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№ 26 от 17 Июля 2020 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.07.2020г. № 241  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 
Чукотский муниципальный район от 13.02.2017 года 

№47 

 

 

В целях уточнения отдельных вопросов в сфере размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Чукотского муниципального района, Администрация  

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.02.2017 года №47 «О Порядке размещения 

информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующие изменения: 

1.1. В наименовании и далее по тексту постановления и Порядка размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» слово «бюджетных» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношение возникшие с 01 января 2020 года. 

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

Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

 

Глава Администрации 

Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.07.2020 г. № 244 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 12.05.2020 года № 144 

  

В целях уточнения отдельных вопросов получения субсидии на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков 

межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино»,  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.05.2020 года № 144 «Об  утверждении Порядка 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район МУП «Айсберг» субсидии на содержание межпоселенческой автомобильной дороги 

«Лаврентия-Лорино» и ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (далее – Порядок)  следующие изменения: 

1.1. В Порядке предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район МУП «Айсберг» субсидии на содержание межпоселенческой 

автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино»: 

1). пункт 2.6 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.6. Порядок перечисления Субсидии 

Для получения Субсидии Получатель субсидии 25 числа ежемесячно представляет в Администрацию два экземпляра Сводной справки-расчѐта Субсидии на мероприятия 

по содержанию межселенных дорог и ремонту участков межселенных дорог по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, с приложением документов: 

а). В случае выполнений мероприятий по содержанию межселенных дорог и ремонту участков межселенных дорог силами МУП «Айсберг»: 

1). Копии путевых листов; 

2). Справки о выполненных работах (по форме № ЭСМ-7) 

3). Промежуточная ведомость оценки уровня содержания дороги по форме согласно приложению 2 (3) к настоящему Порядку; 

4). Акт оценки уровня содержания автомобильной дороги по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.  

5). Сведения о дорожно-транспортных происшествиях на обслуживаемой дороге: форма 1 (приложение 3 учета и анализа дорожно-транспортных происшествий, 

утверждено Федеральной дорожной службой в 1998 году). 

б). В случае выполнений мероприятий по содержанию межселенных дорог и ремонту участков межселенных дорог путем проведения закупки в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

1). Промежуточная ведомость оценки уровня содержания дороги по форме согласно приложению 2 (3) к настоящему Порядку;  

2). Акт оценки уровня содержания автомобильной дороги по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку 

3). Заверенная копия договора (контракта) оказания услуг, выполнения работ; 

4). Акт приѐмки выполненных работ; 

5). Сведения о дорожно-транспортных происшествиях на обслуживаемой дороге: форма 1 (приложение 3 учета и анализа дорожно-транспортных происшествий, 

утверждено Федеральной дорожной службой в 1998 году).». 

2). Приложения № 1 – 4 Порядка изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к данному постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 13 апреля 2020 

года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной 

политики, строительства, торговли и жилищно – коммунального хозяйства, начальника Управления промышленной политики Бушмелѐва А.Г. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 
 

Приложение № 1 к 

постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 13.07.2020 г. № 244 

 

«Приложение 1 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район МУП «Айсберг» субсидии на содержание межпоселенческой 
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автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков межпоселенческой 

автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЁТ 

субсидии на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-

Лорино» 

за  ________  2020 года 

(месяц)                                                                                                                                    (рублей) 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Реквизиты номеров 

справок о выполненных 

работах / актов 

выполненных работ 

Планируемый объем 

финансирования, в 

пределах утвержденных 

лимитов бюджетных 

обязательств 

Предъявлено к 

возмещению за 

отчетный период 

Профинансировано 

(нарастающим итогом с 

начала года), всего 

Размер причитающейся 

субсидии за отчетный 

период (гр.6-гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Субсидия на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

1       

2       

3       

       

Субсидия на ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

1       

2       

3       

       

Итого     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

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

субсидии субсидии на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков 

межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

 

Промежуточная ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги в весенне-летне-осенний период 

 

Название автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

Категория автомобильной дороги V 

Адрес участка, км 39,945 

Характерный период: весна-лето-осень     Год               Месяц   

Требуемый уровень содержания                      

 

Код Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог Километры с выявленными дефектами 

1 2 3 

1. Земляное полотно, полоса отвода 

1.1 Возвышение обочин над проезжей частью при отсутствии бордюра. 

Занижение обочин относительно кромки проезжей части более 4 см 

 

1.2 Повреждения (деформации, разрушения) обочин  

1.3 Застой воды на обочине  

1.4 Повреждения (деформации и разрушения) укрепительных и краевых полос  

1.5 Повреждения системы водоотвода, откосов насыпей и выемок  

1.6 Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах (за каждый съезд)  

1.7 Мусор и посторонние предметы на обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, не представляющие угрозы жизни и 

здоровью участников движения в случае наезда 

 

1.8 Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода  

1.9 Последствия обвалов, оползней, паводков, селевых потоков в результате несвоевременного проведения соответствующих 

мероприятий при содержании дороги 

 

