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№ 24 от 01 июня 2017 года  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.05.2017 г. № 177 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 г. № 422 

 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

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

1.1. Порядок возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 января 2017 года. 

 

Глава Администрации                                                                                                               Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.05.2017 года № 177 

 

«Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от30.12.2016 г. № 422 

 

 

П О Р Я Д О К 

возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок предоставления Бюджетной субсидии разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год, постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной 

инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы», определяет условия и механизм предоставления финансовой поддержки в виде Бюджетной субсидии (далее Бюджетная субсидия), и порядок возврата Бюджетной субсидии в бюджет 

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

Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения убытков возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино  – Лаврентия – 

Лорино.  

1.2 Бюджетная субсидия предоставляется из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Предоставление субсидии на возмещение из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район фактических убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино» (далее Мероприятие) муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. № 350. 

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

предоставление Бюджетной субсидии. 

1.3. Бюджетная субсидия предоставляется на финансовую поддержку юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по 

установленной стоимости на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Чукотского муниципального района в текущем году (далее – Получатели).  

1.4 Критериями отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления Бюджетной субсидии является осуществление деятельности по предоставлению населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино. 

1.5. Бюджетная субсидия направляется на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разницы  между экономически обоснованным тарифом одной поездки пассажира без налога на добавленную стоимость и стоимостью одной поездки,  на текущий 

финансовый год. 

1.6 Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район является Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее Уполномоченный орган) 

осуществляющий финансирование целевых расходов связанных с реализацией решения Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год. 

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

1.8.Бюджетная субсидия предоставляется в целях гарантированного обеспечения регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия - Лорино. Бюджетная субсидия предоставляется при осуществлении Получателем 

бюджетной субсидии регулярных круглогодичных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в соответствии со стоимостью проезда, на текущий год. 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на получение Бюджетной субсидии и условия предоставления Бюджетной субсидии 

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

1) государственная регистрация претендента осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

2) осуществляющие свою деятельность по предоставлению услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по  маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино; 

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

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

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

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

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

4) представили документы, предусмотренные пунктом 3.4 раздела 3 настоящего Порядка; 

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

6) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом. 

3. Порядок представления документов для получения Бюджетной субсидии  

3.1. Сроки начала приѐма документов от претендентов на получение Бюджетной субсидии на реализацию мероприятий устанавливает Уполномоченный орган. 

3.2 Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов осуществляет Уполномоченный орган. 

3.3. Претенденты имеют право обратиться в Уполномоченный орган за получением разъяснений в устной или письменной форме по адресу: 

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

контактные телефоны для справок: 

(42736) 2-27-90, факс: (42736) 2-20-49; 

e-mail: buh@chukotraion.ru 

e-mail: eko@chukotraion.ru 

3.4. Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, представляют в Уполномоченный орган в срок до 1 декабря текущего финансового года следующие документы: 

- заявление на возмещение убытков возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

- плановый расчет стоимости услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино- Лаврентия - Лорино по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

Заявитель вправе представить документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения, по собственной инициативе. 

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

4. Порядок рассмотрения представленных документов 

4.1. Уполномоченный орган, при получении от претендента документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка: 

1) в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, проверяет их на предмет соответствия требованиям пунктов 3.4 и 3.5 раздела 3 настоящего Порядка. 

В случае представления претендентом неполного пакета документов или документов, не соответствующих требованиям, установленным  пунктами 3.4 и 3.5 раздела 3 настоящего Порядка, Уполномоченный орган информирует претендента о выявленных недостатках и назначает срок 

для их устранения, не превышающий пяти рабочих дней. 

4.2 Уполномоченный орган, рассматривает документы на предмет соответствия претендента требованиям и условиям предоставления Бюджетной субсидии, установленным в разделе 2 настоящего Порядка. 

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

Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в пункте 3.4. настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

5. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

5.1. Уполномоченный орган заключает с претендентом (далее Получатель бюджетной субсидии), соглашение по типовой форме установленной Уполномоченным органом, о предоставлении Бюджетной субсидии на оказание услуг населению сельского поселения Лаврентия 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по помывке в низкорентабельных банях. 

5.2. В случае изменения показателей, представляемых в Уполномоченный орган Получатель Бюджетной субсидии представляет обновленные документы в Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

5.3 Бюджетная субсидия предоставляется ежемесячно в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом.  

5.4. В случае если субъекты малого и среднего предпринимательства являются получателями Бюджетной субсидий или финансовых средств из других бюджетов бюджетной системы на те же цели, которые предусмотрены настоящим порядком, то сумма Бюджетной субсидии 

причитающейся на возмещение убытков возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район уменьшается на 

сумму полученной субсидии или финансовых средств из других бюджетов бюджетной системы. 

5.5. Перечисление Бюджетной субсидии производится с лицевого счѐта Уполномоченного органа, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, на расчѐтный счѐт Получателя Бюджетной субсидии, открытый в кредитной организации, в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели соглашением. 

5.6. Эффективность использования Бюджетной субсидии оценивается Уполномоченным органом по результатам достижения значений показателей результативности использования Бюджетной субсидии за отчѐтный год в соответствии с заключѐнным соглашением. 

Для подтверждения достижения показателей результативности Получатели Бюджетной субсидии в срок, установленный в соглашении, представляют в Уполномоченный орган отчѐт об их достижении по форме, устанавливаемой Уполномоченным органом. 

5.7. Частота движения автомобильного транспорта по установленному маршруту определяется в Соглашении, заключаемом между Главным распорядителем и Получателем бюджетной субсидии. 

6. Порядок перечисления субсидии 

6.1. Получатели бюджетной субсидии, заключившие соглашение о предоставлении Бюджетной субсидии, представляют в Уполномоченный орган документы, установленные настоящим Порядком. 

6.2. Получатели бюджетной субсидии представляет Уполномоченному органу ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, а за декабрь - до 5 декабря текущего года (предварительный), а по итогам года - до 20 января года, следующего за отчетным годом 

итоговые документы, указанные в настоящем пункте: 

справку расчет о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.  

Уполномоченный орган имеет право запрашивать иные сведения, необходимые для предоставления Бюджетной субсидии. 

6.3. Уполномоченный орган осуществляет проверку документов, указанных в пункте 6.2 настоящего Порядка и, в случае отсутствия замечаний, осуществляет перечисление денежных средств из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на счета 

Получателей бюджетной субсидии, указанные в соглашениях. 

6.5. В целях недопущения образования кредиторской задолженности на конец текущего года Уполномоченный орган,  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий год на цели, 

определенные настоящим Порядком, производит авансовый платеж за последний месяц текущего года на основании предварительной справки расчета о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по 

маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

6.6. В случае превышения размера авансового платежа над размером фактически сложившейся суммы Бюджетной субсидии, разница между предварительно рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся подлежит возврату в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

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

7.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии осуществляет Уполномоченный орган. 

7.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии Получателями бюджетной субсидии проводится Уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля. 

7.3. Оценка результативности предоставления Бюджетной субсидии осуществляется по итогам календарного года.  

7.4. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также за достоверность представляемых сведений несут Получатели Бюджетной субсидии.  

7.5. В случае не достижения показателей результативности предоставления Бюджетной субсидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в части, пропорциональной величине не достижения показателей 

результативности предоставления Бюджетной субсидии, предусмотренных Соглашением. 

7.6. В случае нарушения Получателем Бюджетной субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления Бюджетной субсидии документов, содержащих недостоверную информацию, Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

7.7. В случае нарушения Получателем требований и условий, установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля Бюджетная субсидия подлежит 

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

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

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

Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

8.2. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных пунктом 8.1 настоящего раздела, направляет Получателю Бюджетной субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 
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2) Получатель Бюджетной субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Уполномоченного  органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в 

объѐме средств, установленных в пункте 8.1 настоящего раздела; 

3) в случае если Получатель Бюджетной субсидии не исполнил установленное подпунктом 2 настоящего пункта требование, Уполномоченный орган взыскивает с Получателя Бюджетной субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

9. Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем 

Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованной 

в отчѐтном финансовом году 

9.1. Возврат в текущем финансовом году Получателем Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованных в отчѐтном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением, осуществляется до 20 января текущего финансового года путѐм перечисления 

денежных средств на лицевой счѐт Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу.  

9.2. В случае если Получатель Бюджетной субсидии не перечислил в сроки, установленные пунктом 9.1 настоящего раздела, на лицевой счѐт Уполномоченного органа сумму остатка Субсидии,  неиспользованную в отчѐтном финансовом году, Уполномоченный орган взыскивает с 

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

 

Приложение 1  

к Порядку возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино 

Наименование уполномоченного органа 

(адресат заявления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на возмещение убытков возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино от__________________________________________________________________, 
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)  

предоставляющего услуги населению по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино в ______________________________________________________________________ 
                                      (наименование населенных пунктов) 

____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________  КПП ________________________________ 

Дата государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя _____________________________________ 

Основной государственный регистрационный номер  (ОГРН) ____________________________________________________________________ 

Наименование  органа,  выдавшего  свидетельство  о государственной регистрации: _________________________________________________________ 

В соответствии с категориями, установленными статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», указать принадлежность к категории   субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства 

(микропредприятие, малое или среднее предприятие)______________________ 

____________________________________________________________________ 

Заявитель является / не является плательщиком налога на добавленную стоимость (не нужное зачеркнуть). 

Юридический адрес: ____________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________ 

Руководитель: __________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество полностью)  

____________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

Главный бухгалтер ______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью)  

____________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

Прошу  включить  в  перечень получателей субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в _____году 

по муниципальному образованию Чукотский муниципальный район на получение финансовой поддержки в форме Бюджетной субсидии на возмещение убытков связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино. 

Настоящим удостоверяю что:  

- государственная регистрация осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

- осуществление деятельности производится на территории Чукотского муниципального района; 

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

а) не находимся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеем ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

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

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

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

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

Порядком; 

Даю свое согласие: 

- на обработку данных, указанных в заявлении и документах, включая сбор, систематизацию, накопление и хранение. 

- на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

К заявлению прилагаются документы в соответствии с пунктом 3.4. настоящего порядка. 

     

(должность руководителя организации, 

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

М. П. 

Дата 

Приложение 2 

к Порядку возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино 

 

Плановый расчет 

стоимости услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино- Лаврентия - Лорино на 20__ год 

Наименование получателя_______________________________________________________ 

Наименование населенного пункта _________________________________________________ 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

 

Значение показателя 

 

1 Перевезено пассажиров  Чел.  

2 Экономически обоснованный тариф (стр.6/стр.1) Руб.  

3 Действующий тариф Руб.  

4 Всего расходов по полной себестоимости Руб.  

 Теплоснабжение Руб.  

 Электроэнергия  Руб.  

 Водоснабжение (холодное, горячее) Руб.  

 Отведение стоков - очистка выгребных ям Руб.  

 Вывоз ТКО Руб.  

 Утилизация ТКО Руб.  

 Материалы Руб.  

 Оплата труда Руб.  

 Оплата проезда в отпуск Руб.  

 Начисления на выплаты по оплате труда Руб.  

 Арендная плата Руб.  

 Услуги СЭС Руб.  

 Услуги связи Руб.  

 Охрана труда Руб.  

 Ремонтные работы Руб.  

 Прочие расходы Руб.  

 Общехозяйственные расходы - всего Руб.  

5 Субсидия или финансовые средства из других бюджетов бюджетной системы* Руб.  

6 Стоимость услуг, всего (стр.4-стр.5) Руб.  

7 Всего доходов (стр. 1 х стр. 3) в том числе Руб.  

7.1. доходы от прочих платных услуг Руб.  

8 Всего убыток к возмещению ((стр.2-стр.3)х1) Руб.  

