1 

2019 - - - - 
 

 

     

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.09.2018 года № 303 

 

«Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями образования на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие образования 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 

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

детскими дошкольными учреждениями  

 2017-2019  304 720,3 228 903,3 75 817,0 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» с.Лаврентия», МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» с.Лорино» 

2017 100 522,9 72 123,1 28 399,8 

2018 103 188,8 79 445,8 23 743,0 

2019 101 008,6 77 334,4 23 674,2 

2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней 

и средней)  

 2017-2019  1 034 468,3 780 142,0 254 326,3 
МБОУ «Центр образования с.Лаврентия»,  МБОУ "СОШ с.Лорино», 

МБОУ «Центр образования с.Нешкан», МБОУ «Центр образования 

с.Инчоун», МБОУ «Центр образования с.Энурмино» 

2017 349 694,1 252 916,2 96 777,9 

2018 346 557,6 267 635,6 78 922,0 

2019 338 216,6 259 590,2 78 626,4 

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-интернатами 

 2017-2019  374 809,9 270 609,1 104 200,8 

МБОУ «Школа-интернат среднего  общего образования с.Уэлен» 
2017 121 258,3 86 643,5 34 614,8 

2018 128 401,9 93 608,9 34 793,0 

2019 125 149,7 90 356,7 34 793,0 

4 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждениями по внешкольной работе с детьми 

 2017-2019  40 367,4 33 245,2 7 122,2 

МБУ ДО «Детская школа искусств с.Лаврентия» 
2017 12 677,9 10 220,3 2 457,6 

2018 14 535,7 12 203,4 2 332,3 

2019 13 153,8 10 821,5 2 332,3 

5 Всего по Подпрограмме 

 2017-2019  1 754 365,9 1 312 899,6 441 466,3 

  
2017 584 153,2 421 903,1 162 250,1 

2018 592 684,0 452 893,7 139 790,3 

2019 577 528,7 438 102,8 139 425,9 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.09.2018 г. № 304 

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 Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы»: 

1) строку паспорта «Объемы финансовых ресурсов Муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

 

«Объѐмы финансовых ресурсов 

Муниципальной Программы 

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет  58724,7 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 893,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 162,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 731,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета – 57441,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 25173,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 20489,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 11778,8 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 389,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 130,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 159,5 тыс. рублей; 
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в 2019 году – 99,6 тыс. рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» - всего 5322,2 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 731,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 731,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 4304,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1462,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2842,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 285,5 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 80,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 105,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 99,6 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 43021,8 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 162,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 162,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 42859,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 18802,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 12278,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 11778,8 тыс. рублей; 

за счѐт 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 10380,7 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств окружного бюджета 10276,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 4908,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 5367,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 103,9 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 49,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 54,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей » 

 

2) Раздел V Программы изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Муниципальной программы составляет всего  58724,7 тыс. рублей, из них за счѐт средств федерального бюджета –  893,8 тыс. рублей, за счѐт средств окружного бюджета – 57441,5 тыс. рублей, за счѐт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район – 389,4 тыс. рублей». 

1.2. В подпрограмме «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»: 

1) Строку паспорта «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы Общий объѐм ресурсного обеспечения  Подпрограммы составляет 5322,2 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета 731,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 731,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 4304,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1462,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2842,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 285,5 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 80,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 105,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 99,6 тыс. рублей» 

 

2) Раздел V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

               «V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 5322,2 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 731,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 731,8 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 0 тыс. рублей 

     за счѐт средств окружного бюджета – 4304,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 1462,3 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 2842,6 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 0 тыс. рублей 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 285,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 80,7 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 105,2 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 99,6 тыс. рублей». 

 

3) Приложение к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильем 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 01.01.2018 года. 