1.10 Превышение поперечного уклона обочин  

1.11 Растительность, снижающая нормативную видимость в полосе отвода  

1.12 Трава и древесно-кустарниковая растительность на обочинах и откосах насыпи  

2. Дорожная одежда 

2.1 Деформации и разрушения на проезжей части  

2.2 Нарушение профиля, гребенка на проезжей части  

2.3 Колейность  

2.4 Разрушение дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (за каждый участок)  

2.5 Посторонние предметы на проезжей части, влияющие на безопасность движения  

2.6 Застой воды на проезжей части (за каждый участок)  

3. Искусственные дорожные сооружения 

3.1. Мостовые сооружения 

Мостовое полотно 

3.1.1 Загрязнение проезжей части мостовых сооружений у тротуаров  

3.1.2 Застой воды на проезжей части и тротуарах  

3.1.3 Отдельные выбоины в покрытии проезжей части, тротуаров, проломы в тротуарных плитах  

3.1.4 Засорение водоотводных трубок, лотков и окон в тротуарных блоках (за каждую трубку (окно))  

Ограждения проезжей части  

(металлические барьерные, железобетонные парапетные, бетонные бордюрные) 

3.1.5 Высота ограждений не соответствует нормам  

3.1.6 Ограждения не закреплены и имеют неисправности; 

Деформированы стойки, компенсаторы, продольные элементы 

 

3.1.7 Ограждения не очищены от грязи  

3.1.8 Отсутствуют световозвращающие элементы на оцинкованных металлических барьерных ограждениях (за каждый элемент)  

Перильные ограждения тротуаров 

3.1.9 Высота перил менее 110 см  

3.1.10 Загрязненные перила  

3.1.11 Перила не окрашены  

3.1.12 Плоскость перильного ограждения не вертикальна  

Руководитель Получателя  ________________________ 

(подпись) 

_______________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  Получателя ________________________ 

(подпись) 

_______________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Согласовано: 

 

Исп.  

________________________ 

(подпись) 

________________ 

(расшифровка подписи) 
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Код Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог Километры с выявленными дефектами 

1 2 3 

3.1.13 Элементы перильного ограждения не закреплены, деформированные элементы не заменены, нарушено перильное заполнение  

Деформационные швы 

3.1.14 Трещины в покрытии над деформационными швами, износ мастики, резинового заполнителя  

3.1.15 Протечки в деформационных швах в тротуарах  

3.1.16 Зазор деформационного шва не очищен, не заполнен резинобитумной мастикой  

Пролетные строения 

3.1.17 Износ досок верхнего настила деревянного моста  

3.1.18 Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, растительности  

3.1.19 Накладки диафрагм, усиления, крепление коммуникаций не окрашены  

3.1.20 Трещины в железобетонных конструкциях пролетных строений раскрытием более 0,3 мм не заделаны. Сколы и другие 

повреждения защитного слоя не устранены 

 

3.1.21 Незатянутые болты, дефекты заклепок  

3.1.22 Ненадлежащее состояние узлов и стыков стальных балок с железобетонными плитами  

3.1.23 Локальное отсутствие окраски элементов металлических конструкций, пролетных строений и опор (кроме оцинкованных)  

Опоры и опорные части 

3.1.24 Насадки всех опор не очищены от мусора, грязи, мха, растительности  

3.1.25 Застой воды на насадках опор  

3.1.26 Загрязненные металлические и железобетонные опорные части, а также резиновые опорные части  

3.1.27 Металлические элементы опорных частей не окрашены  

3.1.28 На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) наличие сколов бетона с обнажением арматуры. Трещины и швы не 

затерты или не загерметизированы 

 

3.1.29 Бетонные поверхности опор не окрашены или не обработаны  

Подмостовая зона 

3.1.30 Конуса береговых опор не очищены от мусора, лишнего грунта, не спланированы. На бетонных конусах имеется растительность  

3.1.31 Размывы конусов береговых опор не ликвидированы, конуса устоев не укреплены бетоном или посевом трав  

3.1.32 Подмостовая зона и русло не очищены от наносов, мусора, посторонних предметов. Холмы грязи под водоотводными трубками  

3.1.33 Размывы подмостовой зоны. Грунт в подмостовой зоне не спланирован (не выровнен)  

3.1.34 Деревья и кустарники не вырублены. Порубочные остатки не удалены из полосы отвода  

3.1.35 Высота травы более 30 см  

Подходы и регуляционные сооружения 

3.1.36 Водоотводные лотки не обеспечивают водоотвод  

3.1.37 Промоины и просадки в зоне сопряжения моста с насыпью  

3.1.38 Размывы откосов и обочин подходов на длине 6 м, а также около водоотводных лотков и за гасителем  

Лестничные сходы 

3.1.39 Лестничные сходы (в том числе перила, не окрашенные с обеих сторон) не очищены от мусора, грязи  

3.1.40 Перила лестничных сходов не укреплены, не отремонтированы, наличие деформированных элементов  

3.1.41 Обочины и ограждения на подходах в пределах 6-ти метровой зоны не очищены от грязи, мусора  

3.1.42 Высота травы в зоне лестничных сходов более 30 см  

3.1.43 Повреждения отдельных элементов лестничных сходов  

3.2. Водопропускные трубы 

3.2.1 Локальные разрушения укрепления откоса насыпи (для каждого откоса)  

3.2.2 Заиливание водопропускных труб (для каждой трубы)  

3.2.3 Повреждения оголовков трубы (для каждого оголовка)  

3.2.4 Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных труб  

3.2.5 Смещение секций трубы в плане и в профиле  

3.2.6 Раскрытые швы между звеньями водопропускных труб (для каждого шва)  

3.2.7 Застой воды у оголовков водопропускных труб (для каждой трубы)  

3.2.8 Древесно-кустарниковая растительность высотой более 25 см у оголовков и в русле водопропускных труб в пределах полосы 

отвода 

 

3.3. Укрепительные сооружения  

(бермы из камня, габионные конструкции, подпорные стенки и др.) 

