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№ 43 от 22 сентября 2017  года  
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАВРЕНТИЯ  

689300 Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская дом 15, тел/факс 2-27-20 

РЕШЕНИЕ 

с. Лаврентия 

от 11.09. 2017г.                                                                                     №        30                                                   

О результатах выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия 10 сентября 2017 года 

             В соответствии с частью 1 статьи 70  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 79 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ 

«О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе», избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Лаврентия решила: 

1. Считать избранными депутатами Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия по десятимандатному избирательному округу следующих кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: 

- Афанасьев Андрей Андрианович  

- Бутенко Оксана Романовна 

- Етнеуна Юлия Михайловна  

- Кабанов Виктор Васильевич  

- Кабанцев Сергей Александрович 

- Кочегарова Наталия Геннадьевна 

- Копылова Елена Олеговна 

- Пахомова Елена Владимировна 

- Смирнов Виталий Александрович 

- Тынескина Анастасия Анатольевна 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

Председатель                                                                             Коньшина М.А. 

 

Секретарь                                                                                   Антипова И.И. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.09.2017 г. № 311 

с. Лаврентия  

 

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 г. № 344 

 

 

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

сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», Администрация муниципального образования чукотский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 г. № 344 «Об утверждении  муниципальной  программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании 

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

1.1. в Муниципальной программе «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2017-2019 годы»: 

1) в Паспорте программы: 

а) строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам или кварталам)» изложить в новой редакции следующего содержания:  

« 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (по годам 

или кварталам) 

Общая стоимость Программы – 19 642,8 тыс. (восемнадцать миллионов девятьсот восемьдесят одна 

тысяча двести)  рублей 

2017 – 7 242,8 тыс. руб. 

2018 – 6 200,0 тыс. руб. 

2019 – 6 200,0 тыс. руб. 

Источник финансирования – бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район 

                                                                                                                    »; 

 

2) второй абзац раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«1 этап – 2017 год – 6 581,2 тыс. рублей»; 

         3) таблицу раздела 5 изложить в следующей редакции: 

 « 

Получатели субсидий 
Объем финансовых средств  всего,  

тыс. рублей 
Источник финансирования 

Муниципальные унитарные предприятия сельхозтоваропроизводителей   

муниципального образования Чукотский муниципальный район, индивидуальные 

предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства 

19 642,8 
Бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

                                                                                                                             »; 

 

           4) Приложение № 1 изложить в следующей редакции:  

Приложение № 1  

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

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сумма затрат, тыс. руб. Направления расходов и источников финансирования  Исполнитель Ожидаемый результат от реализации 

мероприятий 2017 2018 2019 

1 Субсидия на организацию и 

управление производством 

6278,2 5800,0 5800,0 Мероприятия на организацию и управление  производством организаций  

сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного 

звероводства) 

Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципаль-

ный район 

Сохранение рабочих мест в отрасли сельского 

хозяйства  

2 Субсидия на оплату 

коммунальных услуг для 

звероферм 

964,6 200,0 200,0 Мероприятия по развитию животноводства (пушное звероводство) организаций  

сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного 

звероводства) 

Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципаль-

ный район 

Стабильное функционирование пушного 

звероводства Чукотского муниципального 

района 

3 Субсидия на приобретение 

комбинированных кормов и 

кормовых добавок 

0,0 200,0 200,0 Мероприятия по увеличению производства продукции звероводства 

организаций сельскохозяйственного производства и развития животноводства 

(пушного звероводства) 

Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципаль-

ный район 

Стабильное функционирование пушного 

звероводства Чукотского муниципального 

района 

». 

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 с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.  

 

И.о. Главы Администрации                 В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 14.09.2017 г. № 316 

с. Лаврентия 

 

О заключении договора аренды части нежилого помещения с Государственным казенным учреждением Чукотского автономного округа «Межрайонный Центр занятости населения» 

 

В соответствии со ст. 606 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст. 8; 35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, с пунктом 20 статьи 7 Положения «О 

порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район», утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года №156, Положением о порядке 

предоставления в аренду муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, утвержденным Решением Совета депутатов муниципального образования  Чукотский муниципальный район от 12.11.2010 года №165, Соглашением от 01 января 2016 года № 03-16 

«О передаче органами местного самоуправления сельского поселения  Лаврентия Чукотского муниципального района осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

сельского поселения Лаврентия в бюджет Чукотского  муниципального района», на основании ходатайства Государственного казенного учреждения Чукотского автономного округа «Межрайонный Центр занятости населения» от 13.09.2017 г. № 02-05/868: 

1. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А.Добриева): 

1.1. Предоставить Государственному казенному учреждению Чукотского автономного округа «Межрайонный Центр занятости населения» в аренду часть нежилого помещения №II, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, 

д. 34, общей площадью 54 кв.м с 01 октября 2017 года по 31 декабря 2017 г.  