 

Глава Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

 

 

 

 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм 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 5322,2 731,8 285,5 4304,9 

  2017 1543,0 0 80,7 1462,3 

  2018 3679,6 731,8 105,2 2842,6 

  2019 99,6 0 99,6 0 

1 Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. 2017 – 2019 5322,2 731,8 285,5 4304,9 

  2017 1543,0 0 80,7 1462,3 

  2018 3679,67 731,8 105,2 2842,6 

  2019 99,6 0 99,6 0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.09.2018 г. № 305 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии организации ЖКХ на компенсацию недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек в части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств 

местного бюджета 

 

 

Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования  Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год, в соответствии с программой «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 компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.О. Сафиуллина). 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.09.2018 г. № 305 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии организации ЖКХ на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек в части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета (далее – Порядок) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок предоставления финансовой поддержки  разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 340 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», решением Совета депутатов Чукотского 

муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год, определяет условия и механизм предоставления финансовой поддержки в виде Бюджетной субсидии (далее Бюджетная субсидия), и порядок возврата Бюджетной 

субсидии в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении. 

1.2. Бюджетная субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе субъекту коммунальной инфраструктуры организации жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – 

Организация ЖКХ, Получатель субсидии) в целях обеспечения Организацией ЖКХ бесперебойной работы эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры, гарантированной поставки коммунальных ресурсов и (или) предоставления коммунальных услуг их потребителям. 

1.3. Финансирование расходных обязательств осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – местный бюджет). 

Бюджетная субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление 

Бюджетной субсидии 

1.4. Бюджетная субсидия предоставляется Получателю субсидии,  при выполнении им следующих условий: 

1) предоставление населению коммунальных ресурсов (услуг) и (или) поставка коммунальных ресурсов в многоквартирные дома для оказания коммунальных услуг населению (далее - предоставление населению коммунальных услуг); 

2) расчет за указанные в подпункте 1 настоящего пункта ресурсы (услуги) по тарифам (ценам), установленным Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа (далее - Комитет); 

3) наличие плановых выпадающих доходов вследствие установления Комитетом тарифов (цен) на коммунальные услуги (ресурсы) для населения (далее - тарифы для населения), не обеспечивающих возмещение издержек. 

1.5. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, осуществляющим финансирование целевых расходов, связанных с реализацией решения Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год (Далее – Главный распорядитель, Уполномоченный орган), является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (Далее - Администрация). 

1.6. Настоящий Порядок действует на всей территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.7. Бюджетная субсидия предоставляется в целях компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку 

выгребных ям) на территории Чукотского муниципального района за счет средств местного бюджета. 

2. Условия и порядок предоставления Бюджетной субсидии 

2.1. Право на получение Бюджетной субсидии имеют юридические лица,  соответствующие одновременно следующим условиям (далее претенденты): 

Приложение 1 

к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и 

комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 
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1) государственная регистрация претендента осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

2) осуществляющие свою деятельность на территории  Чукотского  муниципального района; 

3) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии: 

а) у претендента отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) у претендента отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

в) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеют ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

г) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% – (для юридических лиц); 

д) не являются получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами Чукотского автономного округа  на цели, установленные настоящим 

Порядком; 

4) представили документы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка; 

5) дали согласие на осуществление Главным распорядителем и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии; 

6) обеспечение Организацией ЖКХ бесперебойной работы эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры, гарантированной поставки коммунальных ресурсов и (или) предоставления коммунальных услуг их потребителям; 

7) наличие у Организации ЖКХ на законных основаниях объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности; 

8) осуществление Получателем субсидии (Организациями ЖКХ) уставной деятельности, связанной с эксплуатацией объектов коммунальной инфраструктуры; 

9) оказание Организацией ЖКХ коммунальных услуг на территории трѐх и более населѐнных пунктов муниципального образования; 

10) предоставление населению коммунальных ресурсов (услуг) и (или) поставка коммунальных ресурсов в многоквартирные дома для оказания услуг населению (далее – предоставление населению коммунальных услуг). 

2.2. Порядок представления документов для получения Бюджетной субсидии 

1) Сроки начала приѐма документов  от претендентов на получение Бюджетной субсидии на реализацию Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», утверждѐнной 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 340 устанавливает Главный распорядитель. 

2) Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов осуществляет Главный распорядитель в лице Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3)  Претенденты имеют право обратиться к Главному распорядителю за получением разъяснений в устной или письменной форме по адресу: 

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15; 

контактные телефоны для справок: 

(42736) 2-26-75, факс: (42736) 2-29-48; 

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru; 

e-mail: oprom@chukotraion.ru. 

4) Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, для заключения Соглашения на предоставление из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением 

населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета на территории Чукотского муниципального района  в 20__ году (Далее - 

Соглашение), представляют Главному распорядителю в срок до 01 декабря 2018 года, а в дальнейшем ежегодно до 1 апреля текущего года: 

- письменное обращение о заключении Соглашения и предоставлении Бюджетной субсидии в произвольной форме; 

- документы, удостоверяющие права (полномочия) представителя Организации ЖКХ; 

- банковские реквизиты Организации ЖКХ; 

- учредительные документы юридического лица; 

- плановый расчет недополученных доходов по видам коммунальных ресурсов (услуг) с календарной разбивкой в разрезе населенных пунктов по форме, установленной в приложении 1 к настоящему Порядку, - в двух экземплярах.  

- документы, подтверждающие отсутствие у Организации ЖКХ недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности 

заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Организации 

ЖКХ по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (Организация ЖКХ считается соответствующей установленному требованию в случае, если она подала заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения 

заявки не принято). 

5) Все документы, представляемые  претендентом, должны быть заверены подписью руководителя юридического лица и печатью (при наличии печати). Документы представляются в печатном виде, подчистки и исправления не допускаются. 

6) Размер Бюджетной субсидии определяется в виде фиксированной суммы, установленной Соглашением на соответствующий финансовый год и определяется по следующей формуле: 

 

S = ∑(С орг. – D нас.), где: 

 

S - Сумма причитающихся к возмещению недополученных доходов; 

∑ - сумма за каждый месяц предоставления коммунальных услуг в каждом населенном пункте; 

C орг. - Стоимость по тарифу для Организации (без учета НДС); 

D нас. - Плановое начисление доходов от населения, руб. (без учета НДС); 

 

С орг.= V*Т орг., где: 

V - Плановый объем реализация коммунальной услуги; 

Т орг. - Тариф на коммунальную услугу, руб./ед. изм., установленный для организаций; 

 

D нас.= D нас.1/1,18, где: 

D нас.1 - Плановое начисление доходов от населения, руб.  (с учетом НДС) 

D нас.1=V*T нас., где 

Т нас. - Тариф на коммунальную услугу, руб./ед. изм., установленный для населения. 

2.3. Порядок рассмотрения представленных документов 

2.3.1. В том случае, если в адрес Администрации поступила одна заявка от Претендента, изъявившего желание получить Бюджетную субсидию, для заключения Соглашения на предоставление из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на 

компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета на 

территории Чукотского муниципального района: 

1) Главный распорядитель, при получении от претендента документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего Порядка: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления документов,  проверяет их на предмет соответствия требованиям подпунктов  4 и 5 пункта 2.2 раздела 2 настоящего  Порядка. 

В случае представления претендентом неполного пакета документов или документов, не соответствующих требованиям, установленным  пунктами 4 и 5 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка, Главный распорядитель информирует претендента о выявленных недостатках и назначает 

срок для их устранения, не превышающий трех рабочих дней. 

б) основания для отказа Получателю субсидии в предоставлении Бюджетной субсидии: 

несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным подпунктом 5 пункта 2.2 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

2) Главный распорядитель, рассматривает документы на предмет соответствия претендента требованиям и условиям предоставления Бюджетной субсидии, установленным в разделе 2 настоящего Порядка. 

3) По результатам проверки принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении претенденту Бюджетной субсидии.  

Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

2.3.2. В том случае, если в адрес Администрации поступило от двух и более заявок от Претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию, для заключения Соглашения на предоставление из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета 

на территории Чукотского муниципального района, Главным распорядителем проводится отбор получателей субсидий, в следующем порядке: 

1) Главный распорядитель, при получении от претендента документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего Порядка: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления документов, Распоряжением Администрации назначает состав комиссии по проведению отбора получателей субсидии из 4-х  человек (далее-Комиссия); 

б) Комиссия в течение девяти рабочих дней с момента ее утверждения распоряжением,  проводит предварительное рассмотрение документов на предмет соответствия документов требованиям подпунктов  4 и 5 пункта 2.2 раздела 2 настоящего  Порядка.  

В случае представления претендентами неполного пакета документов или документов, не соответствующих требованиям, установленным пунктами 4 и 5 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка, Комиссия информирует претендентов о выявленных недостатках и назначает срок для их 

устранения, не превышающий трех рабочих дней. 

в) Комиссия: 

- осуществляет рассмотрение заявок и документов претендентов; 

- принимает решение о предоставлении и размере субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии претендентам. 

г) основания для отказа Получателю субсидии в предоставлении Бюджетной субсидии: 

несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным подпунктом 5 пункта 2.2 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

д) Решение Комиссии оформляется в форме протокола, к которому прилагается пояснительная записка, содержащая информацию о соответствии (несоответствии) документов претендентов требованиям, установленными пунктами 4 и 5 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка. 

е) Решение Комиссии о предоставлении и размере субсидии либо об отказе в предоставлении бюджетной субсидии доводится Комиссией до претендентов в течение пяти дней со дня принятия решения. 

ж) В случае отказа в предоставлении финансовой поддержки Комиссия в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе, письменно уведомляет претендента с указанием причин  отказа, а также с разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

з) Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

3) В том случае, если заявки от Претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию, для заключения Соглашения на предоставление из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на компенсацию недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета на территории Чукотского муниципального района, 

поступившие в адрес Администрации соответствуют, установленным требованиям подпунктом 5 пункта 2.2 настоящего Порядка, получателем субсидии признается претендент, первым подавшим заявку. 

2.4. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

1) Бюджетная субсидия предоставляется Главным распорядителям Получателю субсидии на основании Соглашения на предоставление Бюджетной субсидии за счет и в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год по типовой форме, утвержденной Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район (далее - типовое Соглашение), на основании сводной бюджетной росписи  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район .  

2) Бюджетная субсидия предоставляется на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку 

выгребных ям) за счет средств местного бюджета на территории Чукотского муниципального района. 

3) В случае изменения показателей, представляемых Главному распорядителю Получатель субсидии представляет обновленные документы Главному распорядителю в течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

4) Перечисление Бюджетной субсидии производится с лицевого счѐта Главного распорядителя, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, на расчѐтный счѐт Получателя субсидии, открытый в кредитной организации, в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели соглашением. 

5) Эффективность использования Бюджетной субсидии оценивается Главным распорядителем по результатам достижения значений показателей результативности использования Бюджетной субсидии за отчѐтный год в соответствии с заключѐнным соглашением. 

При реализации мероприятий Программы Получатель обеспечивает: 

а) достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности для оценки эффективности использования Бюджетных субсидий согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Для подтверждения достижения показателей результативности Получатели субсидии в срок, установленный в соглашении, представляют Главному распорядителю отчѐт об их достижении по форме, устанавливаемой Главным распорядителем. 

6) Бюджетная субсидия предоставляется на следующие виды расходов: 

Возмещение организациям ЖКХ части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета. 

7) Получатель субсидии, в случае возникновения потребности в остатках Субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, имеет возможность в осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном 

финансовом году остатки субсидии, на цели, указанные в разделе I настоящего Порядка.  В этом случае, Получатель субсидии до 15 декабря текущего года направляет Главному распорядителю: 

- документы, обосновывающие потребность в направлении остатка Субсидии на цели, указанные в разделе I настоящего Порядка, а именно письменное обращение с приложением отчета о компенсации недополученных доходов по форме согласно приложению 6 к настоящему 

Порядку. 