3.3.1 Видимые повреждения конструкции укрепительных сооружений  

3.3.2 Повреждение штукатурки, окраски (побелки) укрепительных сооружений  

3.3.3 Подмывы и размывы укрепительных сооружений  

4. Элементы обустройства автомобильных дорог 

4.1 Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в пунктах 4.1, 4.1.1 

приложения 1 (для каждого технического средства) 

 

4.2 Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие (для каждого знака, табло)  

4.3 Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб, буферов и т.д.) (для каждого 

элемента) 

 

4.4 Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных) (для каждого участка, протяженностью не более 100 м) 

 

 

4.5 Отсутствие или повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей (для каждого участка, протяженностью не 

более 100 м) 

 

4.6 Отсутствие (дефекты) световозвращателей дорожных: 

- для дорожных ограждений - на 100 м дорожного ограждения не более двух светоотражателей; 

- для сигнальных столбиков - на каждом 

 

4.7 Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, 

вызвавшей необходимость их установки (для группы знаков) 

 

4.8 Дефекты стоек дорожных знаков (для каждой стойки)  

4.9 Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для остановки транспортных средств 

(для каждого пункта (площадки)) 

 

4.10 Растительность, затрудняющая видимость технических средств организации дорожного движения с расстояния менее 100 м (для 

каждого технического средства) 

 

5. Безопасность дорожного движения 

5.1 Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от 

дефектов содержания автомобильных дорог 

 

 

И.о. директора МУП «Айсберг»             _______________(Д.А. Макаренко) 

                                                                     М.П. подпись, ФИО                                          

 

Представитель МУП «Айсберг»             _______________(_____________) 

                                                                     подпись, ФИО                                          

Приложение № 3 

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

субсидии на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков 

межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

 

Промежуточная ведомость оценки уровня содержания автомобильной дорогив зимний период 

Название автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 
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Категория автомобильной дороги V 

Адрес участка, км 39,945 

Характерный период: весна-лето-осень     Год                 Месяц        

Требуемый уровень содержания допустимый 

 

Код Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог Километры с выявленными дефектами 

1 2 3 

1.1 Земляное полотно, полоса отвода 

1.1.1 Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью  

1.1.2 Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки  

1.1.3 Застой воды на обочинах в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом (для каждого места)  

1.1.4 Снежные валы в местах, где их формирование не допускается  

1.1.5 Снежные валы, сформированные перед дорожным ограждением или повышенным (h 0,15 м) бордюром  

1.1.6 Мусор и посторонние предметы на обочине, не представляющие угрозы жизни и здоровью участников движения в случае 

наезда 

 

2.1 Дорожная одежда 

2.1.1 Разрушение проезжей части.   

2.1.2 Нарушение нормативного срока снегоочистки  

2.1.3 Уплотненный снег на проезжей части. Для дорог, содержащихся под снежным накатом, - превышение допустимого слоя 

уплотненного снега 

 

2.1.4 Зимняя скользкость на проезжей части  

2.1.5 Застой воды на проезжей части в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом (для каждого места)  

2.1.6 Посторонние предметы на проезжей части, влияющие на безопасность движения  

2.2 Проезжая часть автозимников 

3. Искусственные дорожные сооружения 

3.1. Мостовые сооружения 

3.1.1 Поврежденные или неукрепленные в соответствии с нормативными требованиями секции перильного и барьерного ограждения  

3.1.2 Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах, проезжей части и лестничных сходах во время снегопада и до окончания 

снегоуборки 

 

3.1.3 Не посыпанные своевременно противогололедным материалом (без применений солей) тротуары и лестничные сходы в 

населенных пунктах 

 

3.1.4 Неисправности в системах водоотвода  

3.2. Водопропускные трубы 

3.2.1 Снежно-ледяные отложения в теле трубы до начала паводка (для каждой трубы)  

3.2.2 Нераскрытые входные и выходные отверстия, нерасчищенные русла водопропускных труб после начала периода обильного 

снеготаяния (для каждой трубы) 

 

4. Элементы обустройства автомобильных дорог 

4.1 Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в пунктах 4.1, 4.1.1 

приложения № 6 (для каждого технического средства) 

 

4.2 Снежно-ледяные отложения, загрязнения, затрудняющие видимость технических средств организации дорожного движения 

(для каждого технического средства) 

 

4.3 Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие (для каждого знака, табло)  

4.4 Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, указательных вех, дорожных тумб, буферов и 

т.д.) (для каждого элемента) 

 

4.5 Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных), влияющие на безопасность движения (для каждого участка, 

протяженностью не более 100 м) 

 

4.6 Отсутствие (дефекты) световозвращателей дорожных: 

