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№ 50-1 от 27 октября 2017  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.10.2017 г. № 365 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от  20 апреля 2016 года  № 109 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, нормативно правовыми актами Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 апреля 2016 года № 109  «Об утверждении порядка предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских 

населенных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг»  следующие изменения: 

1.1. Порядок предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуги 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 25.10.2017 г. № 365 

 

«УТВЕРЖДЁН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2016 года №109 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок предоставления бюджетной субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сельской местности (далее - субъекты предпринимательской деятельности), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа на финансовую поддержку субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности установленным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. N 410 "Об утверждении Государственной программы "Стимулирование экономической активности 

населения Чукотского автономного округа на 2014 - 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), юридическим лицам независимо от организационно – правовой формы и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Чукотского автономного округа и осуществляющим деятельность в сельской 

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

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

деятельности, осуществляющим деятельность в сельской местности, части затрат по оплате коммунальных услуг, потреблѐнных в процессе ведения предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района, к которым относятся: услуги электроснабжения, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения, отопления (теплоснабжения) или твѐрдого топлива при наличии печного отопления» (далее Мероприятие) программы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 

2016-2018 годы» муниципальной утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.04.2016 года №  98. 

Бюджетная субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке на предоставление Бюджетной субсидии. 

1.3. Бюджетная субсидия предоставляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района субъектам предпринимательской деятельности, в целях создания благоприятных условий для роста предпринимательской активности 

населения в сельской местности. 

1.4. Бюджетная субсидия направляется на возмещение субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельской местности, части затрат по оплате коммунальных услуг, потреблѐнных в процессе ведения предпринимательской деятельности в 

сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального района за период январь – ноябрь текущего года и декабрь года, предшествующего году получения поддержки, к которым относятся: услуги электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления 

(теплоснабжения) или твѐрдого топлива при наличии печного отопления (далее - коммунальные услуги). 

 1.5. Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию мероприятия является Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района, осуществляющее финансирование целевых расходов, связанных с реализацией решения Совета 

депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год. 

1.6. Финансовая поддержка в форме Бюджетной субсидии предоставляется каждому обратившемуся в Уполномоченный орган субъекту предпринимательской деятельности, относящемуся к соответствующей категории субъектов предпринимательской деятельности, имеющих право на 

предоставление субсидии и осуществляющий деятельность на территории Чукотского муниципального района, в соответствии с настоящим Порядком, при условии соблюдения субъектом предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских населенных пунктах 

Чукотского муниципального района, требований, установленных настоящим порядком.  

1.7. К категории субъектов предпринимательской деятельности, имеющих право на предоставление субсидии, относятся: 

1) индивидуальные предприниматели; 

2) юридические лица (за исключением государственных или муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ, доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального образования в уставных (складочных) 

капиталах в которых превышает 25 процентов), не осуществляющие генерацию и (или) транспортировку коммунальных ресурсов; 

3) сельскохозяйственные потребительские (перерабатывающие и сбытовые) кооперативы, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и соответствующие требованиям Федерального закона от 

29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 

4) потребительские общества, зарегистрированные в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». 

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

 

2. Требования к субъектам предпринимательской деятельности на получение Бюджетной субсидии и условия предоставления Бюджетной субсидии 

 

2.1. Право на получение Бюджетной субсидии имеют субъекты предпринимательской деятельности,  соответствующие одновременно следующим условиям (далее претенденты): 

1) государственная регистрация субъекта предпринимательской деятельности 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); 

в) не являются получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными  нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа  и муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального района 

на цели, установленные пунктом 1.4 настоящего Порядка; 

4) представили документы, предусмотренные пунктом 3.3 раздела 3 настоящего Порядка; 

5) претендентом произведена 100-процентная оплата потребленных коммунальных услуг в соответствии с выставленными поставщиками ресурсов документами за объекты, используемые в процессе ведения предпринимательской деятельности, расположенные в сельских 

населѐнных пунктах Чукотского муниципального района. 