1.2. Заключить с Государственным казенным учреждением Чукотского автономного округа «Межрайонный Центр занятости населения» договор аренды части нежилого помещения, находящегося в собственности муниципального образования сельское поселения Лаврентия, 

на условиях, предусмотренных подпунктом 1.1 настоящего пункта.  

1.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 

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

 

И.о.главы администрации        В.Г.Фирстов  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 14.09.2017 г. № 317 

с. Лаврентия 

 

О заключении договора аренды части нежилого помещения с Государственным бюджетным учреждением «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания населения» 

 

В соответствии  со ст. 606 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст. 8; 35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, с пунктом 20 статьи 7 Положения «О 

порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район», утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года №156, Положением о порядке 

предоставления в аренду муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, утвержденным Решением Совета депутатов муниципального образования  Чукотский муниципальный район от 12.11.2010 года №165, Соглашением от 01 января 2016 года №03-16 

«О передаче органами местного самоуправления сельского поселения  Лаврентия Чукотского муниципального района осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

сельского поселения Лаврентия в бюджет Чукотского  муниципального района», на основании ходатайства Государственного бюджетного учреждения «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания населения» от 04.08.2017 г. №01-06/1114: 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А.Добриева): 
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2.1. Предоставить Государственному бюджетному учреждению «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания населения» в аренду часть нежилого помещения №III, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Сычева, д. 34, общей площадью 62,3 кв.м с 01 октября 2017 года по 30 августа 2018 г.  

2.2. Заключить с Государственным бюджетным учреждение «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания населения» договор аренды части нежилого помещения, находящегося в собственности муниципального образования сельское поселения 

Лаврентия, на условиях, предусмотренных подпунктом 1.1 настоящего пункта.  

2.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 

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

 

И.о.главы администрации        В.Г.Фирстов  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.09.2017 г. № 319 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.07.2015 года № 114 

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 20.07.2015 года № 114 «Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов»  следующие изменения: 

1.1. в первом абзаце слова «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района» заменить на «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

1.2. пункт 2 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«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.).»; 

1.3. в Порядке предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов внести следующие изменения: 

а) в пункте 1.1 раздела 1 слова «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района» заменить на «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

б) пункт 1.3 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«1.3. Органом, уполномоченным на организацию работы по предоставлению социальных выплат, является Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (далее - Уполномоченный орган).»; 

в) в Приложении № 1 слова «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района» заменить на «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

г) в Приложении № 3 слова «в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района»» заменить на «в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 

2020 года»»; 

д) в Приложении № 4 слова «в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района»» заменить на «в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 

2020 года»»; 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

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). 

 

И.о. Главы Администрации                                                                В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.09.2017 г. № 321 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 3  марта 2017 года № 73 

 

В целях приведения нормативного правового акта Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации и нормативно правовыми актами Чукотского автономного округа, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 3 марта  2017 года № 73 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии исполнителям, оказывающим услуги по обеспечению населения социально значимыми 

продовольственными товарами в 2017 году» следующие изменения: 

1.1. Порядок предоставления субсидии исполнителям, оказывающим услуги по обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами в 2017 году изложить в новой  редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Определить Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район уполномоченным органом по предоставлению средств из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на финансовую поддержку социально значимых 

продовольственных товаров (далее Уполномоченный орган). 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район И.И. Антипову.  

 

И.о. Главы Администрации                                                         В.Г.Фирстов 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.09.2017 г. № 321 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.03.2017 года  № 73 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на обеспечение жителей поселений Чукотского муниципального района социально значимыми продовольственными товарами в 2017 году 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет критерии, цели, условия и порядок  предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на обеспечение жителей поселений Чукотского муниципального района социально значимыми 

продовольственными товарами, установленным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года «Об утверждении Государственной программы «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа на 2014-2019 годы». 

1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат в связи с оказанием услуг по реализации населению Чукотского муниципального района социально значимых продовольственных товаров (далее – Услуги). 

1.3. Предоставление субсидии осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, оказывающим услуги по реализации населению Чукотского муниципального района 

социально значимых продовольственных товаров на территории Чукотского муниципального района (далее – Исполнители). 