- для дорожных ограждений - на 100 м дорожного ограждения не более двух светоотражателей; 

- для сигнальных столбиков, указательных вех - на каждом 

 

4.7 Снежные валы на тротуарах и пешеходных дорожках  

4.8 Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, 

вызвавшей необходимость их установки (для группы знаков) 

 

4.9 Дефекты стоек дорожных знаков (для каждой стойки)  

4.10 Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных средств 

(для каждого пункта, площадки) 

 

4.11 Недопустимая толщина слоя рыхлого (уплотненного) снега на покрытии посадочных площадок остановок общественного 

транспорта (для каждой площадки) 

 

4.12 Недопустимая толщина слоя рыхлого снега на покрытии площадок отдыха и стоянок транспортных средств во время снегопада 

и до окончания снегоуборки (для каждой площадки и стоянки) 

 

4.13 Недопустимая толщина слоя рыхлого снега на тротуарах, пешеходных дорожках во время снегопада и до окончания 

снегоуборки 

 

4.14 Не посыпанные противогололедным материалом тротуары и пешеходные дорожки. Превышение нормативного срока посыпки 

после окончания события (снегопада, метели и т.д.) 

 

5. Безопасность дорожного движения 

5.1 Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от 

дефектов содержания автомобильных дорог 

 

 

И.о. директора МУП «Айсберг»             _______________(Д.А. Макаренко) 

                                                                     М.П. подпись, ФИО                                          

 

Представитель МУП «Айсберг»             _______________(_____________) 

                                                                     подпись, ФИО                                          

Приложение №4 

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

субсидии на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков 

межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

 

АКТ 

оценки уровня содержания автомобильной дороги 

 

от «     »                  20     г. 

 

Комиссия в составе: 

И.о. директора МУП «Айсберг» ____________________      

Представитель МУП «Айсберг» ___________________________________________произвела натурные обследования и оценку уровня содержания автомобильной дороги (сети 

автомобильных дорог) 

 

произвела натурные обследования и оценку уровня содержания автомобильной дороги (сети автомобильных дорог) 

______________________________«Лаврентия-Лорино ____________________________________ 

                                             (наименование автомобильной дороги) 

км _________ 

 

и установила следующее: 

≥
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1. Всего обследовано _______ км 

2. Не соответствуют уровню содержания следующие километры _______ 

всего: ________ км. 

3. Соответствует уровню, всего _________ км 

4. Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог________ 

5. Уровень содержания автомобильной дороги ____________ 

6. Средняя оценка уровня содержания _______ 

 

И.о. директора МУП «Айсберг»             _______________(Д.А. Макаренко)_________________ 

                                                                     М.П. подпись, ФИО                                         Дата 

 

Представитель МУП «Айсберг»             _______________(_____________)_________________ 

                                                                     подпись, ФИО                                                     Дата 

» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.07.2020 г. № 245 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

субсидии МУП «Айсберг» для оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений Чукотского 

муниципального района 

 

В соответствии с подпрограммой «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 16 декабря 2019 года № 714, в целях осуществления регулярных авиационных перевозок по маршруту Лаврентия-Уэлен-Инчоун и Лаврентия-

Нешкан-Энурмино, для обеспечения бесперебойного функционирования и содержания взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений 

Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии МУП «Айсберг» для оплаты расходов на 

содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений Чукотского муниципального района согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего постановления: 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.07.2016 года № 239 «Об утверждении Порядка предоставления из 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии организациям ЖКХ для оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок 

сельских поселений Чукотского муниципального района»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 01.11.2019 года № 623 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25 июля 2016 года № 239». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Бушмелѐв А.Г.). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет своѐ действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

Глава Администрации                                                                         Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.07.2020 г. № 245 

 

Порядок 

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

посадочных площадок сельских поселений Чукотского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует правила и условия предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии МУП 

«Айсберг» для оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений Чукотского муниципального района (далее – Субсидия). 

Субсидия предоставляется из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, предусмотренных на реализацию основных мероприятий 

подпрограммы «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 16 декабря 2019 года № 714 (далее – Программа). 

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 Субсидии. 

1.2. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район является Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее – Администрация). 

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

Получатель субсидии) в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 декабря 2019 года № 107 «О бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год», при условии выполнения работ по обеспечению бесперебойного функционирования и содержания 

взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района.  

1.4. Перечисление Субсидии производит Администрация на основании заключѐнного с Получателем субсидии соглашения по типовой форме, утвержденной 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район о предоставлении Субсидии (далее – 

Соглашение). 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется Получателю с учѐтом  условия обеспечения Получателем субсидии бесперебойного функционирования и содержания взлетно-

посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района. 

2.2. Порядок представления документов для получения Субсидии 

2.2.1. Получатель субсидии  для заключения Соглашения, представляет Главному распорядителю в срок до 01 декабря текущего года, а в дальнейшем ежегодно до 1 

февраля последующего года: 

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

- плановый расчет размера Субсидии; 

- копию устава; 

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 

- реквизиты расчѐтного счета для перечисления Субсидии. 

2.2.2. Все документы, представляемые претендентом, должны быть заверены подписью руководителя организации и печатью. Документы представляются в печатном виде, 

не должны содержать подчистки, зачеркнуты слова. 

