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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 1 

  

    

№ 24-1 от 03 Июля 2020 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.03. 2020 г. № 61  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений  в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2019 г. № 750 

 

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020 – 2022 годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2019 г. № 750 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» следующие изменения: 

1.1. В Муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 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 – 294 791,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  

     2020 год – 103 333,1 тыс. рублей; 

     2021 год – 95 729,3 тыс. рублей; 

     2022 год – 95 729,3 тыс. рублей 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 3 504,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 3 504,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 8 213,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 5 453,8 тыс. рублей; 

     2021 год – 1 380,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 1 380,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 283 073,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 94 375,3 тыс. рублей; 

     2021 год – 94 349,3 тыс. рублей; 

     2022 год – 94 349,3 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» всего – 3058,5 

тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 539,5 тыс. рублей; 

     2021 год – 759,5 тыс. рублей; 

     2022 год – 759,5 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2020-2022 годы» всего – 2 029,9 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

     2020 год – 1 801,9 тыс. рублей; 

     2021 год – 114,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 114,0 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 1 537,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 537,3 тыс. рублей; 

     2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 133,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 133,7 тыс. рублей; 

     2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 358,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 130,9 тыс. рублей; 

     2021 год – 114,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 114,0 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

культуры на 2020-2022 годы» всего – 278 476,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 91 492,2 тыс. рублей; 

     2021 год – 93 492,2 тыс. рублей; 

     2022 год – 93 492,2 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 240,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 080,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 1 080,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 1 080,0 тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 275 236,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 90 412,2 тыс. рублей; 

     2021 год – 92 412,2 тыс. рублей; 

     2022 год – 92 412,2 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» всего – 10 893,1 тыс. рублей за 

счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2020 год – 8 388,3 тыс. рублей; 

     2021 год – 1 252,4тыс. рублей; 

     2022 год – 1 252,4 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 1 966,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 966,7 тыс. рублей; 
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     2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 4 840,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 4 240,1 тыс. рублей; 

     2021 год – 300,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 300,0 тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 4 086,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 2 181,5 тыс. рублей; 

     2021 год – 952,4 тыс. рублей; 

     2022 год – 952,4 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» всего – 333,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:  

        2020 год – 111,2 тыс. рублей; 

        2021 год – 111,2 тыс. рублей; 

        2022 год – 111,2 тыс. рублей. 

 

  

1.2. В подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» приложение 1 к Программе 

(далее – Подпрограмма): 

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

«Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме всего – 3 058,5 тыс. рублей в том числе по годам: 

     2020 год – 1 539,5 тыс. рублей; 

     2021 год – 759,5 тыс. рублей; 

     2022 год – 759,5 тыс. рублей.». 

 

1.3. В подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 

2020-2022 годы» приложение 3 к Программе (далее – Подпрограмма): 

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

«Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме всего – 278 476,6 тыс. рублей в том числе по годам: 

     2020 год – 91 492,2 тыс. рублей; 

     2021 год – 93 492,2 тыс. рублей; 

     2022 год – 93 492,2 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 240,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 080,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 1 080,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 1 080,0 тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 275 236,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 90 412,2 тыс. рублей; 

     2021 год – 92 412,2 тыс. рублей; 

     2022 год – 92 412,2 тыс. рублей.». 

 

1.4. В подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» приложение 4 к Программе (далее – 

Подпрограмма): 

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

«Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме всего – 10 893,1 тыс. в том числе по годам: 

     2020 год – 8 388,3 тыс. рублей; 

     2021 год – 1 252,4тыс. рублей; 

     2022 год – 1 252,4 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 1 966,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 966,7 тыс. рублей; 

     2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 4 840,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 4 240,1 тыс. рублей; 

     2021 год – 300,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 300,0 тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 4 086,3 рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 2 181,5 тыс. рублей; 

     2021 год – 952,4 тыс. рублей; 

     2022 год – 952,4 тыс. рублей.». 

 

1.5. Приложение к подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» изложить в 

новой редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

1.6. Дополнить «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2020-2022 годы» приложением 2 согласно приложению 2 к данному постановлению. 

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

культуры на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к данному постановлению. 

1.8. Приложение к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции 

согласно приложению 4 к данному постановлению. 

1.9. Дополнить подпрограмму «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» приложением 2 согласно 

приложению 5 к данному постановлению. 

1.10. Дополнить подпрограмму «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» приложением 3 согласно 

приложению 6 к данному постановлению. 