7.1) Главный распорядитель по согласованию с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район в течении 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в подпункте 7 пункта 2.4. настоящего 

Порядка, принимает решение о наличии потребности в направлении остатка Субсидии, не использованного в текущем году, на цели, указанные в разделе I настоящего Порядка. 

72) В соответствии с пунктами 4.2, 4.3 типового Соглашения предусмотрены положения о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, в случае принятия 

главным распорядителем как получателем бюджетных средств по согласованию с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, решения о наличии потребности в указанных средствах. 

 

2.5. Порядок перечисления Бюджетной субсидии 

1) Получатели субсидии, заключившие соглашение о предоставлении Бюджетной субсидии, представляют Главному распорядителю документы, установленные настоящим Порядком. 

2) Бюджетная субсидия предоставляется ежемесячно в соответствии с бюджетной росписью в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий год.  

3) Для получения Бюджетной субсидии Получатель субсидии  предоставляет:  

- письменную заявку о предоставлении Бюджетной субсидии в произвольной форме; 

- отчеты о возмещении недополученных доходов по видам коммунальных ресурсов (услуг) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

- В случае если Получатель субсидии осуществляет предоставление коммунальных (ресурсов) услуг исполнителю коммунальных услуг в многоквартирном доме, к указанным отчетам прилагаются копии счетов-фактур и актов об оказании услуг. 

- иные документы, указанные в Соглашении. 

3.1) Допускается авансирование предстоящих расходов по выплате бюджетных субсидий исходя из планового объема ресурсов (услуг). 

В случае если сумма бюджетных субсидий, рассчитанная исходя из планового объема, больше суммы, рассчитанной исходя из фактического объема предоставления населению коммунальных услуг и (или) поставки коммунальных услуг, приравненным к населению категориям 

потребителей, излишне полученные суммы Субсидий: 

за период с января по ноябрь - засчитываются в счет Бюджетных субсидий предстоящего месяца; 

за декабрь - подлежат возврату в бюджет муниципального образования Чукотский район в срок до 30 января года, следующего за годом финансирования. 

В случае если остаток Субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, не перечислен в доход бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район до 30 января года, следующего за годом предоставления Бюджетных субсидий, Главный распорядитель 

взыскивает с Получателя субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если сумма Бюджетных субсидий, рассчитанная исходя из планового объема, меньше суммы, рассчитанной исходя из фактического объема предоставления населению коммунальных услуг и (или) поставки коммунальных услуг, приравненным к населению категориям 

потребителей, недополученные суммы Субсидий: 

за период с января по ноябрь - возмещаются при выплате Бюджетных субсидий предстоящего месяца; 

за декабрь - подлежат перечислению из бюджета муниципального образования Чукотский район в срок до 1 апреля года, следующего за годом финансирования, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в окружном бюджете на соответствующий финансовый год. 

3.2) В случае наличия в отчете за декабрь, предоставленного в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Порядка, недополученных доходов и невозмещенных из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в отчетном финансовом году, Получатель субсидии 

имеет право на получение бюджетной субсидии в текущем финансовом году. 

Бюджетная субсидия возмещается за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год. 

Бюджетная субсидия предоставляется при условии: 

а) заключенного в отчетном финансовом году между Главным распорядителем и Получателем субсидии Соглашения; 

б) соблюдения в отчетном финансовом году условий, предусмотренных настоящим Порядком; 

в) наличия в отчетном финансовом году невозмещенных Получателю субсидии из бюджета Чукотский муниципальный район недополученных доходов. 

Для получения Бюджетной субсидии Получатель субсидии предоставляет Главному распорядителю письменное обращение с приложением справки по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней рассматривает представленные документы и, в случае, отсутствия замечаний заключает с Получателем субсидии Соглашение. 