2.3. Порядок рассмотрения представленных документов 

2.3.1. При поступлении заявки от Получателя субсидии: 

1) Главный распорядитель, при получении Получателя субсидии документов, указанных в подпункте 2.2.1. пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка в течение трех 

рабочих дней со дня поступления документов, проверяет их на предмет соответствия требованиям пунктов 2.2.1. и 2.2.2. пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка 

2) По результатам проверки Главный распорядитель в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Получателю субсидии уведомление в письменной форме о принятом 

решении, о предоставлении субсидии либо об отказе, с указанием оснований для отказа, установленных пунктом 2.2.3. настоящего раздела. 

3) Главный распорядитель заключает Соглашение с Получателем субсидии о предоставлении Субсидии в порядке, установленном подпунктом 2.3.1 пункта 2.3. настоящего 

Порядка. 

2.2.3.  Основания для отказа в предоставлении Субсидии: 

1) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным подпунктом 2.1.4. пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, или 

непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в подпункте 2.1.4. пункта 2.1. настоящего Порядка; 

2) недостоверность представленной информации Получателем субсидии; 
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3) несоответствие критериям, указанным в пункте 1.3. раздела 1 настоящего Порядка.  

2.2.4. Отказ в предоставлении Субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в пункте 2.1.4 настоящего Порядка, при условии 

устранения оснований, вызвавших отказ. 

2.2.5. В случае невозможности предоставления Субсидии в текущем финансовом году, в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 

1.1 раздела 1 настоящего Порядка, Субсидия предоставляется в очередном году Получателю субсидии, соответствующему критериям отбора, указанным в пункте 1.3 раздела 1 и 

соответствующему установленным требованиям подпунктом 2.1.5. пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка. 

Получатель субсидии для получения Субсидии представляет Главному распорядителю письменное обращение без повторного прохождения проверки на соответствие 

указанным критериям отбора и на соответствие установленным требованиям. 

2.3. Порядок предоставления Субсидии 

2.3.1. Главный распорядитель готовит и в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении Субсидии направляет Получателю субсидии проект 

Соглашения на текущий финансовый год, в соответствии с типовой формой, установленной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, на основании сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Соглашение заключается в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента  принятия решения о предоставлении субсидии. 

2.3.2. Условия и порядок заключения между Главным распорядителем  и Получателем субсидии дополнительного соглашения к Соглашению, в том числе 

дополнительного соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) определяются в соответствии с  подпунктом 2.3.1. настоящего раздела.  

2.3.3. В случае не подписания Получателем субсидии Соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район Субсидии 

в установленные сроки Главный распорядитель принимает решение об отказе в предоставлении Субсидии, о чем в течение 5 рабочих дней направляет соответствующее 

уведомление. 

2.3.4. В случае изменения показателей, представляемых Главному распорядителю Получатель субсидии представляет обновленные документы Главному распорядителю в 

течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

2.3.5. Обязательным условием предоставления Субсидии, включенным в Соглашение, является согласие Получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем 

и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

2.4. Размер Субсидии определяется в виде фиксированной суммы, 

установленной Соглашением, в пределах утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств. 

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

C=Si х 100% ≤ V, где: 

С - размер Субсидии, предоставляемой Получателю за отчѐтный период, рублей; 

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

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

2.5. Требования, которым должны соответствовать Получатели субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором  планируется заключение 

соглашения: 

- у Получателей субсидий отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у Получателей субсидий 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; 

- Получатели субсидий – юридические лица не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность 

получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не 

должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом); 

- Получатели субсидий 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 процентов; 

- Получатели субсидий не являются получателями средств из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 2.4. настоящего Порядка. 

2.6. Порядок перечисления Субсидии 

Для перечисления Субсидии Получатель субсидии в срок до 10 числа месяца, следующего за отчѐтным, направляет в Администрацию:  

1) письменную заявку о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2) два экземпляра справки-расчѐта Субсидии на мероприятия по содержанию взлѐтно-посадочных площадок сельских поселений (далее – Справка-расчѐт) по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

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

2.7. Администрация в течение пяти рабочих дней проверяет представленные документы и, в случае отсутствия замечаний, направляет: 

в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район заявку на  финансирование в 

произвольной форме с указанием размера причитающейся Субсидии. 

2.8. Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район в течение двух рабочих дней доводит 

объѐмы финансирования, в пределах утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств  Администрации, для последующего перечисления Субсидии Получателю субсидии за счѐт 

средств районного бюджета. 

2.9. Перечисление Субсидии производится не позднее 10 рабочих дней после доведения объемов финансирования 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. 

2.10. Эффективность использования Субсидии оценивается Администрацией по результатам достижения значений показателей результативности использования Субсидии 

за отчетный год в соответствии с заключенным Соглашением. 

Результатом предоставления Субсидии является обеспечение бесперебойного функционирования и содержания взлетно-посадочных площадок, расположенных на 

территориях сельских поселений Чукотского муниципального района. 