Справочно: *(средства полученные за счет средств предусмотренных муниципальной программой «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы») (сумма, период) 

     

(должность руководителя организации, 

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Приложение 3 

к Порядку возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков по низкорентабельным баням 

 

Справка расчет 

о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино за _____________20__ года 

Наименование получателя_______________________________________________________ 

Наименование населенного пункта _________________________________________________ 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Годовой план 

 

Фактически с 

начала года 

В том числе за 

отчетный период 

Фактически 

возмещено с начала 

года 

Подлежит возмещению на дату представления (ст.5-ст.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Перевезено пассажиров Чел.    * * 

2 Экономически обоснованный тариф (стр.6/стр.1) Руб.    * * 

3 Действующий тариф Руб.    * * 

4 Всего расходов по полной себестоимости Руб.    * * 

 Теплоснабжение Руб.    * * 

 Электроэнергия  Руб.    * * 

 Водоснабжение (холодное, горячее) Руб.    * * 

 Отведение стоков - очистка выгребных ям Руб.    * * 

 Вывоз ТКО Руб.    * * 

 Утилизация ТКО Руб.    * * 

 Материалы Руб.    * * 

 Оплата труда Руб.    * * 

 Оплата проезда в отпуск Руб.    * * 

 Начисления на выплаты по оплате труда Руб.    * * 

 Арендная плата Руб.    * * 

 Услуги СЭС Руб.    * * 

 Услуги связи Руб.    * * 

 Охрана труда Руб.    * * 

 Ремонтные работы Руб.    * * 

 Прочие расходы Руб.    * * 

 Общехозяйственные расходы - всего Руб.    * * 

5 Субсидия или финансовые средства из других 

бюджетов бюджетной системы* 

Руб.    * * 

6 Стоимость услуг, всего (стр.4-стр.5) Руб.    * * 

7 Всего доходов (стр. 1 х стр. 3) в том числе Руб.    * * 

7.1. доходы от прочих платных услуг Руб.    * * 

8 Всего убыток к возмещению ((стр.2-стр.3)х1) Руб.      

Справочно: *(средства, полученные за счет средств, предусмотренных муниципальной программой «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы») (сумма, период) 

 

     

(должность руководителя организации, 

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

Согласовано: 

 

Начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
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  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.05.2017 г. № 178 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы размещения земельного участка на публичной кадастровой карте 

 

В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьѐй 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на 

основании заявления Ткаченко Игоря Константиновича от 18 апреля 2017 года, руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить схему размещения земельного участка в границе кадастрового квартала: 87:08:010001, из земель категории - «земли запаса», площадью 9977,6 кв. м., адрес (описание местоположения) – Чукотский автономный округ, Чукотский район, на публичной кадастровой карте, 

согласно приложения № 1 к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования. 

 

Глава Администрации         Л.П. Юрочко 

 

Схема размещения земельного участка  

Земельный участок-1 

 

Утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 24.05.2017 г. № 178 

 

 
 

Площадь участка: 9 978 м2 

 Периметр участка: 400 м 

 

Пользователь: Ткаченко Игорь Константинович 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.05.2017 г. № 179 

с. Лаврентия 

 

О внесение изменений в Постановление  

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. 

№348 

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы», Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. № 348 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -2019 годы» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

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

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

 

Глава Администрации                                      Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.05.2017 г. № 179 

«Утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 348 «Развитие пищевой 

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

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017 -2019 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия  

2016 год 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Наименование Программы  Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы»  

Основание для разработки Программы  Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.10.2016 года № 538-рз «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2017 -2019 годы» 

Муниципальный заказчик Программы     Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Программы 

 

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

 

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

 

Перечень подпрограмм Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»; 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»; 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

Программно-целевые инструменты 

программы 

Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

Цели муниципальной Программы     

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи муниципальной 

Программы    

Стабильное обеспечение населения социально значимыми видами хлеба в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления для активного и здорового образа жизни; 

Повышение качества социально значимых видов хлеба; 

Сохранение устойчивого функционирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выпускающих молочную и кисломолочную продукцию и обеспечение ею населения Чукотского муниципального района. 

Обеспечение гарантированного и устойчивого снабжения населения Чукотского муниципального района безопасной и качественной молочной и кисломолочной продукцией. 

 

Обеспечение населения Чукотского муниципального района социально – значимыми видами хлеба по доступным фиксированным ценам; 

Сохранение цен на молочную и кисломолочную продукцию путем предоставления финансовой помощи. 

Расширение рынка сбыта и реализации молочной и кисломолочной продукции.   

Повышение качества производимой молочной и кисломолочную продукции. 

Сроки и этапы реализации     Программы 2017 - 2019 годы (без разделения на этапы); 

Перечень основных мероприятий 

Программы 

 

 

 

Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам, на возмещение по нормативу затрат на 

электроэнергию и возмещение по нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве социально значимых видов хлеба.  

Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим выпуск молочной и кисломолочной продукции. 

 

Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим выпуск молочной и кисломолочной продукции на возмещение части затрат: 

- по оплате коммунальных услуг; 

- на приобретение сырья для производства молочной и кисломолочной продукции.  

Объемы и источники финансирования 

Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 18795,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 18795,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 17478,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 17478,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1317,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1317,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 17444,9 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 17245,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 17245,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 199,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 199,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 236,5 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 232,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 232,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 3,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

Участок № точки Широта Долгота 

1 1 65.8453153051621 -170.5175502643433 

 2 65.8462108689201 -170.5175502643433 

 3 65.8462108689201 -170.5153628958691 

 4 65.8453153051621 -170.5153628958691 
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в 2017 году – 3,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

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

Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 1114,2 

тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1114,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1114,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

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

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Пищевая промышленность в районе является жизненноважной отраслью, от состояния и развития которой зависит обеспеченность населения социально значимыми видами хлеба в объемах и ассортименте, достаточных для удовлетворения потребностей человека. Развитие пищевой 

промышленности в Чукотском районе предусматривает финансовое обеспечение, а также механизмы реализации мероприятий Программы. 

Стратегическая цель, стоящая перед пищевой промышленностью, заключается в обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения населения района качественными пищевыми продуктами.  

В целях повышения эффективности развития отраслей пищевой промышленности предпочтительной становится практика разработки и принятия отраслевых программ. 

Существенную роль в районе играет хлебопекарное производство. 

Учитывая социальную значимость хлеба, формирование эффективных условий функционирования хлебопекарного сектора необходима поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей производителей видов хлеба доступных к потреблению широкими слоями 

населения. 

В связи с высокими затратами предприятия на производство социально значимых видов хлеба, складывается высокая экономически обоснованная цена реализации. Для реализации населению хлеба по доступным ценам необходимо оказывать финансовую поддержку юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и возмещение по нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве социально значимых видов хлеба. 

Молочная промышленность является одной из основных отраслей пищевой промышленности России, производящей продукты, которым принадлежит особая роль в питании и здоровье людей.  

Кисломолочные продукты были первыми продуктами, приготовленными из молока. Кисломолочные напитки заслужено пользуются признанием потребителей. 

Следование принципам правильного, рационального питания – залог здоровья и отличного самочувствия в любом возрасте. При этом важно не только регулярно соблюдать режим приема пищи, но и вводить в рацион разнообразные и полезные продукты. Одной из обязательных 

составляющих здорового питания являются кисломолочные изделия. 

Установлено, что этот продукт содержит свыше ста ценнейших компонентов. В него входят все необходимые для жизнедеятельности организма вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины. Эти компоненты молока хорошо сбалансированы, благодаря чему легко и 

полностью усваиваются. 

Включение молочных продуктов в пищевой рацион повышает его полноценность и способствует лучшему усвоению всех компонентов. 

Рынок кисломолочных продуктов полностью зависит от объемов реализации. При производстве кисломолочных напитков необходимы вспомогательные материалы в связи с чем повышаются затраты предприятия. 

В связи с высокими затратами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по выпуску кисломолочной продукции, складывается высокая себестоимость одной единицы продукции. При реализации по высокой стоимости кисломолочной продукции уменьшится товарооборот 

предприятия, снизится конкурентоспособность, что приведет к порче нереализованной продукции, а так же к увеличению убытков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что может повлиять на цену реализации продукции. 
Несмотря на то, что производитель кисломолочной продукции работает в условиях ограниченных сырьевых ресурсов, наметилась тенденция к увеличению ассортимента производства кисломолочной продукции. Для повышения спроса потребления населением кисломолочной 

продукции и повышения конкурентоспособности необходимо сдерживать рост цен на продукцию. При фиксированной стоимости готовой продукции, увеличится объем реализации,  при увеличении объема реализации продукции снизится себестоимость продукции. Для достижения поставленных 

целей необходима поддержка муниципального предприятия производящего кисломолочную продукцию. 

Основные положения Программы направлены на развитие местного производства кисломолочной продукции. 

2. Основные цели и задачи Программы. Направления решения поставленных задач 

Целью Программы являются: 

1) стабильность обеспечения населения социально значимыми видами хлеба в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления для активного и здорового образа жизни; 

2) повышение качества социально значимых видов хлеба; 

3) сохранение устойчивого функционирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выпускающих молочную и кисломолочную продукцию и обеспечение ею населения Чукотского муниципального района. 

4) обеспечение гарантированного и устойчивого снабжения населения Чукотского муниципального района безопасной и качественной молочной и кисломолочной продукцией. 

Основными задачами Программы являются: 

- Обеспечение населения Чукотского муниципального района социально – значимыми видами хлеба по доступным фиксированным ценам; 

- Сохранение цен на молочную и кисломолочную продукцию путем предоставления финансовой помощи. 

- Расширение рынка сбыта и реализации молочной и кисломолочной продукции.   

- Повышение качества производимой молочной и кисломолочной продукции. 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Муниципальная программа включает три подпрограммы: 

Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» позволит оказывать финансовую поддержку юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и возмещение по нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве социально значимых видов хлеба; 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» позволит оказать поддержку юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям осуществляющим выпуск 

молочной продукции, тем самым позволит сдерживать рост цен на выпускаемую продукцию тем самым повысит конкурентоспособность. 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» позволит обеспечить развитие молочной отрасли, 

создать условия для увеличения объемов производства молока и молочных продуктов, реализуемых населению, повысить рентабельность производства, создать дополнительные рабочие места, снизить количество попадаемой на прилавки некачественной молочной продукции. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

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

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 18795,6 тыс. рублей в том числе по годам: 

в 2017 году – 18795,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы.  

6. Механизм реализации Программы 

Муниципальная программа реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Муниципальной программы в рамках реализации мероприятий Подпрограмм.  

Реализация мероприятий Подпрограмм осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в соответствии с порядками, утвержденными 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Для реализации мероприятий Подпрограмм Муниципальной программы потребуется разработка и принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского муниципального района. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

Объем выпуска продукции 

годы 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2 3 4 5 6 

Объем производства социально значимых видов хлеба тонн 227,3 227,3 227,3 

Объем производства молочной продукции (в натуральном измерении) тонн 13,7 13,7 13,7 

8. Мероприятия программы 

Мероприятия Программы предусматривают: 

1) Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам, на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и 

возмещение по нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве социально значимых видов хлеба.  

2) Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям осуществляющим выпуск молочной продукции. 

3) Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим выпуск молочной продукции, на возмещение части затрат: 

- по оплате коммунальных услуг; 

- на приобретение сырья для производства кисломолочной продукции. 

9. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы  

Муниципальным заказчиком - координатором Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

10. Оценка эффективности реализации Программы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств бюджета Чукотского муниципального района обеспечивается за счет прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов: гарантированное обеспечение населения Чукотского муниципального района социально значимыми видами хлеба, по доступным фиксированным ценам, увеличение объема производства молочной продукции, 

увеличение среднедушевого потребления молочных продуктов, расширение ассортимента выпускаемой продукции. 

 

Приложение 1 

к Муниципальной программе «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА  

«ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ВИДОВ ХЛЕБА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017 -2019 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 

«Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

Наименование Подпрограммы  Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  

  

Основной разработчик Подпрограммы 

 

Исполнитель Подпрограммы 

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

 

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

  

Цели Подпрограммы 

 

 

 

 

 

Задачи Подпрограммы  

Стабильное обеспечение населения социально значимыми видами хлеба в объемах и ассортименте, которые соответствуют 

установленным рациональным нормам потребления для активного и здорового образа жизни; 

Повышение доступности и качества социально значимых видов хлеба; 

Обеспечение населения Чукотского муниципального района социально –значимыми видами хлеба по доступным фиксированным 

ценам; 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2017 - 2019 годы (без разделения на этапы); 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально 

значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам, на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и 

возмещение по нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве социально значимых видов хлеба.  

Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 17444,9 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2017 году – 17444,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

из них: 

 за счѐт средств окружного бюджета – 17245,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 17245,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 199,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 199,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий 

финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы.  

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

Хлебопекарное производство в Чукотском муниципальном районе является жизненноважной отраслью, от состояния и развития которой  зависит обеспеченность населения социально значимыми видами хлеба в объемах и ассортименте, достаточных для удовлетворения потребностей 

человека. Для стабильного обеспечения населения Чукотского муниципального района хлебопекарной продукцией требуется финансовая поддержка, а также иные механизмы предусмотренные мероприятиями Программы. 