При выявлении недостоверной информации в представленной справке по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, приложенной к письменному обращению, Главный распорядитель принимает решение об отказе в заключение Соглашения о предоставлении Субсидии, 

которое оформляется в виде письменного уведомления Главного распорядителя с указанием причины отказа и в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения направляется в адрес Получателя субсидии. 

Общая сумма Субсидии, указанная в Соглашении, не должна превышать размер недополученных доходов, определенных в соответствии абзацем первым подпункта 3.2 пункта 2.5 настоящего Порядка. 

4) Перечисление субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем как получателем бюджетных средств по результатам рассмотрения им документов, указанных в подпункте 3  пункта 2.5 Раздела 2, в сроки, установленные 

подпунктом 3  пункта 2.5 Раздела 2, решения о предоставлении субсидии; 

5) Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет Получателя,  открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях; 

6) Главный распорядитель  осуществляет проверку документов, указанных в подпункте 3 пункта 2.5 настоящего Порядка и, в случае отсутствия замечаний, в течение трех рабочих дней осуществляет перечисление денежных средств за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, на счета Получателей бюджетной субсидии, указанные в соглашениях. 

3. Требования к отчетности, предоставляемой Получателем субсидии 

3.1. Получатель субсидии предоставляет Главному распорядителю 

1) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о компенсации недополученных доходов по видам коммунальных ресурсов (услуг) по форме, согласно приложению 4 к настоящему Порядку; копии счетов-фактур и актов об оказании услуг 

2) ежеквартально, в срок до 10 (десяти) числа месяца, следующего за отчетным кварталом  отчет о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Соглашению; 
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3) по истечении срока исполнения Соглашения с целью подтверждения использования полученных бюджетных средств, в течение 10 (десяти) рабочих дней первичные бухгалтерские документы, подтверждающие фактически произведенные затраты, связанные с оказанием 

коммунальных  услуг: 

-счета-фактуры; 

- товарные накладные; 

- транспортные накладные; 

- сводный отчет по заработной плате в произвольной форме; 

- сводный отчет по уплате налогов и сборов в произвольной форме. 

 

4. Требования об Осуществлении контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления Бюджетной субсидии и ответственности за их нарушением 

4.1. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления Бюджетной субсидии и целевым использованием Бюджетной субсидии 

1) Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии осуществляет Главный распорядитель. 

2) Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии Получателями субсидии проводится Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля. 

3) Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также за достоверность представляемых сведений несут Получатели субсидии.  

4) Для осуществления финансового контроля за использованием субсидии Получатель субсидии предоставляет документы указанные в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Порядка.  

5) В случае нарушения Получателем субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления Главному распорядителю документов, содержащих недостоверную информацию,  Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

6) В случае нарушения Получателем субсидии требований и условий, установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля,  Бюджетная субсидия подлежит 

возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

4.2. Порядок возврата Бюджетной субсидии в случае нарушения условий, установленных при еѐ предоставлении 

1) В случае нарушения Получателем субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления Главному распорядителю документов, содержащих недостоверную информацию,  и (или) нецелевого использования Бюджетной субсидии, 

недостижения значений показателей результативности использования Бюджетной субсидии за отчѐтный год в соответствии с заключѐнным соглашением,  Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

2)  Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

а) Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных подпунктом 1 пункта 4.2 настоящего раздела, направляет Получателю субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

б) Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Главного распорядителя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в объѐме 

средств, установленных в подпункте 1  пункта 4.2 настоящего раздела; 

в) в случае если Получатель субсидии не исполнил установленное подпунктом б настоящего пункта требование, Главный распорядитель взыскивает с Получателя субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованной в отчѐтном финансовом году 

1)  Возврат в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованных в отчѐтном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением, осуществляется в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года путѐм 

перечисления денежных средств на лицевой счѐт Главного распорядителя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

2) В случае если Получатель субсидии не перечислил в сроки, установленные подпунктом 1 пункта 4.3 настоящего раздела, на лицевой счѐт Главного распорядителя сумму остатка Бюджетной субсидии,   неиспользованную в отчѐтном финансовом году, Главный распорядитель 

взыскивает с Получателя субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3) Исполнитель в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, подтверждает целевое использование Субсидии, полученной в прошедшем году по формам, согласно приложений 3 и 5 к настоящему Порядку.  