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

 

3. Порядок представления документов  

для получения Бюджетной субсидии 

 

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

3.2.  Претенденты имеют право обратиться в Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района 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 

3.3. Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, представляют в Уполномоченный орган ежегодно в срок до 20 февраля текущего года: 

1) заявку на предоставление Бюджетной субсидии (далее - заявка) по форме согласно приложению  1 к настоящему Порядку; 

2) выписку из реестра акционеров, заверенную реестродержателем (для акционерных обществ); 

3) выписку из реестра участников общества (с указанием гражданства физических лиц - участников общества и долей участников в уставном капитале), заверенную реестродержателем (для обществ с ограниченной ответственностью), - в случае отсутствия указанной информации в 

расширенной Выписке из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал); 

4) копию документа о назначении руководителя на должность, заверенную подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

5) копию уведомления кредитной организации об открытии расчѐтного счѐта, заверенной подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

6) копии документов, подтверждающих право пользования помещениями для осуществления предпринимательской деятельности (свидетельства о праве собственности, договоров аренды и т.д.), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати);  

7) копии договоров, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати). 

3.4. Претендент на получение Бюджетной субсидии вправе представить документы,  перечисленные в пункте 3.3. настоящего Порядка, в Уполномоченный орган в течение текущего года, но не позднее 5 декабря текущего года. 

3.5. Уполномоченный орган запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия с государственными органами (организациями) расширенную выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). 

Претендент вправе самостоятельно представить документ, указанный в абзаце первом настоящего пункта. 

 

4. Порядок рассмотрения представленных документов 

 

4.1. Уполномоченный орган, при получении от претендента документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка: 

1) в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов,  проверяет их на предмет соответствия требованиям пункта  3.3 раздела 3 настоящего  Порядка. 

В случае представления претендентом неполного пакета документов или документов, не соответствующих требованиям, установленным пунктом 3.3  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 пунктом 1.7 и разделом 2 настоящего Порядка: 

а) в течение 5 рабочих дней рассматривает документы, представленные в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка, проводит проверку документов на соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа  и 

настоящим Порядком; 

б) по результатам проверки принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении претенденту Бюджетной субсидии. Основаниями для отказа предоставления претенденту Бюджетной субсидии являются: 

несоответствие требованиям, установленным пунктом 1.7. и разделом 2 настоящего Порядка; 

неполное представление документов, или предоставление недостоверных сведений в документах указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка; 

получение поддержки на возмещение коммунальных услуг за счѐт средств федерального и (или) окружного, и (или) муниципального бюджетов, совпадающей по срокам еѐ оказания и размерам, установленным настоящим Порядком. 

в) в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения направляет претенденту уведомление о предоставлении или отказе в предоставлении Бюджетной субсидии с указанием основания для отказа. Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для 

повторной подачи документов, указанных в пункте 3.3. настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

 

5. Порядок определения размера Бюджетной субсидии, предоставляемой субъекту предпринимательской деятельности, осуществляющему деятельность в сельской местности 

 

5.1. Размер Бюджетной субсидии претенденту, осуществляющему деятельность в сельской местности, определяется по следующей формуле: 

 

 
где: 

С – Бюджетная субсидия, предоставляемая претенденту, осуществляющему деятельность в сельской местности, рублей; 

i - электрическая энергия, тепловая энергия или твердое топливо при наличии печного отопления, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение (далее - ресурс); 

 - тариф, установленный Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа для потребителей, кроме населения, или прочих потребителей по i-му ресурсу на соответствующий период регулирования или фактическая цена 
iТп
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приобретения 1 единицы твердого печного топлива, рублей; 

1,18* - ставка налога на добавленную стоимость, участвующая в формуле  в случае применения ресурс снабжающей организацией общей системы налогообложения; 

 - тариф для населения по i-му ресурсу или розничная цена на твердое печное топливо, реализуемое гражданам, установленные Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа, на соответствующий период регулирования, рублей. 