Стратегическая цель, стоящая перед пищевой промышленностью, заключается в обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения населения района качественными хлебобулочными изделиями.  

В целях повышения эффективности развития отраслей пищевой промышленности предпочтительной становится практика разработки и принятия отраслевых программ. 

Существенную роль в районе играет хлебопекарная промышленность. 

Учитывая социальную значимость хлеба, формирование эффективных условий функционирования хлебопекарного сектора необходима поддержка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей производителей социально значимых видов хлеба.  

В связи с высокими затратами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на производство социально значимых видов хлеба,  складывается высокая экономически обоснованная цена реализации. Для реализации населению хлеба по доступным ценам необходимо оказывать 

финансовую поддержку юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба, на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и возмещение по нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве социально 

значимых видов хлеба. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. Направления решения поставленных задач 

Целью Подпрограммы является: 

- стабильное обеспечение населения социально значимыми видами хлеба в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления для активного и здорового образа жизни; 

- повышение доступности и качества социально значимых видов хлеба; 

Основными задачами Подпрограммы являются: 
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- Обеспечение населения Чукотского муниципального района социально –значимыми видами хлеба по доступным фиксированным ценам; 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам, на возмещение по нормативу 

затрат на электроэнергию и возмещение по нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве социально значимых видов хлеба. 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 17444,9 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 17444,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы.  

6. Механизм реализации Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Подпрограммы в рамках реализации мероприятий.  

Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка и принятие нормативно правовых актов Чукотского муниципального района. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

Объем реализации продукции 

годы 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2 3 4 5 6 

Объем производства социально значимых видов хлеба тонн 227,3 227,3 227,3 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы  

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.  

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Приложение 1 

к Подпрограмме «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» Муниципальной программы «Развитие пищевой 

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

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности 

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

 

№ п/п 

 

 

Наименование  

направления, раздела, 

  мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники Всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим производство социально значимых видов хлеба  

2017-2019 17444,9 17245,7 199,2 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2017 17444,9 17245,7 199,2 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Приложение 2 

к Муниципальной программе «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА  

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017 -2019 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 

«Муниципальная поддержка производства молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

Наименование Подпрограммы  Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  

  

Основной разработчик Подпрограммы 

 

Исполнитель Подпрограммы 

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

 

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

Цели Подпрограммы 

 

Задачи Подпрограммы      

Сохранение устойчивого функционирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выпускающих молочную и кисломолочную продукцию и обеспечение ею население Чукотского муниципального района. 

 

Сохранение цен на молочную и кисломолочную продукцию путем предоставления финансовой помощи. 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2017 - 2019 годы (без разделения на этапы); 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим выпуск молочной и кисломолочной продукции  

Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 236,5 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2017 году – 236,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

из них: 

 за счѐт средств окружного бюджета – 232,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 232,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 3,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 3,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

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

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

Молочная промышленность является одной из основных отраслей пищевой промышленности России, производящей продукты, которым принадлежит особая роль в питании и здоровье людей.  

Кисломолочные продукты были первыми продуктами, приготовленными из молока. Кисломолочные напитки заслужено пользуются признанием потребителей. 

Следование принципам правильного, рационального питания – залог здоровья и отличного самочувствия в любом возрасте. При этом важно не только регулярно соблюдать режим приема пищи, но и вводить в рацион разнообразные и полезные продукты. Одной из обязательных 

составляющих здорового питания являются кисломолочные изделия. 

Установлено, что этот продукт содержит свыше ста ценнейших компонентов. В него входят все необходимые для жизнедеятельности организма вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины. Эти компоненты молока хорошо сбалансированы, благодаря чему легко и 

полностью усваиваются. 

Включение молочных продуктов в пищевой рацион повышает его полноценность и способствует лучшему усвоению всех компонентов. 

На территории Чукотского муниципального района производством кисломолочной продукцией занимается одно муниципальное предприятие, МУП «Лаврентьевский». 

Рынок кисломолочных продуктов полностью зависит от объемов производства и завоза указанной продукции из центральных районов страны. При производстве кисломолочных напитков необходимы вспомогательные материалы в связи с чем повышаются затраты предприятия. 

В связи с высокими затратами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по выпуску кисломолочной продукции, складывается высокая себестоимость одной единицы продукции. При сохранении высокой стоимости кисломолочной продукции уменьшится товарооборот 

предприятия, снизится конкурентоспособность с товарами завезенными из центральных районов страны, что приведет к порче нереализованной продукции, а так же к увеличению убытков предприятия, что может повлиять на цену реализации продукции. 
Несмотря на то, что производитель кисломолочной продукции работает в условиях ограниченных сырьевых ресурсов, наметилась тенденция к увеличению ассортимента производства кисломолочной продукции. Для повышения спроса потребления населением кисломолочной 

продукции и повышения конкурентоспособности необходимо сдерживать рост цен на продукцию.  

При фиксированной стоимости готовой продукции, увеличится объем реализации, при увеличении объема реализации продукции снизится себестоимость продукции. Для достижения поставленных целей необходима поддержка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

производящих кисломолочную продукцию. 

Основные положения Программы направлены на развитие местного производства кисломолочной продукции.  

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. Направления решения поставленных задач 

Целью Подпрограммы является: 

- сохранение устойчивого функционирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выпускающих молочную и кисломолочную продукцию и обеспечение ею населения Чукотского муниципального района. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- сохранение цен на молочную и кисломолочную продукцию путем предоставления финансовой помощи. 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим выпуск кисломолочной и кисломолочной продукции. 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 236,5 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 236,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год, исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы.  

6. Механизм реализации Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Подпрограммы в рамках реализации мероприятий.  

Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка и принятие нормативно правовых актов Чукотского муниципального района. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

Объем реализации продукции 

годы 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2 3 4 5 6 

Объем производства молочной продукции (в натуральном измерении) тонн 13,7 13,7 13,7 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы  

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.  

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Приложение 1 

к Подпрограмме «Муниципальная поддержка производства молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 201-2019 годы» Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Муниципальная поддержка производства молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

№ п/п 

 

 

Наименование  

направления, раздела, 

  мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники Всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 2017-2019 236,5 232,8 3,7 0,0 Управление финансов, экономики и имущественных 



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 – О.С. Карева Страница 6 

осуществляющим выпуск молочной продукции 2017 236,5 232,8 3,7 0,0 отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Приложение 3 

к Муниципальной программе «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017 -2019 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА  

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 

ГОДЫ»  

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 

«Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

Наименование Подпрограммы  Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  

  

Основной разработчик Подпрограммы 

 

Исполнитель Подпрограммы 

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

 

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

  

Цели Подпрограммы 

 

 

Задачи Подпрограммы  

Обеспечение гарантированного и устойчивого снабжения населения Чукотского муниципального района безопасной и качественной молочной продукцией. 

 

Расширение рынка сбыта и реализации молочной продукции.  

Повышение качества производимой молочной продукции. 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2017 - 2019 годы (без разделения на этапы); 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществляющим выпуск молочной продукции на возмещение части затрат: 

- по оплате коммунальных услуг; 

- на приобретение сырья для производства молочной продукции.  

Объемы и источники финансирования Подпрограммы Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 1114,2 тыс. рублей: 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1114,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1114,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

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

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

Агропромышленное производство играет важную роль в обеспечении населения Чукотского района продуктами питания и жизнеобеспечении сельского населения.  

Молочная промышленность является одной из основных отраслей пищевой промышленности России, производящей продукты, которым принадлежит особая роль в питании и здоровье людей.  

Экономико-географическое положение и природно-ресурсный потенциал муниципального образования не позволяет круглогодичный завоз кисломолочной продукции. Присутствие местного производства кисломолочной продукции позволит круглогодично и бесперебойно 

обеспечивать население района молочными продуктами, а так же является серьезным стабилизирующим фактором сдерживания цен на продукцию, завозимую из-за пределов района. 

Рынок кисломолочных продуктов полностью зависит от объемов производства и завоза указанной продукции из центральных районов страны. При производстве кисломолочных напитков необходимы вспомогательные материалы в связи, с чем повышаются затраты предприятия. 

В связи с высокими затратами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по выпуску кисломолочной продукции, складывается высокая себестоимость одной единицы продукции. При сохранении высокой стоимости кисломолочной продукции уменьшится товарооборот 

предприятия, снизится конкурентоспособность с товарами, завезенными из центральных районов страны, что приведет к порче нереализованной продукции, а так же к увеличению убытков предприятия, что может повлиять на цену реализации продукции. 
Основные положения подпрограммы направлены на развитие местного производства кисломолочной продукции. 

Комплексное решение обозначенных задач позволит обеспечить развитие молочной отрасли, создать условия для увеличения объемов производства молока и молочных продуктов реализуемых населению, повысить рентабельность производства, создать дополнительные рабочие места, 

снизить количество попадаемой на прилавки некачественной молочной продукции. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. Направления решения поставленных задач 

Целью Подпрограммы является: 

- Обеспечение гарантированного и устойчивого снабжения населения Чукотского муниципального района безопасной и качественной молочной продукцией. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- расширение рынка сбыта и реализации молочной продукции; 

- повышение качества производимой молочной продукции. 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим выпуск молочной продукции, на возмещение части затрат: 

- по оплате коммунальных услуг; 

- на приобретение сырья для производства молочной продукции.  

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 1114,2 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 1114,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы.  

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

Объем реализации продукции 

годы 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2 3 4 5 6 

Объем производства молочной продукции (в натуральном измерении) тонн 13,7 13,7 13,7 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы  

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.  

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Приложение 1 

к Подпрограмме «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на 

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

«Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» Муниципальной 

программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

№ п/п 

 

 

Наименование  

направления, раздела, 

  мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники Всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

осуществляющим выпуск молочной продукции на возмещение части 

затрат: 

- по оплате коммунальных услуг; 

- на приобретение сырья для производства молочной продукции.  

2017-2019 1114,2 0,0 1114,2 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2017 1114,2 0,0 1114,2 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.05.2017 г. № 180 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 25 мая 2016 года № 147 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, эффективного расходования средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.05.2016 года № 147 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах»» следующие изменения: 

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы»; 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы».»; 

1.3. Приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

 

Глава Администрации                                      Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.05.2017 года № 180 

 

«УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.05.2016 года № 147 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ЖИЛЬЯ В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 

2017-2019 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия 

2016 год 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» (далее - Программа) 

 

Наименование Программы  Программа «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы».  

Основание для разработки Программы  Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.04.2016 года № 211-рг «О разработке муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах» 

Муниципальный заказчик Программы  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Исполнитель Программы Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Программно-целевые инструменты 

программы 

Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

Цели муниципальной Программы Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 
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снижение доли аварийного и ветхого жилья в жилищном фонде муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных и ветхих многоквартирных домов (далее - МКД); 

создание условий для повышения безопасности проживания населения в сейсмически опасных селах Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа; 

уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от сейсмических воздействий; 

реализация государственной политики в области жилищного строительства; 

обеспечение населения благоустроенным жильем эконом-класса, отвечающего требованиям безопасности и экологичности 

Задачи муниципальной Программы 

 

Формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда; 

привлечение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Фонд); 

приобретение (выкуп) жилых помещений в МКД, необходимых для переселения граждан, в том числе в новых сейсмостойких домах взамен домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны; 

обеспечение населения комфортным жильем 

Целевые индикаторы (показатели) 

Программы 

Удельный вес введенной общей площади многоквартирных и жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда; 

количество расселенных многоквартирных домов, согласно утвержденному реестру аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года; 

снижение уровня уязвимости жилых домов от воздействия землетрясений 

Сроки и этапы реализации Программы  2016 - 2018 годы 

Объемы и источники финансирования 

Программы 

 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Программы составляет 263 408,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 127 699,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 263 280,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 127 570,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 128,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 128,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

Перечень подпрограмм Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»; 

Подпрограмма «Повышение сейсмической безопасности» 

Объемы и источники финансирования 

подпрограмм 

 

 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» всего 135 709,4 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей  

из них: 

средства окружного бюджета – 135 709,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

Подпрограмма «Повышение сейсмической безопасности» всего 127 699,0 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

в 2016 году– 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 127 699,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства окружного бюджета – 127 570,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 127 570,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 128,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 128,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы  

 

 

 

 

 

Реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания; 

увеличение объемов жилищного строительства, в первую очередь, жилья экономического класса; 

снижение в 2016 - 2018 годах доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными; 

снижение стоимости строительства 1 кв. метра; 

повышение уровня и качества жизни населения в сейсмических поселениях Чукотского муниципального района за счет снижения социального, экономического и экологического уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

вследствие разрушительных землетрясений; 

обеспечение сейсмической безопасности новых объектов жизнеобеспечения и уменьшение ущерба, наносимого зданиям и сооружениям в результате землетрясения. 