№ 

п/п 

Показатели  ед. измерения Плановые показатели 

2020 2021 2022 

1 

Количество взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан 

Чукотского муниципального района обеспеченных своевременным и качественным обслуживанием и 

содержанием 

шт 4 4 4 

2.11. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года, следующего за годом предоставления Субсидии, остаток Субсидии подлежит возврату в местный бюджет 

в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход местного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход местного бюджета в 

порядке, установленном Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.12. Предоставление Субсидии прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем субсидии обязательств, предусмотренных 

Соглашением. 

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

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

2.15. При несоблюдении Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии принимается решение о применении  бюджетной меры принуждения в 

порядке, установленном Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Требования к отчѐтности. 

3.1. Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Получатель субсидии в соответствии с настоящим Порядком предоставляет в 

Администрацию: 

1) отчѐт об использовании Субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

2) отчет о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку. 

В срок до 20 января года, следующего за годом, в котором предоставлялась Субсидия, Получатель субсидии предоставляет в Администрацию пояснительную записку об 

использовании средств Субсидии за отчѐтный год. 

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

с Получателем субсидии. 

 3.3. Отчетность направляется Получателем субсидии в адрес Администрации почтовым отправлением, нарочным способом или электронной почтой по адресу 

Администрации. 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления Субсидии и ответственности за их нарушением 

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

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

4.1.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии Получателями субсидии проводится Администрацией и органом 

финансового контроля. 
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4.1.3. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также за достоверность представляемых сведений несут Получатели субсидии. 

4.1.4. В случае нарушения Получателем субсидии требований и условий, установленных при предоставлении Субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных 

Администрацией и органом муниципального финансового контроля, Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в полном объеме. 

4.2. Порядок возврата Субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении 

4.2.1. В случае нарушения Получателем субсидии требований, установленных в Соглашении, а также выявления фактов представления Администрации документов, 

содержащих недостоверную информацию,  в случае недостижения результатов и показателей,  Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в полном объеме. 

Бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного нарушения применяется финансовыми органами и органами федерального казначейства на основании 

уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) финансового контроля. 

4.2.2. Возврат Субсидии Получателем субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определенных подпунктом 4.2.1 пункта 4.2. настоящего раздела, направляет Получателю субсидии 

письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Администрации, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Субсидию в объѐме средств, указанных в подпункте 4.2.1. пункте 4.2 настоящего раздела; 

3) в случае, если Получатель субсидии не исполнил требования, установленного подпунктом 2 настоящего пункта, Администрация взыскивает с Получателя денежные 

средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Субсидии, не использованной в отчетном финансовом году 

4.3.1. Возврат в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 

соглашением, осуществляется в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года путем перечисления денежных средств на лицевой счет Администрации, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

4.3.2. В случае если Получатель субсидии не перечислил в сроки, установленные подпунктом 4.3.1. пункта 4.3. настоящего раздела на лицевой счет Администрации сумму 

остатка Субсидии, использованную в отчетном финансовом году, Администрация взыскивает с Получателя субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность за нарушения порядка предоставления субсидий 

5.1. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использование средств субсидии, достоверность представляемых сведений, несоблюдение условия 

предоставления субсидии, предусмотренного настоящим Порядком и Соглашением, непредставление или несвоевременное представление отчетности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  
 

Приложение 1 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район МУП «Айсберг» субсидии для оплаты расходов на содержание 

взлетно-посадочных площадок сельских поселений 

 

СПРАВКА-РАСЧЁТ  

субсидии для оплаты расходов 

на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений за ________________20__года 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование Получателя субсидии) 

(рублей) 

№ 

п/п 
Сельское поселение 

Реквизиты номеров 

актов выполненных 

работ 

Планируемый объем 

финансирования, в пределах 

утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств 

Предъявлено к 

возмещению за 

отчетный период 

Профинансировано 

(нарастающим итогом с 

начала года), всего 

Размер причитающейся 

субсидии за отчетный 

период (гр.6-гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

Итого 300 000,00    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Глава Администрации ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер Администрации ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________                                    «____» ___________ 20___ г.  
 

Приложение 2  

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

оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений 

 

 

ФОРМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт  

приемки выполненных работ 

 по содержанию взлетно-посадочной площадки  

сельского поселения ___________ Чукотского муниципального района 

«____» ________ 20__ г. 

 

Настоящий Акт составлен на выполнение работ по содержанию взлетно-посадочной площадки сельского поселения _____________, в отношении работ выполненных за 

период с __________ 20 _____ года по _______________ 20 _________ года. 

 

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

_________ руб. в том числе: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________ 

 

Справочно, 

Руководитель Получателя  ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  Получателя ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________                                    «____» ___________ 20___ г.  

месяц 

ФОРМА 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

_________________/____________ 

«____» _______________ 20____ год 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

__________________ /___________ 

«____» ________________20___ год 
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Отработано всего а/т средствами            ______________________ 

                                                                      (м/часов) 

 в том числе: 

 

________________________________  _________________________ 

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

________________________________  _________________________ 

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

                 

Работы выполнены с надлежащим качеством (с нарушением качества) 

Имеются следующие замечания: __________________________________________ 

К данному Акту прилагаются: 

копии путевых листов ___________ экз. на _______________ листах. 

другие документы        ___________ экз. на _______________ листах. 