4) В случае если сумма Субсидии, рассчитанная исходя из предварительного расчета размера Субсидии за декабрь текущего финансового года, больше суммы, рассчитанной по фактическим затратам, излишне полученная сумма субсидии за декабрь текущего финансового года  

подлежит возврату в бюджет Чукотского муниципального района в срок до 15 февраля года, следующего за годом финансирования. 

 

 

 

 

 

 

Показатели результативности предоставления субсидии 

№ п/п Наименование показателя результативности предоставления субсидии Значение показателя результативности в 201__ году 

1 Соблюдение исполнителем на территории поселения заданных тарифов оказания коммунальных услуг населению 100% поселений муниципального образования 

2 Удельный вес поселений, в которых производится оказание коммунальных услуг населению по установленным  тарифам на территории муниципального образования 100% поселений муниципального образования 

3 Обеспечение в поселениях бесперебойного оказания коммунальных услуг населению 100% поселений муниципального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плановый расчѐт  

недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам (ценам), не обеспечивающим возмещение издержек, 

на период с "___" ___________201__ года по "___"__________201__ года*____________________________________________________________________ ______________ 

 

(наименование ресурсоснабжающей 

организации)Наименование Субсидии, населѐнного 

пункта 

Плановая реализация коммунальной 

услуги 

Тариф на коммунальную услугу, руб./единица 

измерения, установленный 

Стоимость по тарифу для 

Организации, руб. (без учѐта 

НДС) (гр. 4 гр. 3) 

Плановое начисление доходов от населения, руб. Сумма причитающихся к возмещению 

недополученных доходов, руб. (гр. 6 - гр. 

8) единица измерения объѐм для Организации для населения с учѐтом НДС (гр. 5 гр. 

3) 

без учѐта НДС (гр. 7 : 

1,18) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Субсидия на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги в сфере водоотведения по тарифам для населения 

1.1. Водоотведение 

Населѐнный пункт, Всего   Х Х     

В том числе: январь         

февраль         

..........         

декабрь         

...............         

Итого по услуге водоотведение   Х Х     

Всего по водоснабжению и водоотведению   Х Х     

Всего по Организации         

* Предоставляется раздельно по календарным периодам регулирования цен (тарифов) 

 

Руководитель Получателя субсидии ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г. 

Согласовано: 

Главный распорядитель ________________ 

     (подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

     (подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

о недополученной _________________________________________________ 

                            (наименование Получателя субсидии) 

за _____ год Субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг)  в _____ году 

 

N п/п Наименование муниципального 

образования, населенного пункта 

Вид коммунального ресурса (услуги), 

предоставленный по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

Сумма причитающихся к возмещению 

недополученных доходов за _____ год, 

руб. 

Фактически возмещено в _____ году, руб. Задолженность, руб. (гр. 4 - гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

...      

n      

Итого:    

 

Руководитель Получателя субсидии ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г. 

Согласовано: 

Главный распорядитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г.   

 

 

 

 

 

 

 

     ОТЧЕТ     

  о компенсации    недополученных доходов, 

    (наименование организации)    

 связанных с предоставлением населению услуги водоотведения по тарифам для населения  

    за   201__ года    

     (месяц)     

Наименование 

населенных пунктов 
Пропущено сточных 

вод от населения, куб. 

м за отчетный месяц 

Тариф на водоотведение, руб./ 

куб.м., установленный 

Стоимость по тарифу 

для Организации (без 

НДС), руб. (гр.3 × гр.2) 

Начислено доходов от населения (по данным 

бухгалтерского учета), руб.  

Сумма причитающихся к возмещению недополученных 

доходов, руб.  
Фактически озмещено за 

счет Субсидии из окружного 

бюджета (нарастающим 

итогом), руб. 