Основные мероприятия Программы  - Организация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; 

- Повышение сейсмической безопасности населения, проживающего на территории Чукотского муниципального района 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах»  

(далее - Подпрограмма) 

 

Наименование  Подпрограммы  Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-

2018 годах» (далее - Подпрограмма) 

Основание для разработки Подпрограммы     Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.04.2016 года № 211-рг «О разработке муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах» 

Основной разработчик  Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Исполнитель Подпрограммы   Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Программно-целевые инструменты 

Подпрограммы   

отсутствуют 

Цели Подпрограммы  Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципальных образований Чукотского автономного округа; 

финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов (далее - МКД) 

Задачи Подпрограммы   

 

Формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; 

привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйств (далее - Фонд); 

предоставление жилых помещений переселяемым гражданам; 

ликвидация аварийных многоквартирных домов; 

строительство МКД или приобретение жилых помещений у застройщиков в МКД, необходимых для переселения граждан 

Целевые индикаторы (показатели) 

Подпрограммы   

Площадь расселенного аварийного жилья (в соответствии с утвержденным реестром аварийных многоквартирных домов, признанного таковыми до 1 января 2012 года); 

количество планируемых к переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

Сроки и этапы реализации          

Подпрограммы        

2016 - 2018 годы 

 

Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы   

 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет всего 135 709,4 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей  

из них: 

средства окружного бюджета – 135 709,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы  

снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Повышение сейсмической безопасности» 

Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах»  

(далее - Подпрограмма) 

 

Наименование  Подпрограммы  Подпрограмма «Повышение сейсмической безопасности» Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах» 

(далее - Подпрограмма) 

Основание для разработки   

Подпрограммы     

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.04.2016 года № 211-рг «О разработке муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах» 

Основной разработчик  

 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Исполнитель  

Подпрограммы   

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Программно-целевые инструменты 

Подпрограммы   

отсутствуют 

 

Цели Подпрограммы 

 

Создание условий для повышения безопасности проживания населения в сейсмически опасных поселениях Чукотского муниципального района; 

уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от сейсмических воздействий 

Задачи Подпрограммы   

 

Строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны; 

обеспечение населения комфортным и безопасным жильем 

Целевые индикаторы (показатели) 

Подпрограммы   

количество приобретенных у застройщиков квартир в сейсмостойких домах 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы    2016 - 2018 годы 

Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы   

 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет всего 127 699,0 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

в 2016 году– 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 127 699,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства окружного бюджета – 127 570,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 127 570,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 128,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 128,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы   

Повышение уровня и качества жизни населения в сейсмических районах округа за счет снижения социального, экономического и экологического уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений; 

обеспечение сейсмической безопасности новых объектов жизнеобеспечения; 

уменьшение ущерба, наносимого зданиям и сооружениям в результате землетрясения 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

Дефицит жилых помещений в Чукотском муниципальном районе усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям, а также отсутствием нового строительства. 

 При решении вопроса по ликвидации аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район необходимо воспользоваться доступным механизмом переселения граждан, предусмотренным жилищным законодательством, а именно: 

 - приобретение жилых помещений и (или) жилых домов (в том числе на вторичном рынке жилья). 

Данные мероприятия помогут более гибко решать вопрос переселения граждан в отдельных сельских поселениях Чукотского муниципального района. 

Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, а также минимизация потерь от землетрясений на территории Чукотского муниципального района (далее – район) являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития 
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района и обеспечения его национальной безопасности. 

Сейсмическая активность на территории Чукотки неравномерна.  

Рассчитанные параметры сейсмического режима дают основания оценивать сотрясаемость села Лаврентия и Нешкан на уровне 7 баллов.  

В настоящее время на территории Чукотского автономного округа имеется 3 сейсмологические станции (года Анадырь, с. Лаврентия, с. Нешкан). 

Согласно Карте общего сейсмического районирования России на Чукотском полуострове выделяются районы 6 – 7-балльной сотрясаемости.  

7-балльная зона имеет в целом северо-западное простирание, охватывает район Колючинской губы и полуостров Дауркина. Осевая линия ее проходит от села Лорино до села Ванкарем. Далее к северу она продолжается на шельфе Чукотского моря. К этому же уровню интенсивности 

отнесена крайняя восточная часть полуострова, где находятся поселки Лаврентия, Уэлен, Энурмино. В настоящее время выделено 4 сейсмолинеамента: Колючинско-Мечигменский магнитудой М=7, Уэленский М=6,5, Провиденский М=6 и восточная часть Амгуэмского линеамента М=6. 

Первый из выделенных линеаментов (находится на территории Чукотского района) протягивается вдоль западного побережья Колючинской губы, имея субмеридиональную ориентировку, а затем вдоль Колючинско-Мечигменской системы межгорных впадин в юго-восточном 

направлении до побережья Анадырского залива. 

В соответствии с картой «Общего сейсмического районирования» территории (ОСР-97-А – период повторяемости землетрясений расчетной интенсивности 500 лет), на Чукотском полуострове выделяются районы 6-7-балльной сотрясаемости. Проектирование и строительство в районах 

с сейсмичностью 7 баллов и более должно осуществляться в соответствии с требованиями СП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах». 

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить необходимый уровень сейсмобезопасности на территориях сельских поселений и в целом в районе, что является значимым фактором его устойчивого развития и обеспечения национальной безопасности и соответствует 

приоритетам социально-экономического развития. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основными целями Программы являются: 

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

- снижение доли аварийного и ветхого жилья в жилищном фонде муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных и ветхих многоквартирных домов (далее - МКД); 

- создание условий для повышения безопасности проживания населения в сейсмически опасных селах Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа; 

- уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от сейсмических воздействий; 

- реализация государственной политики в области жилищного строительства; 

- обеспечение населения благоустроенным жильем эконом-класса, отвечающего требованиям безопасности и экологичности. 

Для достижения указанных целей предстоит решение следующих основных задач Программы: 

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда; 

- привлечение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Фонд); 

- приобретение (выкуп) жилых помещений в МКД, необходимых для переселения граждан, в том числе в новых сейсмостойких домах взамен домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны; 

- обеспечение населения комфортным жильем. 

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы будет осуществляться в 2016 - 2018 годах. 

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Система мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования представлена в таблице 1. 

Таблица 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ЖИЛЬЯ В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ ЧУКОТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

Таблица 1 

№  

п/п 

Наименование  

 мероприятия 
Период реализации 

Потребность в финансовых ресурсах, (тыс. рублей) 

Всего 

в том числе средства в том числе по годам 

окружного бюджета 
бюджета Чукотского 

муниципаль-ного района 
2016 год 2017 год 2018 год 

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2016 135 709,4 135 709,4 0,0 135 709,4 0,0 0,0 

1.1 Приобретение жилых помещений площадью не менее 955,7 м.кв. у застройщика в 

27-ми квартирном жилом доме на территории сельского поселения Уэлен для 

переселения граждан из аварийного жилого фонда 

2016 135 709,4 135 709,4 0,0 135 709,4 0,0 0,0 

2. Повышение сейсмической безопасности 2017 127 699,0 127 570,8 128,2 0,0 127 699,0 0,0 

2.1 
Приобретение 16-ти квартир в сейсмостойком жилом 16-ти квартирном доме у 

застройщика на территории сельского поселения Лорино в 2017 году 
2017 127 699,0 127 570,8 128,2 0,0 127 699,0 0,0 

 ИТОГО по ПРОГРАММЕ  263 408,4 263 280,2 128,2 135 709,4 127 699,0 0,0 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общий объѐм финансовых ресурсов муниципальной Программы составляет 263 408,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 127 699,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 263 280,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 135 709,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 127 570,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 128,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 128,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы.  

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется Управлением промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством: 

- закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

- предоставления из окружного бюджета субсидии бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район в порядке, установленном приложениями 2-3 к Программе. 

Механизм реализации Программы предусматривает также возможность формирования локальных нормативных актов. 

При реализации мероприятий Программы необходимо исходить из следующих положений: 

 - принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда производится в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма и выселяемые в порядке, установленном статьей 86 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством и Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". 

Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей Программой, должны быть оформлены либо оформляться в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным 

законодательством на условиях социального найма. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Программы в разрезе годов для оценки результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм отражены в приложении 1 к Программе. 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Муниципальным заказчиком - координатором Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, Управлением промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Ответственный исполнитель - Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район Программы осуществляет: 

- текущее управление и контроль за реализацией Программы; 

- координацию деятельности ответственных исполнителей Программы; 

- подготовку изменений в Программу с учетом предложений ответственных исполнителей Программы; 

- размещение Программы на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- подготовку и представление в Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района отчетной информации о ходе реализации Программы в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района». 

Ответственный исполнитель Программы: 

- является ответственными за разработку и реализацию Программы; 

- осуществляет в рамках своей компетенции реализацию мероприятий Программы; 

- осуществляет представление ответственному исполнителю Программы отчетной информации о ходе реализации Программы. 

Участники Программы: 

- осуществляют в рамках своей компетенции реализацию мероприятий Программы; 

- представляют ответственному исполнителю Программы информацию о реализации мероприятий Программы в рамках своей компетенции.  

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств окружного бюджета и бюджета Чукотского муниципального района обеспечивается за счет прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. За 

период действия Программы планируется достижение следующих результатов:  

- снижение доли аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- создание фонда жилья социального найма для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и не имеющих финансовых возможностей для решения данного вопроса; 

- обеспечение сейсмической безопасности новых объектов жизнеобеспечения и уменьшение ущерба, наносимого зданиям и сооружениям в результате землетрясения; 

- снижение в 2016 - 2018 годах доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными; 

- снижение стоимости строительства 1 кв. метра; 

- повышение уровня и качества жизни населения в сейсмических поселения Чукотского муниципального района за счет снижения социального, экономического и экологического уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений.  

 

Приложение 1 

к муниципальной программе «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей 

надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района на 2017-2019 

годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» (далее – 

Программа) 

 

N п/п Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. 
Значения показателей 

Связь с основным мероприятием, ведомственной целевой программой 
2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 

Программа 

1. Удельный вес введенной общей площади многоквартирных и жилых домов по 

отношению к общей площади жилищного фонда 

% 0,15 0,17 х Организация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Повышение 

сейсмической безопасности населения проживающего на территории Чукотского муниципального района. 

Обеспечение жителей доступным и комфортным жильем 

2. Количество расселенных многоквартирных домов согласно утвержденному реестру 

аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года 

ед. 2 х х Организация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

3. Снижение уровня уязвимости жилых домов от воздействия землетрясений % 1,04 1,04 х Повышение сейсмической безопасности населения проживающего на территории Чукотского 

муниципального района. 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

1. Площадь расселенного аварийного жилья  

(в соответствии с утвержденным реестром аварийных многоквартирных домов, 

признанных таковыми до 1 января 2012 года) 

кв. м. 955,7 х х 

Организация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

2. Количество планируемых к переселению граждан из аварийного жилищного фонда чел. 77 х х Организация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

Подпрограмма «Повышение сейсмической безопасности» 

1. Количество приобретаемых у застройщиков квартир в сейсмически устойчивых жилых 

домах 
ед. х 16 х 

Повышение сейсмической безопасности населения, проживающего на территории Чукотского 

муниципального района 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей 

надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 

 

Порядок 

финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Порядок) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии, в том числе за счет средств, поступивших из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в 

целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее - Субсидия). 

1.2. Получателем Субсидии является бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Получатель субсидии) перечень аварийных многоквартирных домов, которых включен в приложение 1 к настоящему Порядку. 

1.3. Перечисление Субсидии производит Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент) на основании соглашения о предоставлении Субсидии (далее - Соглашение) в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

1.4. Объем Субсидии определен исходя из реестра аварийных МКД, определенных в приложении 2 к настоящему Порядку, площади расселяемых жилых помещений и планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в 

соответствии с настоящим Порядком. Максимальная стоимость строительства одного квадратного метра в Чукотском муниципальном районе составляет 142 135,50 рублей. 

1.5. Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район на безвозмездной основе, в целях достижения планируемых показателей Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется Получателю субсидии при соблюдении следующих условий: 

1) наличия нормативно-правового акта, подтверждающего признание до 1 января 2012 года расселяемых многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; 

2) определения уполномоченного органа по взаимодействию с Департаментом по вопросам предоставления Субсидии (далее - Уполномоченный орган); 

3) заключения Соглашения с Департаментом о предоставлении Субсидии. 