1.11. Дополнить подпрограмму «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» приложением 3 согласно 

приложению 7 к данному постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

3. 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 

17.03.2020 года № 61 

 

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

муниципальный район на 2020-2022 годы»  муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» муниципальной 

программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

№ Наименование направления, раздела, мероприятия Период Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей Исполнитель Подпрограммы 
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п/п реализации 

мероприятий, 

годы 
всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

2020-2022 3 058,5 - 3 058,5 Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район, МБУК  «Центр культуры Чукотского 

муниципального района» 

2020 1 539,5 - 1 539,5 

2021 759,5 - 759,5 

2022 759,5 - 759,5 

 

 

 

Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

17.03.2020 года № 61 

 

«Приложение 2 к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2020-2022 

годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы»  
 

Порядок  

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на обеспечение развития и укрепление материально-технической 

базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек муниципальным бюджетным учреждениям муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидии за счет бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Субсидия). 

 1.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

текущий финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2020-2022 годы» 

муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы».  

1.3. Субсидии предоставляются в рамках расходных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район на обеспечение развития и укрепление 

материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район. 

1.4. Получателями Субсидии являются муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.5. Объем субсидии определяется органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения (далее – орган 

местного самоуправления), на основании соглашений, заключенных с органами государственной власти Чукотского автономного округа.  

1.6. Предоставление Субсидии осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год. 

1.7. Субсидия предоставляется муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный район при условии соблюдения ими 

бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

2.1. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, заключает с муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Соглашение о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение). 

2.2. В качестве условий предоставления Субсидии настоящим Порядком предусматриваются, следующие условия: 

1) цель предоставления Субсидии; 

2) размер субсидии; 

3) порядок перечисления Субсидии; 

4) сроки и порядок предоставления учреждением в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, отчетности об использовании Субсидии; 

5) срок действия Соглашения; 

6) порядок контроля за целевым использованием Субсидии;  

7) ответственность за нецелевое использование Субсидии. 

2.3. Форму Соглашения утверждает орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

2.4. Соглашение заключается после вступления в силу Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района об бюджете на очередной финансовый год. 

2.5. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вносит изменения в Соглашение путем заключения дополнительных соглашений в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотского муниципального района. 

2.6. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, изменяет размер предоставляемой субсидии в случае увеличения или уменьшения объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год, а также на основании дополнительных 

соглашений, заключенных с органами государственной власти Чукотского автономного округа  

2.7. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

2.8. Учреждения представляют органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, отчетность об использовании субсидии в порядке и на условиях, 

определенных Соглашением. 

2.9. Неиспользованный остаток субсидии по состоянию на 1 января очередного финансового года подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотского 

муниципального района в порядке, установленном Соглашением. 

2.10. В случае установления факта нецелевого использования субсидии учреждения в течение десяти дней со дня получения требования от органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, обязаны вернуть в бюджет муниципального образования Чукотского муниципального района средства субсидии, израсходованные не по 

целевому назначению. 

». 

 

 

Приложение 3 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.03.2020 года № 61 

 

Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями культуры на 2020-2022 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

культуры на 2020-2022 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 

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 4 5 6 7 3 

1 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания культурно-

досуговыми учреждениями  

 2020-2022   278 476,6     3 240,0     275 236,6    
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культуры Чукотского 

муниципального района» 

2020  91 492,2     1 080,0     90 412,2    

2021  93 492,2     1 080,0     92 412,2    

2022  93 492,2     1 080,0     92 412,2    
 

  

Приложение 4 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

17.03.2020 года № 61 

 

«Приложение 1 к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2020-2022 годы»  муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

№ 

п/п 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей 
Исполнитель Подпрограммы 

всего в том числе средства: 
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мероприятий, 

годы 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Организация и проведение массовых 

спортивных мероприятий  

2020 2 069,4 - - 2 069,4 Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, МБУК  

«Центр культуры Чукотского 

муниципального района» 

2021 949,4 - - 949,4 

2022 949,4 - - 949,4 

2 
Федеральный проект «Спорт - норма 

жизни» 

2020 6 318,9 1 966,7 4 240,10 112,10 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр 

культуры Чукотского 

муниципального района» 

2021 303,0 - 300,00 3,00 

2022 303,0 - 300,00 3,00 

  

Всего по Подпрограмме 

 2020-2022  10 893,1 1 966,7 4 840,1 4 086,3   

2020 8 388,3 1 966,7 4 240,1 2 181,5   

2021 1 252,4 - 300,0 952,4   

2022 1 252,4 - 300,0 952,4   
 

 

Приложение 5 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 17.03.2020 года № 61 

 

«Приложение 2 к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2020-2022 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 
 

Порядок 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Чукотского муниципального района на развитие и поддержку национальных видов спорта 

муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидии за счет бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на развитие и поддержку национальных видов спорта муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - 

Субсидия). 