При этом  для электрической энергии равен цене (тарифу), установленной по одно ставочному тарифу для группы потребителей «Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и 

(или) электроотопительными установками»; 

 - объѐм фактического потребления i-го ресурса или твердого печного топлива претендентом, осуществляющим деятельность в сельской местности, за период. 

5.2. Рассчитанный размер Бюджетной субсидии подлежит округлению по математическим правилам до целого рубля.  

5.3. В случаях если претендент, осуществляющий деятельность в сельской местности, является плательщиком НДС, при определении размера субсидии сумма НДС, выставленная в пользу такого субъекта за потребленные ресурсы, не учитывается. 

 

6. Условия и порядок предоставления Бюджетной субсидии 

 

6.1. Уполномоченный орган заключает с претендентом (далее Получатель), осуществляющим деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района соглашение по типовой форме установленной Уполномоченным органом, о предоставлении Бюджетной 

субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой коммунальных услуг, которое  должно содержать, в том числе следующие положения: 

условия и порядок перечисления Бюджетной субсидии; 

перечень документов, предоставляемых Получателем для перечисления Бюджетной субсидии; 

обязательства сторон; 

сроки и формы предоставления документов; 

порядок возврата Бюджетной субсидии в случае выявления фактов предоставления Получателем документов, содержащих недостоверную информацию. 

ответственность сторон; 

показатели результативности предоставления Бюджетной субсидии осуществления деятельности в селе в течение получения субсидии; 

 иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

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

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

Порядок, сроки предоставления отчета о достижении показателя результативности использования Бюджетной субсидии устанавливается соглашением. 

6.4. 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. 

 

7. Порядок перечисления субсидии 

 

7.1. Получатели Бюджетной субсидии, осуществляющие деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района, заключившие соглашения о предоставлении финансовой поддержки в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой коммунальных услуг, 

ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за октябрь-ноябрь текущего года - до 2 декабря текущего финансового года, за декабрь текущего года – до 5 февраля следующего финансового года) представляют в Уполномоченный орган заявление согласно 

приложения 2 о перечислении субсидии с приложением: 

1) копий документов ресурс снабжающих организаций, подтверждающих количество потребленных субъектом предпринимательской деятельности коммунальных ресурсов (актов, счѐтов-фактур), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

2) копий документов, подтверждающих приобретение субъектом предпринимательской деятельности твѐрдого печного топлива (договоров, актов, товарных накладных и т.д.), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

3) копий документов, подтверждающих оплату субъектом предпринимательской деятельности коммунальных ресурсов, приобретѐнного твѐрдого печного топлива (платѐжные поручения, расходные и приходные кассовые ордера и т.д.), заверенные подписью руководителя и печатью 

(при наличии печати); 

4) акта сверки взаимных расчѐтов между субъектом предпринимательской деятельности и ресурс снабжающей организацией, подтверждающий отсутствие у субъекта предпринимательской деятельности задолженности перед ресурс снабжающей организацией за предоставленные 

коммунальные ресурсы, в целях, возмещения которых запрашивается Бюджетная субсидия.  

7.3. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления на перечисление Бюджетной субсидии и документов к нему осуществляет проверку представленных Получателем документов. 

7.4. По результатам проверки Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении Бюджетной субсидии.  

1). В случае отказа в предоставлении Бюджетной субсидии направляет письменное уведомление об отказе в перечислении Бюджетной субсидии в следующих случаях: 

- Получателем предоставлен неполный пакет документов; 

- документы, представленные Получателем, содержат недостоверные данные. 

Отказ в перечислении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторного обращения Получателя в Уполномоченный орган при устранении причин, послуживших основаниями для отказа. 

2) В случае принятия решение о предоставлении Бюджетной субсидии направляет в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа заявку на перечисление субсидии на финансовую поддержку субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности. 

7.5. При поступлении субсидии из окружного бюджета на лицевой счѐт Уполномоченного органа, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Уполномоченный орган в течение 10 дней перечисляет Бюджетную субсидию на расчѐтный счѐт 

Получателя, открытый в кредитной организации. 