2.2. Субсидия предоставляется в виде фиксированной суммы, определенной в Соглашении, и может быть направлена Получателю субсидии на: 

1) приобретение (выкуп) жилых помещений в многоквартирных домах у застройщика; 

Таблиц 1 
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2) строительство многоквартирных домов; 

3) выплату выкупной цены собственникам жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде. 

2.3. Форма Соглашения о предоставлении Субсидии устанавливается приказом Департамента и содержит следующие положения: 

1) целевое назначение Субсидии; 

2) размер предоставляемой Субсидии, условия ее предоставления и расходования; 

3) сведения о наличии муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется Субсидия; 

4) сроки и порядок перечисления Субсидии бюджету муниципального образования; 

5) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является Субсидия; 

6) согласие Получателя субсидии на осуществление Департаментом и органами государственного финансового контроля проверки соблюдения им условий, целей и порядка предоставления Субсидии; 

7) указание случаев возврата в окружной бюджет средств Субсидии, не использованных в отчетном финансовом году; 

8) значения показателей результативности предоставления Субсидии; 

9) последствия недостижения Получателем субсидии установленных значений показателей результативности предоставления Субсидии, а также эффективности использования Субсидии; 

10) права и обязанности сторон Соглашения. 

2.4. Для заключения Соглашения Получатель субсидии представляет в Департамент заявку в произвольной форме о предоставлении Субсидии (далее - заявка) с приложением следующих документов: 

1) нормативно-правового акта, подтверждающего признание до 1 января 2012 года расселяемых многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; 

2) определения уполномоченного органа по взаимодействию с Департаментом по вопросам предоставления Субсидии. 

2.5. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии Получателю субсидии является несоблюдение условий, установленных пунктом 2.1 настоящего раздела. 

2.6. Департамент в течение пяти рабочих дней рассматривает представленные Получателем субсидии документы и принимает решение: 

1) о заключении Соглашения; 

2) об отказе в заключении Соглашения при несоблюдении Получателем субсидии условий, установленных в пунктом 2.1 настоящего раздела. 

2.7. О принятом решении Департамент в течение двух рабочих дней со дня его принятия уведомляет Получателя субсидии и, в зависимости от принятого решения, направляет Соглашение или мотивированный отказ в заключении Соглашения. 

При принятии Департаментом отрицательного решения заявителю направляется мотивированный отказ в произвольной форме с указанием причин отказа, а также разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае принятия решения о предоставлении Субсидии Департамент не позднее 30 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии заключает с Получателем субсидии Соглашение. 

2.8. Для осуществления текущего финансового контроля Департаментом и в целях получения оставшейся части Субсидии в течение 10 рабочих дней с момента выполнения работ, указанных в пункте 2.2, Получатель субсидии представляет в Департамент следующие документы: 

нормативный правовой акт о создании комиссии по приемке жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

акт рабочей комиссии по приемке жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

акт приема-передачи жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

о государственной регистрации права собственности на жилые помещения, приобретаемые для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 

Размер Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования не должен превышать цены заключенных муниципальных контрактов (договоров) на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, на строительство 

многоквартирных домов, объема средств, направленных на выплату выкупной цены собственникам жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде. 

2.9. Департамент осуществляет перечисление Субсидии в порядке и сроки, установленные Соглашением. 

2.10. Главным распорядителем средств бюджета является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Администрация) – Уполномоченный орган по взаимодействию с Департаментом.  

2.11. Финансирование расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год в пределах лимитов на 

эти цели: за счет субсидии из окружного бюджета по разделу 05 подразделу 01, целевая статья 17201 09602, вид расходов 412. 

2.12. Уполномоченный орган в течение трех дней после надлежащего оформления всех документов на приобретаемое жилье предоставляет заявку на финансирование указанных расходов в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее – Управление) по установленной форме. 

2.13. Управление рассматривает предоставленные документы в течение двух дней с даты их получения, и принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении Субсидии. 

В случае возникших замечаний документы возвращаются Уполномоченному органу на доработку, а после чего в течение двух дней приводятся в соответствие и направляются обратно. После согласования предоставленных документов Управление перечисляет причитающиеся средства 

на лицевой счет Администрации. 

2.14. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток Субсидии подлежит возврату в доход окружного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход окружного бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход окружного бюджета в порядке, установленном Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного 

округа. 

В случае установления Департаментом наличия потребности в Субсидии, не использованной в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка Субсидии, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета муниципального образования, 

которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования, соответствующих целям предоставления Субсидии. 

Принятие Департаментом решения о наличии (об отсутствии) потребности в Субсидии, не использованной на 1 января текущего финансового года, а также возврат указанной Субсидии в бюджет муниципального образования, которому они были ранее предоставлены, при принятии 

решения о наличии в них потребности, осуществляются в соответствии с отчетом о расходах бюджета муниципального образования, сформированным в порядке, установленном Департаментом, и представленным не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в окружной 

бюджет. 

2.15. Оценка эффективности использования Получателем субсидии осуществляется по окончании финансового года, в котором были предоставлены Субсидии, путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных соглашением плановых показателей результативности 

предоставления Субсидии. 

2.16. Обязательная проверка соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии проводится Департаментом и органом государственного финансового контроля. 

2.17. При несоблюдении Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии принимается решение о применении бюджетной меры принуждения в порядке, установленном Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

автономного округа. 

2.18. Администрация несет ответственность за нецелевое использование средств бюджета, достоверность представляемых сведений, несоблюдение условия предоставления средств бюджета, предусмотренного настоящим Порядком, непредставление или несвоевременное представление 

отчетности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение 1 

к Порядку финансирования расходов на переселение граждан  

из аварийного жилищного фонда на территории  

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Перечень 

аварийных многоквартирных домов по Чукотскому муниципальному району 

 

N п/п Адрес МКД 
Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания 

переселения 

Планируемая дата сноса МКД / 

реконструкции МКД 

Число жителей всего 

Число жителей 

планируемых к 

переселению 

Общая площадь жилых 

помещений МКД 

Номер Дата чел. чел. кв. м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого по Чукотскому муниципальному району 77 77 955,7 

1 с. Уэлен, ул. Ленина, 66 169 30.11.2011 ноябрь 16 декабрь 16 41 41 495,6 

2 с. Уэлен, ул. Ленина, 20 180 30.11.2011 ноябрь16 декабрь 17 36 36 460,1 

 

Приложение 2 

к Порядку финансирования расходов на переселение граждан  

из аварийного жилищного фонда на территории  

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Реестр 

аварийных многоквартирных домов по способам переселения 

 

№ п/п Адрес МКД 

Всего Строительство МКД 
Приобретение жилых помещений у 

застройщиков 

Приобретение жилых помещений у 

лиц, не являющихся застройщиком 

Выкуп жилых помещений у 

собственников 

Договор о развитии застроенной 

территории 

Расселяемая 

площадь 

жилых 

помещений 

стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость 

кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Итого по Чукотскому 

муниципальному району 

955,7 135 709 400,00 0 0 955,7 135 709 400,00 0 0 0 0 0 0 

1 с. Уэлен, ул. Ленина, 66 495,6 70 375 200,00 0 0 495,6 70 375 200,00 0 0 0 0 0 0 

2 с. Уэлен, ул. Ленина, 20 460,1 65 334 200,00 0 0 460,1 65 334 200,00 0 0 0 0 0 0 

 

Приложение 3 

к муниципальной программе «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских 

поселениях Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 

 

Порядок 

финансирования расходов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхого не отвечающего сейсмическим требованиям жилищного фонда в сейсмически устойчивые жилые дома на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  

(далее - Порядок) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по переселению граждан из ветхого, не отвечающего требованиям сейсмоуселения жилищного фонда в населенных пунктах с повышенной сейсмичностью (далее - Субсидия). 

1.2. Получателями Субсидии являются бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.3. Перечисление Субсидии производит Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент) на основании соглашения о предоставлении Субсидии (далее - Соглашение) в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятия «Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхого не отвечающего сейсмическим требованиям жилищного фонда в сейсмически устойчивые жилые дома» Подпрограммы «Повышение сейсмической 

безопасности» (далее - Подпрограмма). 

1.4. Объем Субсидии определен исходя из потребности в сейсмоусилении жилого фонда на территории Чукотского автономного округа в приложении 1 к настоящему Порядку и планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых 

гражданам в соответствии с настоящим Порядком. Максимальная стоимость строительства одного квадратного метра в Чукотском муниципальном районе составляет 142 135,50 рублей. 

1.5. Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район на безвозмездной основе, в целях достижения планируемых показателей Подпрограммы. 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется Получателям субсидии при соблюдении следующих условий: 

1) определения уполномоченного органа по взаимодействию с Департаментом по вопросам предоставления Субсидии (далее - Уполномоченный орган); 

2) заключения Соглашения с Департаментом о предоставлении Субсидии. 

2.2. Субсидия предоставляется в виде фиксированной суммы, определенной в Соглашении, и направляется Получателями субсидии на приобретение (выкуп) жилых помещений в многоквартирных сейсмостойких жилых домах у застройщика. 

2.3. Форма Соглашения о предоставлении Субсидии устанавливается приказом Департамента и содержит следующие положения: 

1) целевое назначение Субсидии; 

2) размер предоставляемой Субсидии, условия ее предоставления и расходования; 

3) сведения о наличии муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется Субсидия; 

4) сроки и порядок перечисления Субсидии бюджету муниципального образования; 

5) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является Субсидия; 

6) согласие Получателя субсидии на осуществление Департаментом и органами государственного финансового контроля проверки соблюдения им условий, целей и порядка предоставления Субсидии; 

7) указание случаев возврата в окружной бюджет средств Субсидии, не использованных в отчетном финансовом году; 

8) значения показателей результативности предоставления Субсидии; 

9) последствия не достижения Получателем субсидии установленных значений показателей результативности предоставления Субсидии, а также эффективности использования Субсидии; 

10) права и обязанности сторон Соглашения. 

2.4. Для заключения Соглашения Получатель субсидии представляет в Департамент заявку в произвольной форме о предоставлении Субсидии (далее - заявка) с приложением следующих документов: 

1) нормативно-правового акта, подтверждающего наличие ветхих жилых домов требующих сейсмоусиления; 

2) определения уполномоченного органа по взаимодействию с Департаментом по вопросам предоставления Субсидии. 

2.5. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии Получателю субсидии является несоблюдение условий, установленных пунктом 2.1 настоящего раздела. 

2.6. Департамент в течение пяти рабочих дней рассматривает представленные Получателем субсидии документы и принимает решение: 

1) о заключении Соглашения; 

2) об отказе в заключении Соглашения при несоблюдении Получателем субсидии условий, установленных в пунктом 2.1 настоящего раздела. 

2.7. О принятом решении Департамент в течение двух рабочих дней со дня его принятия уведомляет Получателя субсидии и в зависимости от принятого решения, направляет Соглашение или мотивированный отказ в заключении Соглашения. 

При принятии Департаментом отрицательного решения заявителю направляется мотивированный отказ в произвольной форме с указанием причин отказа, а также разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае принятия решения о предоставлении Субсидии Департамент не позднее 30 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии заключает с Получателем субсидии Соглашение. 

2.8. Для осуществления текущего финансового контроля Департаментом в течение 10 рабочих дней с момента получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на приобретенные (выкупленные) жилые помещения в многоквартирных домах у застройщика, Получатель субсидии 

представляет в Департамент следующие документы: 

нормативный правовой акт о создании комиссии по приемке жилых помещений; 

акт рабочей комиссии по приемке жилых помещений; 

акт приема-передачи жилых помещений для заселения граждан; 

свидетельства о государственной регистрации права собственности на приобретенные (выкупленные) жилые помещения в многоквартирных домах у застройщика. 

Размер Субсидии не должен превышать цены заключенных муниципальных контрактов (договоров) на приобретение (выкуп) жилых помещений в многоквартирных домах у застройщика. 

2.9. Департамент осуществляет перечисление Субсидии в порядке и сроки, установленные Соглашением. 

2.10. Главным распорядителем средств бюджета является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Администрация) – Уполномоченный орган по взаимодействию с Департаментом.  