 1.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

текущий финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2020-2022 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы».  

1.3. Субсидии предоставляются в рамках расходных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район на развитие и поддержку 

национальных видов спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

1.4. Получателями Субсидии являются муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.5. Объем субсидии определяется органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения (далее – орган 

местного самоуправления), на основании соглашений, заключенных с органами государственной власти Чукотского автономного округа.  

1.6. Предоставление Субсидии осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год. 

1.7. Субсидия предоставляется муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный район при условии соблюдения ими 

бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

2.1. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, заключает с муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Соглашение о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение). 

2.2. В качестве условий предоставления Субсидии настоящим Порядком предусматриваются, следующие условия: 

1) цель предоставления Субсидии; 

2) размер Субсидии; 

3) порядок перечисления Субсидии; 

4) сроки и порядок предоставления учреждением в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, отчетности об использовании Субсидии; 

5) срок действия Соглашения; 

6) порядок контроля за целевым использованием Субсидии;  

7) ответственность за нецелевое использование Субсидии. 

2.3. Форму Соглашения утверждает орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

2.4. Соглашение заключается после вступления в силу Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района об бюджете на очередной финансовый год. 

2.5. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вносит изменения в Соглашение путем заключения дополнительных соглашений в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотского муниципального района. 

2.6. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, изменяет размер предоставляемой субсидии в случае увеличения или уменьшения объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год, а также на основании дополнительных 

соглашений, заключенных с органами государственной власти Чукотского автономного округа  

2.7. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

2.8. Учреждения представляют органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, отчетность об использовании субсидии в порядке и на условиях, 

определенных Соглашением. 

2.9. Неиспользованный остаток субсидии по состоянию на 1 января очередного финансового года подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотского 

муниципального района в порядке, установленном Соглашением. 

2.10. В случае установления факта нецелевого использования субсидии учреждения в течение десяти дней со дня получения требования от органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, обязаны вернуть в бюджет муниципального образования Чукотского муниципального района средства субсидии, израсходованные не по целевому 

назначению. 

Приложение 6 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 17.03. 2020 года № 61 

 

«Приложение 3 к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2020-2022 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 
 

Порядок  

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Чукотского муниципального района на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидии за счет бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее - Субсидия). 

 1.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

текущий финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2020-2022 годы» 

муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы».  

1.3. Субсидии предоставляются в рамках расходных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

1.4. Получателями Субсидии являются муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.5. Объем субсидии определяется органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения (далее – орган 

местного самоуправления), на основании соглашений, заключенных с органами государственной власти Чукотского автономного округа.  

1.6. Предоставление Субсидии осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год. 
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1.7. Субсидии используются муниципальными бюджетными учреждениями муниципального образования Чукотский муниципальный район на реализацию мероприятий 

направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием путем закупки спортивно-технологического оборудования для 

создания малых спортивных площадок, на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего раздела. 

1.8. Перечень спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок утверждается приказом Комитета по культуре, спорту и туризму 

Чукотского автономного округа. 

1.9. Субсидия предоставляется муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный район при условии соблюдения ими 

бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

3. Условия и порядок предоставления Субсидии 

2.1. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, заключает с муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Соглашение о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение). 

2.2. В качестве условий предоставления Субсидии настоящим Порядком предусматриваются, следующие условия: 

1) цель предоставления Субсидии; 

2) размер Субсидии; 

3) порядок перечисления Субсидии; 

4) сроки и порядок предоставления учреждением в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, отчетности об использовании Субсидии; 

5) срок действия Соглашения; 

6) порядок контроля за целевым использованием Субсидии;  

7) ответственность за нецелевое использование Субсидии. 

2.3. Форму Соглашения утверждает орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

2.4. Соглашение заключается после вступления в силу Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района об бюджете на очередной финансовый год. 

2.5. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вносит изменения в Соглашение путем заключения дополнительных соглашений в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотского муниципального района. 

2.6. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, изменяет размер предоставляемой субсидии в случае увеличения или уменьшения объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год, а также на основании дополнительных 

соглашений, заключенных с органами государственной власти Чукотского автономного округа  

2.7. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

2.8. Учреждения представляют органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, отчетность об использовании субсидии в порядке и на условиях, 

определенных Соглашением. 

2.9. Неиспользованный остаток субсидии по состоянию на 1 января очередного финансового года подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотского 

муниципального района в порядке, установленном Соглашением. 