 

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

 

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

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

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

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

8.5. 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. 

8.6. В случае нарушения Получателем Бюджетной субсидии требований, условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии установленных настоящем порядком и  соглашением, а также выявления фактов предоставления Бюджетной субсидии в документах, содержащих 

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

8.7. В случае нарушения Получателем  Бюджетной субсидии требований, условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии, установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом 

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

 

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

 

8.1. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных пунктами 8.6, 8.7 раздела 8, 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 Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в 

объѐме средств, установленных в пунктах 8.6, 8.7 раздела 8; 

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. 

 

10.  Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем 

Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованной 

в отчѐтном финансовом году 

 

10.1. 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. 

10.2. В случае если Получатель Бюджетной субсидии не перечислил в сроки, установленные пунктом 10.1 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 предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, 

осуществляющим деятельность в сельских населѐнных пунктах Чукотского 

муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг 

 

Заявка 

на предоставление субсидии субъектам предпринимательской 

деятельности, осуществляющих деятельность в сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат по оплате 

коммунальных услуг 

 

Ознакомившись  с  условиями  получения финансовой поддержки 

___________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

направляет документы для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии для субсидирования части затрат, связанных (в нужном поле проставить знак "V"): 

 

 

 

с   оплатой   услуг по предоставлению электрической энергии; 

 

 

с   оплатой   услуг по предоставлению тепловой энергии; 

 

 

с   оплатой   услуг по предоставлению горячего водоснабжения; 

 

 

с   оплатой   услуг по предоставлению холодного водоснабжения; 

 

 

с   оплатой   услуг по предоставлению водоотведения; 

 

 

с  приобретением твердого печного топлива. 

 

Сокращенное наименование организации, индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________ 

ИНН        _______________________________________________________ 

Юридический (почтовый) адрес: ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью) ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Контактные телефоны                   _________________________________ 

Адрес электронной почты               ________________________________ 

Сведения о видах предпринимательской деятельности, фактически осуществляемых в сельском(их) населенном(ых) пункте(ах) ___________________________________________________________________,   

(наименование муниципального района (городского округа) 

и помещениях, используемых  для предпринимательской деятельности: 

 

№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта  

Адрес помещения(ий) для осуществления 

предпринимательской деятельности 

Основание пользования помещением 

(собственное, аренда частного или 

муниципального имущества) с указанием 

реквизитов документа-основания 

Вид предпринимательской деятельности 

     

Применяемая система налогообложения (нужное подчеркнуть): 

общая система налогообложения; 

для сельскохозяйственных производителей (единый сельскохозяйственный налог); 

упрощенная система налогообложения; 

патентная система налогообложения; 

в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

 

Настоящим__________________________________________________________  

                                         (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

подтверждает, что: 

не  является  получателем поддержки на возмещение коммунальных услуг за счет  средств  федерального  и  (или) окружного,  и  (или)  муниципального бюджетов, совпадающей по срокам ее оказания  и размерам, установленным  Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20.04.2016 г. №109; 

не является организацией, осуществляющей генерацию и (или) транспортировку коммунальных ресурсов. 

Настоящим подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в представленных документах или их копиях, является подлинной, и не возражаю против  доступа  к ней лиц, участвующих в рассмотрении документов  на предоставление финансовой поддержки. 

Настоящим даю  согласие Управлению финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района  и Департаменту финансов, экономики и  имущественных отношений Чукотского автономного округа на обработку, распространение и использование ее 

персональных данных, а  также иных данных,  которые  необходимы  для  предоставления настоящей субсидии, в том числе  на  получение  из  соответствующих  органов  выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). 

     

(должность руководителя организации)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

iТн

iТн
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Дата              

 

М.П. 