1.4. Финансирование расходных обязательств осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – местный бюджет) и окружного бюджета с соблюдением уровня софинансирования не менее 1 процента от объема Субсидии, 

предусмотренного местному бюджету для предоставления Исполнителям. 

1.5. Критериями отбора лиц, указанных в п. 1.3. настоящего Порядка, имеющих право на получение субсидии, являются: 

1.5.1.  наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

1.5.2. отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций; 

1.5.3. не проведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

1.5.4. гарантированное осуществление в поселениях Чукотского муниципального района услуги по реализации населению социально значимых продовольственных товаров в стационарных торговых точках Исполнителя в сельских поселениях Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, 

Инчоун, Энурмино. 

1.6. Условиями предоставления субсидии является: 

1.6.1. наличие юридического лица, (за исключением муниципальных унитарных предприятий), индивидуального предпринимателя, физического лица, обратившегося за субсидией в Перечне получателей субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на обеспечение 

жителей поселений Чукотского муниципального района социально значимыми продовольственными товарами в 2017 году, утвержденным нормативно-правовым актом Администрации Чукотского муниципального района; 

1.6.2. заключение между Уполномоченным органом и Исполнителем Соглашения о предоставлении субсидии  исполнителям, оказывающим услуги по обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами в 2017 году на территории Чукотского муниципального 

района (далее – Соглашение); 

1.6.3. наличие у Исполнителя затрат, связанных с оказанием услуги по реализации населению Чукотского муниципального района социально значимых продовольственных товаров в заданных объемах, по заданным ценам, единым на территории Чукотского муниципального района во 

всех сельских поселениях Чукотского муниципального района; 

1.6.4. гарантированное обеспечение Исполнителем постоянного наличия в розничной продаже во всех сельских поселениях Чукотского муниципального района минимального перечня предметов первой необходимости. 

1.6.5. согласие Исполнителя на осуществление Уполномоченным органом  и органом муниципального финансового контроля обязательных проверок соблюдения Исполнителем условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

1.6.6. Соглашение о предоставлении субсидии исполнителю заключается в соответствии с типовой формой, установленной финансовым  органом муниципального образования. 

 

2. Порядок предоставления, расходования и возврата субсидии  

2.1. Исполнитель, претендующий на получение субсидии представляет в Уполномоченный орган следующие документы: 

 - письменное обращение о предоставлении субсидии (произвольная форма); 

- планируемый расчет размера Субсидии, оформленный в произвольной форме. 

 

- оригинал Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выданный регистрирующим органом не ранее чем за 30 дней до даты подачи письменного обращения о предоставлении субсидии; 

  - документ, подтверждающий непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

 - справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную не ранее чем за 30 дней до даты подачи письменного обращения о предоставлении субсидии; 

2.2. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней осуществляет проверку документов, определенных пунктом 2.1 настоящего Порядка.  

2.3. В случае представления Исполнителем, претендующим на получение субсидии, неполного пакета документов или документов не соответствующих требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего порядка, Уполномоченный орган возвращает пакет представленных 

документов.  

2.4. В случае предоставления Исполнителем полного пакета документов, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка, Уполномоченный орган разрабатывает проект правового акта (распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район), 

который включает в себя перечень Получателей субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на обеспечение жителей поселений Чукотского муниципального района социально значимыми продовольственными товарами в 2017 году (далее - Перечень).  

2.5. В течение пяти рабочих дней, со дня утверждения Перечня, Уполномоченный орган заключает с Исполнителем Соглашение по форме, установленной финансовым органом муниципального образования. 

2.6. Для получения субсидии Исполнитель ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчѐтным, направляет в Уполномоченный орган заявку на предоставление субсидии в произвольной форме, с приложением: 

- справки - расчета размера причитающейся оплаты за предоставленные услуги по реализации населению социально значимых продовольственных товаров, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;  

- справки о наличии минимального перечня предметов первой необходимости, согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

- отчета об использовании субсидии на обеспечение жителей поселений социально значимыми продовольственными товарами по форме, согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

2.7. При этом расчет причитающейся оплаты за предоставленные услуги по реализации населению социально значимых продовольственных товаров, осуществляется в пределах общей суммы Субсидии за фактически оказанные Услуги пропорционально стоимости реализованных 

товаров в общем объеме товаров в соответствии с условиями Соглашения в следующем порядке: 

Стоимость реализации товара «К» из перечня социально значимых продовольственных товаров в муниципальном районе составляет: 

Zк = Ск * Vк,  

где: 

Cк - единая цена реализации товара «К» в Чукотском муниципальном районе;  

Vk - объем реализации товара «К» в Чукотском муниципальном районе по всем населенным пунктам. 