2.10.В случае установления факта нецелевого использования субсидии учреждения в течение десяти дней со дня получения требования от органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, обязаны вернуть в бюджет муниципального образования Чукотского муниципального района средства субсидии, израсходованные не по целевому 

назначению. 

Приложение 7 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 17.03.2020 года № 61 

 

«Приложение 3 к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и 

спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 
 

Порядок  

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Чукотского муниципального района на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидии за счет бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее - Субсидия). 

 1.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

текущий финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2020-2022 годы» 

муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы».  

1.3. Субсидии предоставляются в рамках расходных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

1.4. Получателями Субсидии являются муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.5. Объем субсидии определяется органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения (далее – орган 

местного самоуправления), на основании соглашений, заключенных с органами государственной власти Чукотского автономного округа.  

1.6. Предоставление Субсидии осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год. 

1.7. Субсидии используются муниципальными бюджетными учреждениями муниципального образования Чукотский муниципальный район на реализацию мероприятий 

направленных на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием путем закупки спортивно-технологического оборудования для 

создания малых спортивных площадок, на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего раздела. 

1.8. Перечень спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок утверждается приказом Комитета по культуре, спорту и туризму 

Чукотского автономного округа. 

1.9. Субсидия предоставляется муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный район при условии соблюдения ими 

бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

4. Условия и порядок предоставления Субсидии 

2.1. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, заключает с муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Соглашение о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение). 

2.2. В качестве условий предоставления Субсидии настоящим Порядком предусматриваются, следующие условия: 

1) цель предоставления Субсидии; 

2) размер Субсидии; 

3) порядок перечисления Субсидии; 

4) сроки и порядок предоставления учреждением в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, отчетности об использовании Субсидии; 

5) срок действия Соглашения; 

6) порядок контроля за целевым использованием Субсидии;  

7) ответственность за нецелевое использование Субсидии. 

2.3. Форму Соглашения утверждает орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

2.4. Соглашение заключается после вступления в силу Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района об бюджете на очередной финансовый год. 

2.5. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вносит изменения в Соглашение путем заключения дополнительных соглашений в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотского муниципального района. 

2.6. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, изменяет размер предоставляемой субсидии в случае увеличения или уменьшения объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год, а также на основании дополнительных 

соглашений, заключенных с органами государственной власти Чукотского автономного округа  

2.7. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

2.8. Учреждения представляют органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, отчетность об использовании субсидии в порядке и на условиях, 

определенных Соглашением. 

2.9. Неиспользованный остаток субсидии по состоянию на 1 января очередного финансового года подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотского 

муниципального района в порядке, установленном Соглашением. 

2.10.В случае установления факта нецелевого использования субсидии учреждения в течение десяти дней со дня получения требования от органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, обязаны вернуть в бюджет муниципального образования Чукотского муниципального района средства субсидии, израсходованные не по целевому 

назначению. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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от   17.03.2020  г. № 62 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

29.10.2019 года № 617   

     

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с нормативно правовыми актами Чукотского муниципального 

района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29 октября 2019 года № 617 «О Комиссии по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Чукотского муниципального района » следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2020 

года. 

 

Глава Администрации                                                                      Л.П. Юрочко 

 

     « Приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.03.2020 г. №62 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.10.2019 г. № 617 

 

Состав  

Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Чукотского муниципального района 

Председатель комиссии: Фирстов Валерий 

Григорьевич 

- Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и 

сельскохозяйственной политике -  начальник отдела по мобилизационной и военно-учетной работе, по делам ГО и ЧС. 

Заместитель председателя 

комиссии: 

Бушмелѐв Алексей 

Геннадьевич 

- Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной политики, 

строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства; 

Секретарь комиссии: Сафиуллина Елена 

Олеговна 

- консультант отдела сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Члены комиссии: Пенечейвуна Елена 

Анатольевна 

 

Добриева Анна 

Алимбековна 

 

Платов Юрий 

Николаевич  

- заместитель Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера – начальник Управления социальной политики муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

- заместитель Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район – начальник 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

- начальник Управления по организационно-правовым вопросам  Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

 Эттытегина Любовь 

Анатольевна 

 

Калашников Виктор 

Николаевич 

- глава администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

 

 

- глава администрации муниципального образования сельское поселение Лорино; 

 

 Шостак Денис 

Михайлович 

- Директор  МКУ "УДИА Администрации МО ЧМР";  

 Галошев Александр 

Борисович 

- начальник пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) Межмуниципальный отдел МВД России «Провиденское»;  

 Псел Валентина 

Алексеевна 

- индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов Чукотского муниципального района. 

                                                       ». 

   
 