 

Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части 

затрат по оплате коммунальных услуг 

 

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

 

Заявление 

о перечислении субсидии 

 

______________________________________________________ ______________ 

(наименование субъекта предпринимательской деятельности) 

 

В соответствии с заключенным Соглашением № _______ от ______________ о предоставлении субсидии в целях  возмещения части затрат субъектов предпринимательской деятельности в сельской местности, связанных с оплатой коммунальных услуг, направляю в Ваш адрес 

документы для предоставления субсидии за период с ___________ по ___________. 

 

К заявлению прилагаю: 

(перечислить список прилагаемых документов) 

 

     

(должность руководителя организации, 

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

(при наличии) 

 

Дата» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.10.2017 г. № 366 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 г. 

№ 420  

 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. № 420  «Об утверждении Порядка возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков по 

низкорентабельным баням» следующие изменения: 

1.1. Порядок возмещения  за счет средств  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  убытков по низкорентабельным баням 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 25.10.2017 года № 366 

 

«Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 30.12.2016 г. № 420 

 

П О Р Я Д О К 

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

 

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 жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании 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 связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельных банях.  

1.2 Бюджетная субсидия предоставляется из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Субсидии юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, предоставляющим 

населению услуги по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района» (далее Мероприятие) подпрограммы «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее Подпрограмма) муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 г. № 340. 

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 помывке в низкорентабельных банях по установленной стоимости одной 

помывки (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 помывке в 

низкорентабельных банях. 

1.5. Бюджетная субсидия направляется на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разницы между экономически обоснованным тарифом пропуска одного платного посетителя без налога на добавленную стоимость и стоимостью одной помывки в 

низкорентабельных банях для населения на текущий 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 оказания услуг по помывке в низкорентабельной бане гражданам по установленной стоимости одной помывки в текущем финансовом году. 

 

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 населению по помывке в низкорентабельных банях 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); 

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) выполнение требований санитарного законодательства Российской Федерации при предоставлении услуг бани населению. 

 

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, связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельной бане, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

- плановый расчет о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков по содержанию низкорентабельной бани 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. Условия и 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 сельских поселений Чукотского 

муниципального района 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 связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельных банях  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. 

5.8. 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.  

 

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 содержанию низкорентабельной бани, 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 содержанию низкорентабельной бани, 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 финансового контроля. 
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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, условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии установленных настоящем порядком и  соглашением, а также выявления фактов предоставления Бюджетной субсидии в документах, содержащих 

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

7.7. В случае нарушения Получателем  Бюджетной субсидии требований, условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии, установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом 

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. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных пунктами 7.6, 7.7 раздела 7, 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 Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в 

объѐме средств, установленных в пунктах 7.6, 7.7 раздела 7; 

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 счет средств бюджета  муниципального образования  Чукотский муниципальный район убытков по низкорентабельным баням 

 

Наименование уполномоченного органа 

(адресат заявления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

заявление на возмещение убытков связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельной бане  
от__________________________________________________________________, 

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)  

предоставляющего услуги населению по помывке в низкорентабельной бане  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 помывке в 

низкорентабельной бане. 

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 счет средств бюджета  муниципального образования  Чукотский муниципальный район убытков по низкорентабельным баням 

 

Плановый расчет 

о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков по содержанию низкорентабельной бани 

на 20__ год 

Наименование получателя_______________________________________________________ 

 

Наименование населенного пункта _________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

 

Значение показателя 

 

1 Количество помывок  Чел.  

2 Экономически обоснованный тариф пропуска одного платного посетителя 

(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 бани, 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 содержанию низкорентабельной бани 

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 Количество помывок  Чел.    * * 

2 Экономически обоснованный тариф пропуска 

одного платного посетителя (стр.6/стр.1) 

Руб.    * * 

3 Действующий тариф Руб.    * * 

4 Всего расходов по полной себестоимости Руб.    * * 

 Теплоснабжение Руб.    * * 

 Электроэнергия  Руб.    * * 

 Водоснабжение (холодное, горячее) Руб.    * * 
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 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 бани, 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 

    

  (подпись)  (Ф.И.О.)» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 25.10.2017 г. № 367 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.06.2017 г. № 224 

 

 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 23.06.2017 г. № 224 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на создание благоприятных условий для 

устойчивого производства молочной продукции» следующие изменения: 

1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на  создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции 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 25.10.2017 года № 367 

 

«Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 23.06.2017 г. № 224 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на  создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции 

 

1. Общие положения 

 

 

1.1.  Настоящий порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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 финансовой поддержки производства молочной продукции на территории Чукотского муниципального района.  