Стоимость реализации всего объема из перечня социально значимых продовольственных товаров в Чукотском муниципальном районе равна сумме Zк по всем наименованиям перечня: 

Z = ∑ Zк 

Стоимость услуги Sk за реализацию товара «К» из социально значимого перечня составляет: 

Sk = S * (Zk / Z),  

где: 

S – стоимость услуги по обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами в соответствии с заключенным Соглашением. 

Сумма, которая причитается Исполнителю за проданный объем Vi товара наименования «К», равна: 

Ti = Sk * (Vi / Vk). 

2.7.1. В случае фактической реализации социально значимых продовольственных товаров населению, включая товары-заменители, в количестве, превышающем показатели, установленные соглашением о предоставлении субсидий исполнителям, осуществляется предоставление 

дополнительной Субсидии. 

Предоставление дополнительной Субсидии осуществляется на основании обращения Исполнителя в Уполномоченный орган при условии реализации населению социально значимых продовольственных товаров, включая товары-заменители, не ниже количества, установленного 

соглашением о предоставлении субсидий исполнителям, действовавшим в предыдущем периоде.  

Расчѐт дополнительной Субсидии осуществляется исходя из объѐмов реализации социально значимых продовольственных товаров, затрат в связи с реализацией социально значимых продовольственных товаров и пропорций их возмещения, установленных условиями соглашения о 

предоставлении субсидий исполнителям, действовавшим в предыдущем периоде. 

Дополнительная Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением, заключаемым Чукотским муниципальным районом с Департаментом промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее – Департамент). 

2.8. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку поступивших документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Порядка и производит перечисление субсидии на расчетный счет Исполнителя на основании правового акта Уполномоченного органа при 

поступлении суммы субсидии на расчетный счет Уполномоченного органа. 

2.9. Субсидия Исполнителю предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Уполномоченному органу в соответствии со сводной бюджетной росписью на текущий финансовый год. 

2.10. Субсидия за декабрь 2017 года предоставляется Исполнителю в пределах остатков бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Уполномоченному органу в соответствии со сводной бюджетной росписью на текущий финансовый год не позднее 20 

декабря 2017 года на основании заявки Исполнителя на предоставление субсидии, оформленной в произвольной форме с приложением: 

- предварительной справки - расчета размера причитающейся оплаты за предоставленные услуги по реализации населению социально значимых продовольственных товаров по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

- отчета об использовании субсидии на обеспечение жителей поселений социально значимыми продовольственными товарами по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

2.11. Исполнитель в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, подтверждает целевое использование субсидии, полученной в прошедшем году по формам, согласно приложений 2 и 4 к настоящему Порядку.  

2.12. В случае если сумма субсидии, рассчитанная исходя из предварительного расчета размера субсидии за декабрь 2017 года, больше суммы, рассчитанной по фактическим затратам, излишне полученная сумма субсидии за декабрь 2017 года подлежит возврату в бюджет Чукотского 

муниципального района в срок до 15 февраля года, следующего за годом финансирования. 

2.13. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Исполнителю, проводится Уполномоченным органом и органом муниципального финансового контроля – Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

2.14. Контроль за соблюдением условий соглашения о предоставлении финансовой поддержки исполнителям, оказывающим услуги по обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами в 2017 году на территории Чукотского муниципального района, 

осуществляется путем: 

1) проведения проверок с выездом в населенные пункты (в случае необходимости); 

2) определения в каждом населенном пункте ответственных лиц, осуществляющих два раза в месяц контроль за: 
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обеспечением наличия товаров из перечня социально значимых продовольственных товаров, утвержденного в приложении 2 к настоящему постановлению, и предметов первой необходимости, определенных минимальным перечнем предметов первой необходимости, в торговой точке 

исполнителя; 

соответствием цен реализации, предусмотренных соглашением, фактическим ценам реализации в торговой точке. 

2.15. Ответственность Исполнителя предусматривается при: 

1) установлении факта превышения фактической цены реализации социально значимого продовольственного товара над ценой реализации, установленной условиями соглашения; 

2) установлении факта оптовой реализации социально значимых продовольственных товаров (перепродажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), за исключением реализации социально значимых продовольственных товаров муниципальным 

сельскохозяйственным предприятиям, осуществляющим закупки продовольствия для нужд оленеводов; 

3) отсутствии в торговой точке исполнителя товаров из установленного перечня социально значимых продуктов питания и предметов первой необходимости с учетом наличия форс-мажорных обстоятельств. 