 

Выполненные работы сдал: 

представитель Исполнителя 

 

______________________________ 

(должность) 

 

_________     ____________________ 

(подпись)                      (Фамилия И.О.) 

«___» _____________ 20___ года 

   Выполненные работы принял: 

представитель администрации сельского 

поселения  

______________________________ 

(должность) 

 

________     ____________________ 

               (подпись)                  (Фамилия И.О.) 

«___» _____________ 20___ года 

 

Приложение 3  

к Порядку предоставления из бюджета  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  МУП «Айсберг» субсидии для оплаты 

расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений                   

 

ОТЧЁТ  

об использовании субсидии для оплаты расходов 

на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений 

(наименование Получателя субсидии) 

по состоянию на _____________ 20___ года 

            (нарастающим итогом) 

(рублей) 

№ 

п/п 
Сельское поселение 

Стоимость 

работ 

Объѐм средств Субсидии: Объѐм средств, израсходованный на оплату 

работ 
Остаток 

средств 

Субсидии 

(гр.5 - гр.8) 
плановый 

фактически 

перечисленный 

в бюджет 

Получателя  

остаток (гр.4 - 

гр.5) всего 

в том числе за счѐт средств: 

местного 

бюджета 

собственных 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                   

                   

          

Итого                

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Глава Администрации 

 

 

_______________________ 

(подпись) 

 

 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер Администрации ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________                                                       «____» ___________ 20___ г.  

Приложение 4 

к Порядку предоставления из бюджета  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район МУП «Айсберг» субсидии для оплаты расходов на 

содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений товарами 

 

Отчѐт  

о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии 

________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 по состоянию на            20__года 

    № 

п/п 

Показатель установленный 

Соглашением 

Плановое значение показателя результативности 

предоставления субсидии 

машина/часов 

Фактическое значение показателя 

результативности предоставления субсидии 

машина/часов 

Примечание* 

1 Всего отработанно 

автотранспортными средствами 

   

 

*- В случае не достижения значения показателя результативности предоставления субсидии- указать причины 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Руководитель Получателя  ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  Получателя  ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________                                                       «____» ___________ 20___ г.  

Руководитель Получателя  ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  Получателя ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М

М.П. 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 14.07.2020 г. № 234-рг 

с. Лаврентия 

 

Об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

На основании статей 16,17 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», «Положения о  порядке проведения 

конкурса на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», утверждѐнного 

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 мая 2008 г. № 18, в целях укомплектования вакантных должностей 

муниципальной службы в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Объявить конкурс на замещение следующих должностей муниципальной службы: 

В Управлении по организационно-правовым вопросам: 

1) начальник отдела по антикоррупционной и правовой работе – 1 штатная единица; 

2) консультант отдела по антикоррупционной и правовой работе – 1 штатная единица; 

В Управлении промышленной политики: 

3) начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи – 1 штатная единица; 

4) консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли – 2 штатные единицы 

Предъявляемые квалификационные требования: 

- гражданство Российской Федерации; 

- возраст от 18 до 65 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- высшее профессиональное образование для замещения должности начальника отдела по антикоррупционной и правовой работе и начальника отдела архитектуры, 

градостроительства, транспорта и связи, среднее профессиональное образование для замещения должности консультанта отдела по антикоррупционной и правовой работе и 

консультанта отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли,   без предъявления требований к стажу работы (службы) по всем 

указанным должностям; 

Перечень документов, требуемых для участия в конкурсе: 

- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 г. №  667-Р «Об утверждении формы 

анкеты для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы РФ» (в редакции Распоряжения от 20 ноября 2019 г. № 2745-Р); 

- копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

- документ об образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учѐной степени, учѐного звания; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 

заключается впервые; 

- свидетельство о постановке физического лица на учѐт в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступления на муниципальную службу по форме № 001-ГС/у, утвержденной 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 декабря 2009 г. № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными 

гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации и муниципальную службу или еѐ прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»; 

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, 

утверждѐнной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 (в редакции Указа от 15 января 2020 г. № 13), заполненной с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте 

федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение 

должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих 

году поступления на муниципальную службу по форме, утверждѐнной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р; 

- согласие на обработку персональных данных по форме, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению; 

- фотографию 3х4 см. 

2. Документы для участия в конкурсе предоставляются в квалификационную комиссию муниципального образования Чукотский муниципальный район до 18 часов 00 

минут 3 августа 2020 года включительно, по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, тел. 8 (42736) 2-29-67, электронный 

адрес: chukotrajadmin@rambler.ru, od@chukotraion.ru. 

3. Проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения, состоится в 10.00 часов 4 

августа 2020 года в здании Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Советская д. 15. 

4. Данное распоряжение вступает в силу с момента подписания,  подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Пресс-секретарю Главы Чукотского муниципального района обеспечить размещение объявления о проведении конкурса, предусмотренного настоящим распоряжением, 

в официальных группах Чукотского муниципального района в социальных сетях и мессенджерах.  

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Управление по организационно-правовым вопросам (Платов Ю.Н.). 

 

Глава Администрации                    Л.П. Юрочко 

Приложение № 1  

к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.07.2020 г. № 

234-рг 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

с. Лаврентия         «___» _________ 20__г. 