1.2 Бюджетная субсидия предоставляется из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район предусмотренных на реализацию основного мероприятия «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» (далее Мероприятие) подпрограммы «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого 

производства молочной продукции на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее Подпрограмма) муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017 -2019 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г № 348. 

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 (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере общественного 

питания),  осуществляющим производство молочной продукции на территории муниципального образования (далее – производитель продукции).  

1.4 Критериями отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления Бюджетной субсидии является производство и  реализация молочной продукции на территории Чукотского муниципального района.  

1.5. Бюджетная субсидия направляется на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям части затрат, связанных с производством молочной продукции, и не  компенсируемых доходом от ее реализации, в том числе:  

1) затрат по оплате коммунальных услуг, потреблѐнных в процессе ведения деятельности за период январь – декабрь текущего года к которым относятся: услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения) (далее - коммунальные услуги). 

2) затрат связанных с приобретением сырья для производства молочной продукции в размере не более 80 процентов от суммы произведенных расходов  производителя продукции. 

  1.6 Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район является 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 населения Чукотского муниципального района молочной продукцией.  

 

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); 

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 Уполномоченным органом 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 подпрограммы 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, представляет в Уполномоченный орган в срок до 25 марта текущего финансового года, а в 2017 году – в срок до 1 июля 2017 года следующие документы: 

1) заявление на получение финансовой поддержки производства молочной продукции, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

2) заявку на выделение Бюджетной субсидии на планируемый год получения Бюджетной субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

3) плановый расчет размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения), согласно формы 1 настоящего Порядка; 

4) плановый расчет размера субсидии на возмещение части затрат связанных с приобретением сырья для производства молочной продукции, согласно формы 2 настоящего Порядка. 

5) копию документа о назначении руководителя на должность, заверенную подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

6) копию уведомления кредитной организации об открытии расчѐтного счѐта, заверенной подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

7) копии документов, подтверждающих право пользования помещениями для осуществления предпринимательской деятельности (свидетельства о праве собственности, договоров аренды и т.д.), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати);  

8) копии договоров, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати). 

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. 

4.4. Размер Бюджетной субсидии претенденту, осуществляющему деятельность, определяется по следующей формуле: 

 

 
где: 

С – Бюджетная субсидия, предоставляемая претенденту, осуществляющему деятельность, рублей; 

i - тепловая энергия, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, (далее - ресурс); 

 - тариф, установленный Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа для потребителей, кроме населения, или прочих потребителей по i-му ресурсу на соответствующий период регулирования, рублей; 

1,18* - ставка налога на добавленную стоимость, участвующая в формуле  в случае применения ресурс снабжающей организацией общей системы налогообложения; 

 - тариф для населения по i-му ресурсу, реализуемое гражданам, установленные Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа, на соответствующий период регулирования, рублей. 

 - объѐм фактического потребления i-го ресурса, осуществляющим деятельность, за период. 

4.5. Рассчитанный размер Бюджетной субсидии подлежит округлению по математическим правилам до целого рубля. 

iТп

iТн

iV
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4.6. В случаях если претендент, осуществляющий деятельность, является плательщиком НДС, при определении размера субсидии сумма НДС, выставленная в пользу такого субъекта за потребленные ресурсы, не учитывается. 

 

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 о возмещении за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район расходов связанных с производством молочной продукции.  

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. 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. 

5.4. 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. 

5.5. 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.  