2.11. Финансирование расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год в пределах лимитов на эти цели: за счет 

субсидии из окружного бюджета по разделу 05 подразделу 01, целевая статья 17 1 01 42310, вид расходов 412, за счет средств местного бюджета по разделу 05, подразделу 01, целевая статья 17 101 S 2310, вид расходов 412. 

2.12. Уполномоченный орган в течение трех дней после надлежащего оформления всех документов на приобретаемое жилье предоставляет заявку на финансирование указанных расходов в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – Управление) по установленной форме. 

2.13. Управление рассматривает предоставленные документы в течение двух дней с даты их получения, и принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении Субсидии. 

В случае возникших замечаний документы возвращаются Уполномоченному органу на доработку, а после чего в течение двух дней приводятся в соответствие и направляются обратно. После согласования предоставленных документов Управление перечисляет причитающиеся средства на лицевой счет 

Администрации. 

2.14. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток Субсидии подлежит возврату в доход окружного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход окружного бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход окружного бюджета в порядке, установленном Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа. 

В случае установления Департаментом наличия потребности в Субсидии, не использованной в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка Субсидии, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому они были ранее 

предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования, соответствующих целям предоставления Субсидии. 

Принятие Департаментом решения о наличии (об отсутствии) потребности в Субсидии, не использованной на 1 января текущего финансового года, а также возврат указанной Субсидии в бюджет муниципального образования, которому они были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в них 

потребности, осуществляются в соответствии с отчетом о расходах бюджета муниципального образования, сформированным в порядке, установленном Департаментом, и представленным не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в окружной бюджет. 

2.15. Оценка эффективности использования Получателем субсидии осуществляется по окончании финансового года, в котором были предоставлены Субсидии, путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных соглашением плановых показателей результативности предоставления 

Субсидии. 
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2.16. Обязательная проверка соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии проводится Департаментом и органом государственного финансового контроля. 

2.17. При несоблюдении Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии принимается решение о применении бюджетной меры принуждения в порядке, установленном Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округода 

2.18. Администрация несет ответственность за нецелевое использование средств бюджета, достоверность представляемых сведений, несоблюдение условия предоставления средств бюджета, предусмотренного настоящим Порядком, непредставление или несвоевременное представление отчетности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение 1 

к Порядку финансирования расходов на обеспечение мероприятий  

по переселению граждан из ветхого не отвечающего сейсмическим требованиям  

жилищного фонда в сейсмически устойчивые жилые дома на территории  

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Потребность 

в сейсмоусилении жилых домов не отвечающих требованиям сейсмической безопасности на территории муниципального района 

 

Наименование поселения Количество жилых домов не отвечающих требованиям сейсмической безопасности Количество квартир 

Чукотский муниципальный район 

с. Лаврентия 2 32 

с. Лорино 18 192 

с. Нешкан 7 65 

с. Уэлен 10 87 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.05.2017. № 181 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. № 345  

 

В целях уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017-2021 годах», Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. № 345 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в 2017-2021 годах»» следующие изменения: 

1.1. В программе «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017-2021 годах» строку «Объемы финансовых ресурсов программы» паспорта муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017-2021 годах» (далее – Программа) изложить в новой редакции:  

 

«Объемы финансовых ресурсов 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район составляет 142 708,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 27 049,8 тыс. рублей; 

2018 год – 27 645,6 тыс. рублей; 

2019 год – 28 474,9 тыс. рублей; 

2020 год – 29 329,2 тыс. рублей; 

2021 год – 30 209,1 тыс. рублей, 

в том числе по подпрограммам: 

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» составляет 122 504,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 23 009,0 тыс. рублей; 

2018 год – 23 604,8 тыс. рублей; 

2019 год – 24 434,1 тыс. рублей; 

2020 год – 25 288,4 тыс. рублей; 

2021 год – 26 168,3 тыс. рублей, 

подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» составляет 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 100,0 тыс. рублей; 

2018 год – 100,0 тыс. рублей; 

2019 год – 100,0 тыс. рублей; 

2020 год – 100,0 тыс. рублей; 

2021 год – 100,0 тыс. рублей, 

подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» составляет 19 704,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2018 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2019 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2020 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2021 год – 3 940,8 тыс. рублей.» 

 

1.2. Абзац первый раздела V Программы изложить в новой редакции: 

«Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район составляет 142 708,6 тыс. рублей.» 

1.3. Строку «Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта муниципальной подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и имуществом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017-2021 годах» (далее – Подпрограмма 1) изложить в новой редакции: 

 

«Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы Расходы на реализацию Подпрограммы осуществляются в рамках текущего финансирования деятельности Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район составляют 122 504,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 23 009,0 тыс. рублей; 

2018 год – 23 604,8 тыс. рублей; 

2019 год – 24 434,1 тыс. рублей; 

2020 год – 25 288,4 тыс. рублей; 

2021 год – 26 168,3 тыс. рублей.». 

 

1.4. Раздел V Подпрограммы 1 изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Расходы на реализацию Подпрограммы осуществляются в рамках текущего финансирования деятельности Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район составляют 122 504,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 23 009,0 тыс. рублей; 

2018 год – 23 604,8 тыс. рублей; 

2019 год – 24 434,1 тыс. рублей; 

2020 год – 25 288,4 тыс. рублей; 

2021 год – 26 168,3 тыс. рублей.». 

 

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

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

 

Глава Администрации          Л.П. Юрочко 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 24.05.2017 г. № 182 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 марта 2017 г. № 92 

 

В целях уточнения порядка взимания платы за пользование жилыми помещениями жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района, в соответствии с соглашениями от 01.01.2016 года № 02-

16 – 07-16 о передаче органами местного самоуправления сельских поселений осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет финансовых средств, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского 

муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 марта 2017 г. № 92 «Об утверждении Положения о порядке взимания платы за пользование жилыми помещениями жилищного фонда коммерческого использования 

Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В Положении о порядке взимания платы за пользование жилыми помещениями жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района: 

1) пункт 1.3 дополнить словами «, в соответствии с «Методикой установления размера платы за пользование жилыми помещениями жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района», 

утверждѐнной решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 г. № 207»; 

2) в пункте 1.4 слова «по данным учета жилищного фонда коммерческого использования» заменить словами и предложением следующего содержания «по данным технического паспорта или кадастрового паспорта. Площадь жилого помещения коммерческого использования, за 

пользование которым взимается плата, состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за 

исключением балконов, лоджий.»; 

3) в пункте 1.6 слова «агентского договора (далее - договор)» заменить словом «соглашения», слово «Администрации» заменить словом «Администрацией», после слов «примерная форма» слово «договора» заменить словом «соглашения»; 

4) в пункте 2.2 слово «договора» заменить словом «соглашения»; 

5) в пункте 2.7 слово «договором» заменить словом «соглашением»; 

6) в пункте 4.1 слово «договоре» заменить словом «соглашении»; 

7) в пункте 4.2 слово «договоре» заменить словом «соглашении»; 

8) в пункте 4.3 слово «договором» заменить словом «соглашением»; 

9) в пункте 4.4 слово «договором» заменить словом «соглашением»; 

10) в пункте 5.1 слово «договором» заменить словом «соглашением»; 

11) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд (И.И.Антипова). 

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

 

Глава Администрации                Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.05.2017 г. № 182 

 

«Приложение 

к Положению о порядке взимания платы за пользование жилыми помещениями жилищного фонда коммерческого использования 

Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района 

 

СОГЛАШЕНИЕ № ______ 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО НАЧИСЛЕНИЮ, СБОРУ, ВЗЫСКАНИЮ 

И ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ ПЛАТЫ ЗА КОММЕРЧЕСКИЙ НАЕМ 

 

с. Лаврентия                                     «___» ________ 20___г. 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, именуемая в дальнейшем «Собственник», в лице ________________________________, действующей (его) на основании ____________, Соглашений от ________№ __________ о передаче органами 

местного самоуправления сельских поселений осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района, с 

одной стороны, и ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице ___________________________, действующей (его) на основании ____________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1.  По настоящему Соглашению Управляющая компания обязуется по поручению Собственника оказывать услуги по начислению, перерасчету, сбору, взысканию задолженности и перечислению в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(далее - местный бюджет) платы за пользование жилым помещением коммерческого использования (далее - платы за коммерческий наем), а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в жилых домах, определяемых Приложением № 1 к настоящему Соглашению (далее - 

услуги), а Собственник обязуется предоставлять Управляющей компании информацию, необходимую для выполнения настоящего Соглашения. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
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Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – О.С. Карева Страница 11 

2.1.  Собственник имеет право: 

2.1.1.  Осуществлять контроль за исполнением настоящего Соглашения, в том числе за своевременным и полным перечислением Управляющей компанией платы за коммерческий наем в местный бюджет, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Управляющей компании. 

2.1.2.  Запрашивать у Управляющей компании информацию об исполнении настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2.  Управляющая компания имеет право: 

2.2.1.  Требовать от Собственника представления документов и информации, указанных в пункте 2.3.1 настоящего Соглашения. 

2.3.  Собственник обязан: 

2.3.1.  Своевременно обеспечить Управляющую компанию всеми необходимыми для выполнения ей своих обязательств документами и информацией о размере платы за коммерческий наем, характеристике жилого фонда коммерческого использования и др. 

2.3.2.  Представлять разъяснения по исполнению настоящего Соглашения по письменному обращению Управляющей компании в срок, указанный в обращении. 

2.4.  Управляющая компания обязана: 

2.4.1.  Ежемесячно, до десятого числа текущего месяца, начислять плату за коммерческий наем по лицевым счетам нанимателей, исходя из занимаемой общей площади жилого помещения коммерческого использования в соответствии с муниципальными правовыми актами. 

2.4.2.  Осуществлять перерасчет платы за коммерческий наем или возврат излишне уплаченной нанимателями платы за коммерческий наем. 

2.4.3.  Вести учет сумм начисленной и фактически оплаченной нанимателями платы за коммерческий наем. 

2.4.4.  Предъявлять нанимателям не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, единый платежный документ (или отдельный платежный документ) на оплату жилого помещения коммерческого использования и коммунальных услуг, в котором 

выделять отдельной строкой плату за коммерческий наем. 

2.4.5.  Осуществлять контроль за своевременным - до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, внесением нанимателями платы за коммерческий наем. 

2.4.6.  Начислять в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации нанимателям пени за несвоевременное внесение платы за коммерческий наем. 

2.4.7.  В случае невнесения нанимателем платы за наем более трех месяцев обратиться в течение месяца в суд с требованием о взыскании задолженности и пеней по плате за коммерческий наем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4.8.  Перечислять аккумулированные на расчетном счете Управляющей компании в банке денежные средства, собранные за коммерческий наем жилых помещений и взысканные как задолженность нанимателей по плате за коммерческий наем жилых помещений, в 

местный бюджет по письменному требованию Собственника на расчетный счет Собственника по следующим реквизитам: 

УФК по Чукотскому автономному округу (Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район л/с ___________________) ИНН _________________ КПП __________________ ОКТМО 

____________________ КБК _____________________, наименование платежа «Прочие поступления от использования коммерческого имущества, находящегося в собственности муниципальных районов». 

2.4.9.  Не распространять без согласия Собственника информацию о нанимателях и занимаемой ими площади жилых помещений коммерческого использования, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4.10.  По письменному запросу Собственника представлять ему информацию, полученную в ходе исполнения настоящего Соглашения, в срок, указанный в запросе. 

2.4.11.  Не передавать без письменного согласия Собственника исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, третьим лицам. 

2.4.12.  Ежемесячно, до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным периодом (квартал), направлять Собственнику информацию о начисленной, собранной, взысканной и перечисленной плате за коммерческий наем по установленной форме, с приложением копий 

платежных документов. 

2.4.13.  Обеспечивать ведение претензионной и исковой работы по взысканию задолженности по плате за коммерческий наем и пеней. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1.  За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

3.2.  В случае нарушения Управляющей компанией сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Управляющая компания уплачивает Собственнику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки 

рефинансирования ЦБ РФ от суммы платы за наем, начисленной в соответствии с пунктом 2.4.8 настоящего Соглашения, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, предусмотренных условиями настоящего Соглашения, до момента полного исполнения 

соответствующих обязательств по настоящему Соглашения. При этом Управляющая компания освобождается от ответственности, если нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, оказалось невозможным вследствие неисполнения Собственником 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

3.3. Управляющая компания обязана произвести уплату пени, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Соглашения, в течение пяти рабочих дней с момента получения письменного требования об этом Собственника. Уплата пени не освобождает Управляющую компанию от 

исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение неопределѐнного срока. 

5. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1.  Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Соглашению, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось невозможным 

вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Соглашению соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств. 