2.16. Запрещается приобретение за счет Бюджетной субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района, регулирующими предоставление Бюджетной субсидий.  

2.17. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществляет обязательную проверку Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидий. 

 

 

3. Порядок возврата субсидии, в случае нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии 

 

3.1. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Исполнителю осуществляет Уполномоченный орган. 

3.2. В случае нарушения Исполнителем условий предоставления субсидии, установленных пунктом 1.5. настоящего Порядка, субсидия  подлежит возврату в бюджет Чукотского муниципального района. 

3.3. В случае выявления факта предоставления Исполнителем отчета об использовании субсидии, по форме, согласно приложению 4 к настоящему Порядку, содержащего недостоверную информацию, субсидия в сумме необоснованно полученных средств подлежит возврату в бюджет 

Чукотского муниципального района. 

3.4. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня выявления случаев, определенных пунктом 3.2., пунктом 3.3. настоящего Порядка, направляет Исполнителю письменное уведомление  об обнаруженных фактах нарушения;  

2) Исполнитель в течение 20 дней со дня получения письменного уведомления Уполномоченного органа обязан перечислить в бюджет Чукотского муниципального района субсидию в объеме средств, указанных в уведомлении Уполномоченного органа; 

3) в случае, если Исполнитель не перечислил в течение 10 дней со  дня получения письменного уведомления Уполномоченного органа в бюджет Чукотского муниципального района субсидию в объеме средств, указанных в уведомлении, Уполномоченный орган взыскивает с 

Исполнителя денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Ответственность за нарушения порядка предоставления субсидий 

 

1.1. Исполнитель несет ответственность за нецелевое использование средств субсидии, достоверность представляемых сведений, несоблюдение условия предоставления субсидии, предусмотренного настоящим Порядком и Соглашением, непредставление или несвоевременное 

представление отчетности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на обеспечение жителей поселений Чукотского муниципального района социально значимыми продовольственными 

товарами в 2017 году 

ПЕРЕЧЕНЬ 

социально значимых продовольственных товаров, услуги по реализации которых населению финансируются за счет субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на обеспечение жителей поселений Чукотского муниципального района социально значимыми 

продовольственными товарами *Макаронные изделия, расфасованные, высшего сорта, группа А повседневного спроса из твердых сортов пшеницы 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

1 Окорочка куриные кг 

2 Масло сливочное жирности 72,5% - 82,5%) кг 

3 Масло растительное кг 

4 Товар-заменитель-молоко сухое литр 

5 Яичный порошок кг 

6 Мука пшеничная высшего сорта кг 

7 Рис шлифованный кг 

8 Крупа гречневая – ядрица кг 

9 Макаронные изделия расфасованные кг 

10 Картофель свежий кг 

11 Капуста белокочанная свежая кг 

12 Лук репчатый свежий кг 

13 Яблоки свежие кг 

14 Товар-заменитель-фрукты сушѐные  кг 

15 Рыба мороженая неразделанная кг 

16 Свекла свежая литр 

17 Товар-заменитель-свекла сушеная кг 

18 Товар-заменитель-морковь сушеная кг 

19 Товар-заменитель-капуста квашеная кг 

20 Товар-заменитель-картофель сушеный (соломка, кубики, хлопья) кг 

21 Товар-заменитель-лук сушеный(хлопья, зеленый порей) кг 

22 Морковь свежая кг 

23 Молоко питьевое (жирность 2,5% - 3,2%) кг 

24 Консервы мясорастительные из мяса оленя (изготовленные на территории Чукотского автономного округа) шт 

25 Консервы мясные из оленины (изготовленные на территории Чукотского автономного округа) шт 

 

Приложение № 2  

к Порядку предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района  на обеспечение жителей 

поселений Чукотского  муниципального района социально значимыми продовольственными товарами в 2017 

году 

 

Справка - расчет размера причитающейся оплаты за предоставленные услуги  

по обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами 

в ________________________________ за ______________ 201___ г. 