Задолженность перед 

Организацией, руб. (гр.9 - 

гр.10) 
для 

Организации 

для 

населения 
с учетом НДС без учета НДС 

за отчетный месяц (гр.5 - 

гр.7) 

нарастающим итогом с 

начала года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

               

               

 Приложение 2 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии 

организации ЖКХ на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению 

коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на 

нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета 

Приложение  1 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии 

организации ЖКХ на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных 

ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек  в части расходов на нецентрализованное 

водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета 

Приложение  3 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии 

организации ЖКХ на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных 

ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек  в части расходов на нецентрализованное 

водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета 

Приложение 4 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии организации 

ЖКХ на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек  в части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку 

выгребных ям) за счет средств местного бюджета 
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ИТОГО 0 Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Руководитель          ______________               __________________                                    

                                        (подпись)                  (расшифровка подписи)                                                                                                                                          

                            МП                                       

Главный бухгалтер ______________               __________________                                    

                                        (подпись)                 (расшифровка подписи)                                                                                                                                          

Исполнитель            ______________              __________________                                    

                                        (подпись)                 (расшифровка подписи)                                                                                                                                          

 

«____»__________201_ г.           тел. исполнителя:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет  

о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии 

_______________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

по состоянию на ________________________________ 201___года 

 

Наименование поселения 

Достигнутые показатели результативности 

Соблюдение исполнителем на территории поселения заданных тарифов оказания коммунальных 

услуг населению 

Удельный вес поселений, в которых производится оказание коммунальных услуг 

населению по установленным  тарифам на территории муниципального образования 

Обеспечение в поселениях бесперебойного оказания коммунальных услуг 

населению 

1 2 3 4 

 да/нет X да/нет 

 да/нет X да/нет 

X удельный вес поселений, где соблюдаются тарифы, % % 
удельный вес поселений, в которых обеспечено бесперебойное оказание 

коммунальных услуг населению, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

ОТЧЕТ     

  о компенсации    недополученных доходов, 

    (наименование организации)    

 связанных с предоставлением населению услуги водоотведения по тарифам для населения  

         за _______(месяц)  201__ года, за счет  не использованных в отчетном финансовом году остатков субсидии  

     

 

    

Наименование 

населенных пунктов 
Плановые показатели 

пропуска сточных вод 

от населения, куб. м за 

отчетный месяц 

Тариф на водоотведение, руб./ куб.м., 

установленный 

Стоимость по тарифу 

для Организации (без 

НДС), руб. 

(гр.3 × гр.2) 

Плановые показатели Начисления 

доходов от населения, руб. 

  

Сумма причитающихся к возмещению недополученных доходов, 

руб. 

  

Фактически возмещено за счет 

Субсидии из окружного 

бюджета (нарастающим 

итогом), руб. 

Задолженность 

перед 

Организацией, руб. 

(гр.9 - гр.10) для Организации для населения с учетом НДС без учета НДС 
за отчетный месяц (гр.5 - 

гр.7) 

нарастающим итогом с начала 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

               

               

               

ИТОГО 0 Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Руководитель          ______________           __________________                                    

                                       (подпись)               (расшифровка подписи)                                                                                                                                          

                            МП                                       

Главный бухгалтер ______________          __________________                                    

                                        (подпись)             (расшифровка подписи)                                                                                                                                          

Исполнитель            ______________         __________________                                    

                                        (подпись)             (расшифровка подписи)                                                                                                                                          

 

«____»__________201_ г.           тел. исполнителя:  

 

 

Приложение  5 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии 

организации ЖКХ на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных 

ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек  в части расходов на нецентрализованное 

водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета 

Ответственное лицо  Получателя 

 

  

М.П. (подпись) (ФИО) 

Ответственное лицо Главного распорядителя 

(указывается занимаемая должность) 

  

 (подпись) (ФИО) 

Приложение 6 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

субсидии организации ЖКХ на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением 

населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек  в части 

расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета 