5.2.  Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее пяти рабочих дней с начала их действия. 

5.3.  Неуведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Соглашению на наступление названных обстоятельств. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1.  Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Соглашению и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

6.2.  В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Чукотского автономного округа. 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

7.1.  Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 

7.2.  Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1.  Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2.  Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее двух рабочих дней с даты осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях. 

8.3.  Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

8.4.  К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 - Перечень жилых домов, в которых осуществляется начисление, сбор, взыскание и перечисление платы за коммерческий наем. 

Приложение № 2 - Форма информации о начисленной, собранной, взысканной и перечисленной плате за коммерческий наем.» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.05.2017 г. № 183 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 17 марта 2017 года № 83 

 

В целях приведения нормативного правового акта Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17 марта 2017 года № 83 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»: 

1) в абзаце пятом раздела 1 слова «Разведением и содержанием песцов голубой породы занимается Крестьянское-фермерское хозяйство ИП Оттой А.А. - отделение с. Инчоун и с. Лорино. В пушном звероводстве занято 18 человек.» исключить. 

2) в разделе 5 таблицу изложить в следующей редакции: 

« 

Получатели субсидий 
Объем финансовых средств на 2017-2019 годы, 

тыс. рублей 
Источник финансирования 

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере 

оленеводства на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

3 000,0 Бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район 

» 

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

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

 

Глава Администрации                                                                                      Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.05.2017 г. № 184 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 17 марта 2017 года № 84 

 

В целях приведения нормативного правового акта Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17 марта 2017 года № 84 «Об утверждении Порядка выплаты субсидии на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район»; 

1.2. В пункте 1 слова «Порядок выплаты субсидии на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» заменить словами «Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»; 

1.3. Порядок выплаты субсидии на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

 

 

Глава Администрации                             Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.05.2017 г. № 184 

 

«Приложение 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.03.2017г. № 84 

 

Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

1. Общие положения 

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

образования Чукотский муниципальный район от 17 марта 2017 года № 83 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы»», решением Совета депутатов 

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

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

Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях в целях предоставления субсидии на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

1.2. Бюджетная субсидия предоставляется из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Субсидирование северного оленеводства» (далее Мероприятие) муниципальной 

программы «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы»», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17 марта 2017 года № 83 

(далее Программа). 

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

предоставление Бюджетной субсидии. 

1.3. Бюджетная субсидия предоставляется на финансовую поддержку юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере оленеводства на территории муниципального 

образования (далее – Получатель субсидии).  

1.4. Критериями отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления Бюджетной субсидии является осуществление деятельности в сфере оленеводства на территории Чукотского муниципального района.  

1.5. Бюджетная субсидия направляется на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям затрат, связанных с улучшения условий труда работников северного оленеводства - обустройства перевалочных баз, обеспечения специальной одеждой, 

снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад. Субсидия предоставляется при условии обеспечения Получателем Субсидии пяти существующих оленеводческих бригад. 

1.6. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, осуществляющий финансирование целевых расходов связанных с 

реализацией решения Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год (Далее – Главный распорядитель). 

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

1.8. Бюджетная субсидия предоставляется в целях улучшения условий труда работников северного оленеводства - обустройства перевалочных баз, обеспечения специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания 

оленеводческих бригад.  

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на получение Бюджетной субсидии и условия предоставления Бюджетной субсидии 

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

1) государственная регистрация претендента осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

2) осуществляющие свою деятельность на территории Чукотского муниципального района; 

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

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

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

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

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% – (для юридических лиц); 
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в) не являются получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами Чукотского автономного округа на цели, установленные настоящим 

Порядком; 

4) представили документы, предусмотренные пунктом 3.4 раздела 3 настоящего Порядка; 

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

3. Порядок представления документов для получения Бюджетной субсидии 

3.1. Сроки начала приѐма документов от претендентов на получение Бюджетной субсидии на реализацию мероприятий программы «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы» 

устанавливает Главный распорядитель. 

3.2 Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов осуществляет Главный распорядитель в лице Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

3.3. Претенденты имеют право обратиться к Главному распорядителю за получением разъяснений в устной или письменной форме по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15; контактные телефоны для справок: (42736) 2-26-75, 

факс: (42736) 2-29-48; e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru; e-mail: oprom@chukotraion.ru. 

3.4. Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, представляет Главному распорядителю в срок до 31 марта текущего финансового года следующие документы: 

- заявление в произвольной форме о предоставлении Субсидии; 

- плановый расчет размера Субсидии на покрытие расходов на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад. 

Заявитель вправе представить документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения, по собственной инициативе. 

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

4. Порядок рассмотрения представленных документов 

4.1. Главный распорядитель, при получении от претендента документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка: 

1) в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, проверяет их на предмет соответствия требованиям пунктов 3.4 и 3.5 раздела 3 настоящего Порядка. В случае представления претендентом неполного пакета документов или документов, не соответствующих требованиям, 

установленным пунктами 3.4 и 3.5 раздела 3 настоящего Порядка, Главный распорядитель информирует претендента о выявленных недостатках и назначает срок для их устранения, не превышающий пяти рабочих дней. 

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

4.3. По результатам проверки принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении претенденту Бюджетной субсидии. Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в пункте 3.4 настоящего 

Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

5. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

5.1. Субсидии предоставляется Главным распорядителем Получателю Субсидии на основании Соглашения на предоставление Субсидии за счет и в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год согласно Приложению 1 к настоящему Порядку, на основании сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. Перечисление Субсидии осуществляется в сроки и на условиях, установленных Соглашением на предоставление Субсидии. 

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

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

пределах средств, предусмотренных на эти цели соглашением. 

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

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

6. Порядок перечисления субсидии 

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

6.2. Субсидии предоставляется ежемесячно в соответствии с бюджетной росписью в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий год.  

6.3. Для получения Субсидии Получатель Субсидии:  

1) ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчѐтным месяцем предоставляет Главному распорядителю по мероприятиям на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами 

питания оленеводческих бригад: 

- заявку на финансирование согласно приложению №2 к настоящему Порядку; 

- справки – расчеты причитающейся Субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

- отчет о расходах на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку; 

- копии договоров заключенных с организацией, индивидуальным предпринимателем, подтверждающих приобретение материально-технических ресурсов на обустройство перевалочных баз, приобретение специальной одежды, снаряжения, хозяйственно-бытового инвентаря, средств 

связи, продуктов питания оленеводческих бригад (счетов-фактур или товарных накладных), заверенные подписью руководителя или индивидуального предпринимателя и печать (при наличии). 

2) В случае авансирования в целях своевременного осуществления мероприятий на обустройство перевалочных баз, обеспечения специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад (не более 50 % от 

суммы предстоящих расходов) предоставляет: 

- заявление о перечислении причитающейся субсидии в произвольной форме; 

- копии договоров заключенных с организацией, индивидуальным предпринимателем, подтверждающих приобретение материально-технических ресурсов на обустройство перевалочных баз, приобретение специальной одежды, снаряжения, хозяйственно-бытового инвентаря, средств 

связи, продуктов питания оленеводческих бригад, заверенные подписью руководителя или индивидуального предпринимателя и печать (при наличии), предусматривающих авансирование (не более 50 % от суммы предстоящих расходов). 

Получатель субсидии обязуется предоставить Главному распорядителю: 

- копии платежных документов, подтверждающих перечисление авансового платежа, в течение 7 рабочих дней с даты поступления средств на счет Получателя субсидии.  

6.3.1. В случае превышения размера авансового платежа над размером фактически сложившейся суммы Бюджетной субсидии, разница между предварительно рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся подлежит возврату в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

6.3.2. В случае превышения фактически сложившейся суммы Бюджетной субсидии над размером авансового платежа, возмещение разницы между предварительно рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся производится в первом квартале текущего 

финансового года на основании итоговых документов, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджет муниципального  образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год на цели, определенные настоящим Порядком. 

6.4. Главный распорядитель осуществляет проверку документов, указанных в пункте 6.3 настоящего Порядка и, в случае отсутствия замечаний, в течение трех рабочих дней осуществляет перечисление денежных средств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

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

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

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

7.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии Получателями бюджетной субсидии проводится Главным распорядителем и органом государственного финансового контроля. 

7.3. Оценка результативности предоставления Бюджетной субсидии осуществляется по итогам календарного года.  

7.4. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также за достоверность представляемых сведений несут Получатели Бюджетной субсидии.  

7.5. В случае не достижения показателей результативности предоставления Бюджетной субсидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в части, пропорциональной величине не достижения показателей 

результативности предоставления Бюджетной субсидии, предусмотренных Соглашением. 

7.6. В случае нарушения Получателем Бюджетной субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления Бюджетной субсидии документов, содержащих недостоверную информацию, Бюджетная субсидия подлежит возврату в  бюджет 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

7.7. В случае нарушения Получателем требований и условий, установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и органом государственного финансового контроля Бюджетная субсидия подлежит 

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

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

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

Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

8.2. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных пунктом 8.1 настоящего раздела, направляет Получателю Бюджетной субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель Бюджетной субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Главного распорядителя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в 

объѐме средств, установленных в пункте 8.1 настоящего раздела; 

3) в случае если Получатель Бюджетной субсидии не исполнил установленное подпунктом 2 настоящего пункта требование, Главный распорядитель взыскивает с Получателя Бюджетной субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

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

9.1. Возврат в текущем финансовом году Получателем Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованных в отчѐтном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением, осуществляется до 20 января текущего финансового года путѐм перечисления 

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

9.2. В случае если Получатель Бюджетной субсидии не перечислил в сроки, установленные пунктом 9.1 настоящего раздела, на лицевой счѐт Главного распорядителя сумму остатка Субсидии, неиспользованную в отчѐтном финансовом году, Главный распорядитель взыскивает с 

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

 

Приложение №1 

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

муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

Соглашение  

о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального бюджетного учреждения), индивидуальному предпринимателю на финансовое обеспечение затрат  

в рамках муниципальной программы «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы» 
 

с. Лаврентия       «___»________20__г. 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

(наименование исполнительного органа местного самоуправления Чукотского муниципального района) 

именуемый в дальнейшем     Главный распорядитель, 

(Орган власти) 

в лице ____________________________________________________________, 

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

действующего на основании _________________________________________, 

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

с одной стороны и __________________________________________________, 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

 (при наличии) индивидуального предпринимателя) 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице     ________________________________________________________________, 

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

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

  имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) 

действующего на основании _________________________________________, 

 (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности) 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

Порядком выплаты субсидии на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы, 

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

утвержденными(ым)_________________________________________________ 

(постановлением Администрации МО Чукотский муниципальный район) 

от «__» ___________ 20__ г. № ___ (далее - Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

I. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в 20__ году субсидии: 

в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с улучшением условий труда работников северного оленеводства - обустройства перевалочных баз, обеспечением специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания 

оленеводческих бригад, производится ежемесячно исходя из сумм, документально подтвержденных расходов (далее - Субсидия); 

 (производством (реализацией) товаров, выполнением 

    работ, оказанием услуг) 

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Главному распорядителю как получателю средств  

(Органу власти) 

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

________ (______________) рублей - по коду БК ________. 

     (сумма прописью)          (код БК) 

III. Условия и порядок предоставления Субсидии 

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии: 

1) при представлении Получателем  Главному распорядителю 

(Орган власти) 

а) в срок до «31» декабря 20__ г. документов, подтверждающих направление собственных и (или) привлеченных средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие средства, полученные Получателем, за исключением средств, предоставленных из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации), в размере не менее 100 процентов общего объема Субсидии на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения; 

б) в срок до «31» марта 201__ г. документов, в том числе: 

- плановый расчет размера Субсидии на покрытие расходов на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарѐм, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад: фактически произведенные и 

документально подтвержденные расходы; 

2) при соблюдении иных условий, в том числе: 

а) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

б) осуществление деятельности в отрасли северного оленеводства. 

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

(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации) 

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

а) приложение №2 к Порядку предоставления субсидии; 

б) приложение №3 к Порядку предоставления субсидии; 

в) копии договоров заключенных с организацией, индивидуальным предпринимателем, подтверждающих приобретение материально-технических ресурсов на обустройство перевалочных баз, приобретение специальной одежды, снаряжения, хозяйственно-бытового инвентаря, средств 

связи, продуктов питания оленеводческих бригад (счетов-фактур или товарных накладных), заверенные подписью руководителя или индивидуального предпринимателя и печать (при наличии). 