 

Я,                                                     ___________________________________________________, 

(Ф.И.О) 

                   ________                          серия   ____   №  _______ выдан ________________   ___ в 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

_______________________________________________________________________________, 

(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу:                        ________________                                    _______ в    

_______________________________________________________________________________, 

 

настоящим даю свое согласие на обработку в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, расположенной по адресу: Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей: 

в связи с участием в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

(цель обработки персональных данных)  

и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний адрес (индекс, район, населенный пункт, улица, дом, квартира), паспортные 

данные, данные о постановке на налоговый учѐт, об обязательном пенсионном страховании, данные о состоянии здоровья, а также иные данные, необходимые представителю 

нанимателя в связи с моим участием в конкурсе. 

(перечень персональных данных) 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
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обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 

учетом федерального законодательства. 

  

Данное согласие действует с момента его подписания мной до отзыва его моим письменным заявлением. 

 

           _____________________          в 

 (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

Приложение № 2  

к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.07.2020 г. № 

234-рг 

КОНТРАКТ № ____ 

о муниципальной службе с гражданином, назначаемым на должность муниципального служащего муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

с. Лаврентия             «__» _____ 20__ 

 

1. Муниципальное образование Чукотский муниципальный район в лице _________________________________, именуемого в дальнейшем «Представитель нанимателя», и 

гражданин ______________________, именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», заключили настоящий контракт о нижеследующем. 

2. Муниципальный служащий принимается на муниципальную службу в местную Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

замещение должности муниципальной службы – ___________________________________________. 

3. Контракт заключается на _____________ срок. 

4. Срок действия контракта с ______ года по ____________ года. 

Срок испытания: с __________ года по ___________ года. 

5. Условия прохождения муниципальной службы: 

место службы – Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом 15, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

полная пятидневная служебная неделя продолжительностью ___ часов. 

6. Муниципальный служащий должен исполнять следующие обязанности: 

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, законодательство Чукотского автономного округа и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие сферу его полномочий; 

- исполнять приказы, распоряжения, указания вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, отданные в пределах их должностных полномочий, за исключением 

незаконных; 

- самостоятельно решать все вопросы, связанные с выполнением должностных обязанностей, соответствующих занимаемой должности и отнесенные к его компетенции 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа; 

- обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан и организаций; 

- своевременно, а также по требованию Органа местного самоуправления представлять отчеты о своей деятельности; 

- не разглашать сведения, ставшие известными ему в процессе исполнения своих должностных обязанностей; 

- соблюдать установленные в Органе местного самоуправления правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, порядок работы со служебной 

информацией; 

- поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных обязанностей; 

- соблюдать ограничения, связанные с муниципальной службой; 

- соблюдать Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления, муниципальных органов Чукотского муниципального 

района. 

7. Представитель нанимателя обязуется организовать службу муниципального служащего, создать условия для ее безопасности и эффективности, оборудовать служебное 

место в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности, своевременно выплачивать обусловленное контрактом денежное содержание, предоставлять право на 

использование средств связи, имеющихся в наличии, право на получение и использование информации, необходимой для осуществления служебной деятельности. 

8. Муниципальному служащему предоставляются следующие гарантии, льготы и компенсации связанные с условиями муниципальной службы: 

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двадцати тысяч рублей с учетом районного коэффициента и процентной 

надбавки за работу в районах Крайнего Севера; 

- оплата стоимости проезда для медицинского обслуживания в лечебные учреждения на территории Российской Федерации при соответствующем медицинском 

заключении. 

- иные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа о муниципальной службе.  

9. Муниципальному служащему устанавливается: 

должностной оклад в размере __________ руб. в месяц с последующей его индексацией в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и законами Чукотского 

автономного округа; 

надбавки и иные выплаты: 

- ежемесячная надбавка за классный чин в размере ____ % от должностного оклада главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (устанавливается 

в размере, утвержденном постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район); 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе 0 % (устанавливается в размере в соответствии с распоряжением администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район); 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну - 0 %; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы – ____ %; 

- ежемесячное денежное поощрение (размер выплаты определяется главой администрации самостоятельно и устанавливается ежемесячно распоряжением администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район); 

- премия по результатам работы в порядке, утвержденном муниципальным правовым актом администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

- материальная помощь в размере двух должностных окладов в год с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера; 

- районный коэффициент к заработной плате выплачивается в размере 100 (сто) %; 

- процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера выплачивается в размере – ________%. 

10. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, состоящий из: 

- основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 30 календарных дней; 

- дополнительного за работу в районах Крайнего Севера – 24 календарных дня; 

- дополнительного за стаж муниципальной службы – ___ календарных дней; 

- дополнительного за ненормированный служебный день – ___ календарных дня. 

11. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципальной службе 

Российской Федерации. 

При расторжении контракта до истечения трех лет, с момента назначения на должность муниципального служащего с муниципального служащего пропорционально 

отработанному времени удерживаются сумма полученных средств на оплату проезда муниципального служащего, членов его семьи и провоза багажа к месту работы. 

Настоящий контракт может быть прекращен досрочно по основаниям, предусмотренным законодательством о труде. 

Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу. 

 

Представитель нанимателя:    Муниципальный служащий: 

 

 

Подпись __________________    Подпись __________________ 
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