№  

п/п 

Наименование  

товаров 

Установлено в соответствии с     

Соглашением 

Фактический объем реализации  

(натуральные показатели), кг 
Наличие    

(да, нет) 

Получена 

оплата с 

начала  

года на  

начало  

месяца,  

рублей 

Стоимость услуги  

за реализацию   

товара (руб.),   

Sк = S x (Zк / Z) 

Сумма, которая    

причитается     

Получателю за    

проданный объем   

товара (руб.),   

Ti = Sк x (Vi / Vк) 

объем     

реализации  

(натуральные 

показатели)  

Vк 

единая   

цена    

реализации 

(за ед.   

руб.)    

Cк 

Стоимость   

реализации,  

рублей    

Zк = Vк x Cк 

с начала  

года до  

отчетного 

месяца 

за    

отчетный 

месяц   

Vi 

цена     

реализации, 

рублей за  

ед. 

на 5  

число  

месяца 

на 20  

число  

месяца 

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

1 Окорочка куриные            

2 
Масло сливочное 

жирности 72,5% - 82,5%) 

           

3 Масло растительное            

4 
Товар-заменитель-молоко 

сухое 

           

5 Яичный порошок            

6 
Мука пшеничная высшего 

сорта 

           

7 Рис шлифованный            

8 Крупа гречневая – ядрица            

9 
Макаронные изделия 

расфасованные 

           

10 Картофель свежий            

11 
Капуста белокочанная 

свежая 

           

12 Лук репчатый свежий            

13 Яблоки свежие            

14 
Товар-заменитель-фрукты 

сушѐные  

           

15 
Рыба мороженая 

неразделанная 

           

16 Свекла свежая            

17 
Товар-заменитель-свекла 

сушеная 

           

18 
Товар-заменитель-морковь 

сушеная 

           

19 
Товар-заменитель-капуста 

квашеная 

           

20 

Товар-заменитель-

картофель сушеный 

(соломка, кубики, хлопья) 

           

21 

Товар-заменитель-лук 

сушеный(хлопья, зеленый 

порей) 

           

22 Морковь свежая            

23 
Молоко питьевое 

(жирность 2,5% - 3,2%) 

           

24 

Консервы 

мясорастительные из мяса 

оленя (изготовленные на 

территории Чукотского 

автономного округа) 

           

25 

Консервы мясные из 

оленины (изготовленные 

на территории Чукотского 

автономного округа) 

           

 Сумма всех    

строк         

 X         X      X    X       

 

Графы 9,10 заполняются ответственным лицом Уполномоченного органа. 

 

Ответственное лицо  Получателя   

М.П. (подпись) (ФИО) 

Ответственное лицо Главного распорядителя 

(указывается занимаемая должность) 

  

 (подпись) (ФИО) 

М.П.   

 

Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на обеспечение жителей поселений Чукотского муниципального района социально значимыми 

продовольственными товарами в 2017 году 

 

 

СПРАВКА 

о наличии минимального перечня предметов первой необходимости 

в _____________________________________ 

(наименование населенного пункта) 

за _____________ 20 ___ года 

                                                        (месяц) 
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№ 

п/п 
Наименование предметов первой необходимости 

Наличие (да, нет) 

на 5 число месяца на 20 число месяца 

1. Мыло туалетное и хозяйственное   

2. Зубная паста   

3. Шампунь   

4. Туалетная бумага   

5. Зубная щетка   

6. Стиральный порошок   

7. Моющие средства   

 

 

Приложение № 4  

к Порядку предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на обеспечение жителей поселений Чукотского муниципального района социально значимыми 

продовольственными товарами в 2017 году 

 

Отчет об использовании субсидий  

на обеспечение жителей поселений социально значимыми 

 продовольственными товарами  

_______________________________________________ 

наименование муниципального района 

 

по состоянию на ____________201___ года 

 

Наименование Получателя___________________________________________________________ 

 

   (руб.) 

Наименование поселения 

Средства, предусмотренные на обеспечение жителей поселений 

социально значимыми  продовольственными товарами 

Затраты исполнителя в связи с оказанием услуг по обеспечению жителей поселений социально 

значимыми продовольственными товарами 
Объем перечисленных субсидий 

из окружного бюджета 
Остаток (гр. 2 – гр. 7), руб. 

за счет субсидий из окружного 

бюджета 

за счет средств местного 

бюджета 
предъяв-лено 

возмещено 

в т.ч. за счет средств окружного 

бюджета 

в т.ч. за счет средств 

местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  х х       х х 

  х х       х х 

ИТОГО               

 

Ответственное лицо  Исполнителя   

М.П. (подпись) (ФИО) 

 

Ответственное лицо Уполномоченного органа 

(указывается занимаемая должность) 

  

М.П. (подпись) (ФИО) 

 

 