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

             (Органа власти) 

3.2.1. В случае авансирования в целях своевременного осуществления мероприятий на обустройство перевалочных баз, обеспечения специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад (не более 50 % 

от суммы предстоящих расходов) предоставляет: 

- заявление о перечислении причитающейся субсидии в произвольной форме; 

- копии договоров заключенных с организацией, индивидуальным предпринимателем, подтверждающих приобретение материально-технических ресурсов на обустройство перевалочных баз, приобретение специальной одежды, снаряжения, хозяйственно-бытового инвентаря, средств 

связи, продуктов питания оленеводческих бригад, заверенные подписью руководителя или индивидуального предпринимателя и печать (при наличии), предусматривающих авансирование (не более 50 % от суммы предстоящих расходов). 

Получатель субсидии обязуется предоставить Главному распорядителю: 

- копии платежных документов, подтверждающих перечисление авансового платежа, в течение 7 рабочих дней с даты поступления средств на счет Получателя субсидии.  

3.2.2. В случае превышения размера авансового платежа над размером фактически сложившейся суммы Бюджетной субсидии, разница между предварительно рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся подлежит  возврату в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

3.2.3. В случае превышения фактически сложившейся суммы Бюджетной субсидии над размером авансового платежа, возмещение разницы между предварительно рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся производится в первом квартале текущего 

финансового года на основании итоговых документов, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год на цели, определенные настоящим Порядком. 
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3.3. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года, следующего за годом предоставления Субсидии, остаток Субсидии подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район до 20 января текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход бюджета бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

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

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

3.5. Обеспечение соблюдения Получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляется Главным распорядителем. 

3.6. Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль за целевым использованием Субсидии. 

3.7. 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. 

IV. Взаимодействие Сторон 

4.1. Главный распорядитель обязуется: 

(Орган власти) 

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

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

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

4) устанавливать: 

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

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

(Органом власти) 

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

а) отчета(ов) о достижении значений показателей результативности по форме, установленной в приложении № 3 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии с подпунктом 6 пункта 4.3. настоящего 

Соглашения; 

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

- отчета(ов) о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме, установленной в приложении № 4 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

- иных документов, представленных Получателем по запросу  

Главного распорядителя в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.3.  

(Органа власти) 

настоящего Соглашения; 

7) в случае установления Главным распорядителем 

(Органом власти) 

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

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

требовании; 

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

(Органом власти) 

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

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

необходимости); 

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

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

 

4.2. Главный распорядитель вправе: 

(Орган власти) 

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

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

потребности в направлении в 20__ году остатка Субсидии, не использованного в 20__ году, на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, не позднее __ рабочих дней со дня получения от Получателя следующих документов, обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии 

на указанные цели: 

а) ________________________________________________________; 

б) _________________________________________________________. 

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

(Органом власти) 

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

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

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

подпунктом 6 пункта 4.1. настоящего Соглашения; 

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

- ___________-_______________________________________________; 

- ____________-______________________________________________. 

 

4.3. Получатель обязуется: 

1) представлять Главному распорядителю документы, 

 (Орган власти) 

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

2) представить Главному распорядителю в срок до________ документы,  

(Орган власти) 

установленные подпунктом 2 пункта 4.2. настоящего Соглашения;  

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

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

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

6) представлять Главному распорядителю: 

(Орган власти) 

а) отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, не позднее 7 рабочего дня, следующего за отчетным    месяцем; 

(месяц, квартал, год) 

б) отчет о достижении значений показателей результативности не позднее 7 рабочего дня, следующего за отчетным месяцем; 

                          (месяц, квартал, год) 

7) направлять по запросу     Главного распорядителя 

(Органа власти) 

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

8) в случае получения от Главного распорядителя требования в 

(Органа власти) 

соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1. настоящего Соглашения: 

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

 

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

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

(Органом власти) 

в соответствии с подпунктом 8 пункта 4.1. настоящего  

Соглашения в срок, установленный Главным распорядителем в уведомлении. 

(Органом власти) 

10) возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район или бюджетов сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района в случае отсутствия решения Главного распорядителя 

                 (Органа власти) 

о наличии потребности в направлении не использованного в 20__ году остатка Субсидии на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в срок до «__» _______ 20__ г.; 

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

 (Орган власти) 

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

__________________________________________________________. 

 

4.4. Получатель вправе: 

1) направлять Главному распорядителю предложения о 

(Орган власти) 

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

2) обращаться в Главному распорядителю в целях получения 

(Орган власти) 

разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения; 

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

 _________________________________________________________; 

 __________________________________________________________. 

V. Ответственность Сторон 

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

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

1) _________________________________________________________; 

2) __________________________________________________________. 

 

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

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

6.2. В случае выявления факта представления Получателем субсидии Справки-расчѐта (по форме согласно приложению №3 к Порядку предоставления субсидии), содержащей недостоверную информацию, повлекшую необоснованное предоставление Субсидии, сумма необоснованно 

предоставленной Субсидии в объѐме средств, полученных согласно указанной справке-расчѐту, подлежит возврату в бюджет Чукотского муниципального района. 

6.3. Возврат Субсидии Получателем субсидии осуществляется в следующем порядке: 

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

2) Получатель в течение 10 дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Главного распорядителя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Субсидию в объѐме средств, указанных в пункте 6.2 

настоящего раздела; 

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

4) Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществляет обязательную проверку Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.  

VII. Заключительные положения 

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

решаются в судебном порядке. 

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

Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

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

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае: 

1) реорганизации или прекращения деятельности Получателя; 

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

3) _______-________________________________________________; 

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

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

VIII. Платежные реквизиты Сторон 

Наименование _________________ 

(Органа власти) 

Наименование Получателя 

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России, БИК 

Расчетный счет 

Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой 

счет 

Лицевой счет 

Наименование учреждения Банка России, БИК 

Расчетный счет 

 

IX. Подписи Сторон 

 

Наименование Наименование Получателя 
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________________________________ 

(Орган власти) 

___________________________ 

___________/_________________ 

 (подпись)     (ФИО) 

___________/________________ 

 (подпись)     (ФИО) 

 

Приложение № 1 

к Соглашению о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии юридическому лицу (за 

исключением муниципального бюджетного учреждения), индивидуальному предпринимателю, на финансовое обеспечение затрат в рамках муниципальной 

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

 

Заявление 

 

Прошу перечислить Субсидию на покрытие расходов на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарѐм, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад в сумме______________рублей(___________) 

за______(месяц)_____(год). 

 

Руководитель  _______________  _______________________                   (подпись)        (расшифровка подписи)  

 

 

М П    

 

Приложение № 2 

к Соглашению о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии юридическому лицу (за 

исключением муниципального бюджетного учреждения), индивидуальному предпринимателю, на финансовое обеспечение затрат в рамках муниципальной 

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

 

Достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности 

__________________________________________________________________ 

         (Получатель субсидии) 

 

№ п/п Показатели ед. измерения 

Производство и реализация по годам 

план 

201_  

год 

Оленеводческие бригады 

1 Обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, 

хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания 

оленеводческих бригад 

бригады  

 

Приложение № 3 

к Соглашению о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии юридическому лицу (за 

исключением муниципального бюджетного учреждения), индивидуальному предпринимателю, на финансовое обеспечение затрат в рамках муниципальной 

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

 

Отчет о достижении значений показателей результативности 

__________________________________________________________________ 

         (Получатель субсидии) 

 

№ п/п Показатели ед. измерения 

Производство и реализация по годам 

факт 

201_  

год 

Оленеводческие бригады 

1 Обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, 

хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания 

оленеводческих бригад 

бригады  

 

Приложение № 4 

 к Соглашению о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального бюджетного учреждения), 

индивидуальному предпринимателю на финансовое обеспечение затрат в рамках муниципальной 

программы «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017 – 2019 годы» 

 

О Т Ч Ё Т 

об использовании средств, полученных из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  

по состоянию за ____________________ 20___ года 

_________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

 

 
 

Субсидии на Обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым 

инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад 

1 Остаток на начало месяца  

2 Поступило   

3 Израсходовано, всего  

в том числе:  

3.1   

3.2   

3.3   

4 Остаток на конец месяца  

 

Руководитель  _______________  _______________________  

(подпись)        (расшифровка подписи)  

 

Главный бухгалтер   ________________  _______________________ 

         (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

М П    

 

Приложение № 2 

 к Порядку предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 

 

Заявка на финансирование бюджетных обязательств 

на _______________20____года 

_______________________________ 

(Получатель субсидии) 

 

Наименование показателя коды Сумма (Руб.) 

Раздела подраздела Целевой статьи Вида расхода Операций сектора 

государственного 

управления 

      

      

ИТОГО      

 

Руководитель 

      _____________________    _____________________ 

       подпись         расшифровка подписи 

 

 

Главный бухгалтер 

     _______________________   _____________________ 

       подпись         расшифровка подписи 

 

«____»_______________20______г 

 

Приложение № 3 

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

муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

СПРАВКА – РАСЧЁТ 

Причитающихся субсидии на ___________________________________________ 

за _______________ 20___ года 

по ____________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

 

 

  

Руководитель       ____________________   _____________________________ 

     (подпись)   (расшифровка подписи) 

 М П 

Главный бухгалтер     ____________________ _____________________________ 

      (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.05.2017 г. № 185 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

Показатели 
Фактически произведенные 

затраты за месяц, рублей 

Сумма причитающейся субсидии, 

рублей 

Обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-

бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад 

  

Итого   



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 – О.С. Карева Страница 15 

образования Чукотский муниципальный район от 17 декабря 2013 года № 96 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

2. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17 декабря 2013 года №  96 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения общего пользования в границах Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 слова «Управление промышленной политики и муниципального заказа» заменить словами «Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд».  

1.2. В пункте 4.2 раздела 4 Порядка осуществления муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения общего пользования в границах Чукотского муниципального района после слова «разрабатываемых» дополнить  словами «и 

утверждаемых». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд (И.И. Антипова). 

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

 
Глава Администрации                                                                               Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.05.2017 г. № 186 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 12 апреля 2013 года № 22 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12 апреля 2013 года № 22 «О Порядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений Чукотского муниципального 

района» следующие изменения: 

1.1. В Порядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений Чукотского муниципального района: 

1) в пункте 2.4 после слов «платы за коммунальные услуги,» дополнить словами следующего содержания «о фактах необоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов 

потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), ». 

2) пункт 2.7 изложить в следующий редакции:  

«2.7. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального жилищного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация 

может в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» являться основанием для проведения 

внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к  установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 

электронных документов могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой 

системе идентификации и аутентификации.». 

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

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

 

Глава Администрации                                                                                     Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.05.2017 года № 189 

с. Лаврентия 

 

Об итогах проведения открытого аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи, находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», на основании протокола подведения итогов 

открытого аукциона по продаже муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.05.2017 г. № 2, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать победителем аукциона по продаже муниципального недвижимого имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, нежилого здания, общей площадью 76,9 кв.м, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, 

микр. Катрыткино, предложившего за объект наибольшую цену – 441 000 (Четыреста сорок одну тысячу) рублей – Непубличное акционерно общество «Чукотская торговая компания». 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район заключить договор купли-продажи имущества с победителем аукциона. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриеву А.А.).  

 

Глава Администрации                                                                                                  Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 29.05.2017 г. № 190 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 апреля 

2010 года № 27  

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 апреля 2010 года № 27 «Об утверждении административного регламента проведения проверок при осуществлении муниципального земельного  контроля на территории 

Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1) в административном регламенте проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Чукотского муниципального района: 

1.1. пункт 2.7 изложить в новой редакции: 

«2.7 Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и  заявления, не содержащие сведений о фактах указанных в подпункте 3.5.2. пункта 3.5. настоящего Административного регламента, не могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 3.5.2. пункта 3.5.Административного регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа 

муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные  меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации».  

1.2. подпункт 3.5.2 изложить в новой редакции «3.5.2 Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 

деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 

разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования). 

2) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:  

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам  культурного   наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включѐнным  в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,  растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включѐнным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты  прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных 

прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены)».  

1.4. подпункт 3.5.7 после слов «доступным способом» дополнить словами «, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля». 

1.5. подпункт 3.6.5 дополнить предложением следующего содержания: «При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе 

проведения документарной проверки». 

 

Глава Администрации                                                                                        Л.П. Юрочко 

 

consultantplus://offline/ref=0B2698C0AD98701861566B9EBBB37B420B1DB9CBB9B52323261B922F75A1795CEFE960E1B61E4268CE5A9DQ6L1F