 

 

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  ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за IV квартал - до 5 декабря текущего года (предварительный), а по итогам года - до 10 февраля года, следующего за отчетным 

годом итоговые документы, указанные в настоящем пункте: 

заявку на перечисление субсидии на финансовую поддержку производства молочной продукции по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

форму 1.1 расчет размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения) согласно настоящего Порядка; 

- копий документов ресурс снабжающих организаций, подтверждающих количество потребленных коммунальных ресурсов (актов, счѐтов-фактур), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

форму 2.1 расчет размера субсидии на возмещение части затрат на приобретением сырья для производства молочной продукции согласно настоящего Порядка; 

- документы подтверждающие приобретение сырья для производства молочной продукции (договора, акты, счѐта-фактуры). 

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, в течении пяти рабочих дней 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, может производить авансовый платеж на основании предварительной заявки на перечисление Бюджетной субсидии по форме согласно приложению 3 с приложение форм 1.1 и 1.2 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. 

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. 

 

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 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, условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии установленных настоящем порядком и  соглашением, а также выявления фактов предоставления Бюджетной субсидии в документах, содержащих 

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

7.7. В случае нарушения Получателем  Бюджетной субсидии требований, условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии, установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом 

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. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных пунктами 7.6, 7.7 раздела 7, 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 Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную 

субсидию в объѐме средств, установленных в пунктах 7.6, 7.7 раздела 7; 

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 предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на  создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции  

от 25.10.2014 г. № 367 

 

Наименование уполномоченного органа 

(адресат заявления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение финансовой поддержки производства молочной продукции 

от__________________________________________________________________, 
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)  

осуществляющего производство кисломолочной продукции  в ______________________________________________________________________ 
                                                                            (наименование населенных пунктов) 

для  целей  обеспечения  населения кисломолочной продукцией  следующих 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 (микро предприятие, 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 производителей молочной продукции на ______год по муниципальному образованию Чукотский муниципальный район на получение финансовой поддержки в форме субсидирования на возмещение части затрат, связанных с производством молочной продукции.  

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. 

 

Руководитель              

Наименование должности        ________            ___________________________ 
                                                                               (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

                                            МП 

 

Приложение 2  

к Порядку предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на  создание 

благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции 

от 25.10.2017 г. № 367 

 

 

З А Я В К А  

на выделение Бюджетной субсидии  

 
(наименование получателя)  

на финансовую поддержку производства молочной продукции  на _______ год  

 

№ п/п Наименование мероприятия Всего потребность в субсидии, рублей 

1 2 4 

1  Субсидия на финансовую поддержку производства молочной продукции, в т. ч.:    

1.1 на возмещение части затрат на приобретение услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения)  

1.2 на возмещение части затрат связанных с приобретением сырья для производства молочной продукции  

 

Руководитель: 

________________________         ____________     ___________________  

 (должность)                                        (подпись)   (расшифровка подписи)             

         

      МП 

Исполнитель: 

________________________        ____________     ____________________     

(должность)    (подпись)  (расшифровка подписи)                                                 

 

Форма 1 

 

П Л А Н О В Ы Й  Р А С Ч Ё Т   

размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения) 

в ___________ году 

Наименование производителя продукции__________________________________________ 

 

__№ п/п Наименование коммунальной услуги 
Плановое потребление Тариф для потребителей, руб. / Гкал, куб. м,  Тариф для населения, руб. / Гкал, куб. м,  

 Потребность в субсидии, рублей  

ед. изм. с 1 января по 30 июня с 1 июля по 30 декабря с 1 января по 30 июня с 1 июля по 30 декабря с 1 января по 30 июня с 1 июля по 30 
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декабря 

1 
Наименование субъекта предпринимательской деятельности:  

Применяемая система налогообложения: 

Населенный пункт: Лаврентия 

Тепловая энергия Гкал        

Горячее водоснабжение м3        

Холодное водоснабжение м3        

Всего:            

 ___________ 

 

Руководитель: 

________________________         ____________     ___________________                      

            (должность)          (подпись) (расшифровка подписи) 

         

      МП 

Исполнитель: 

________________________         ____________       ____________________     

  (должность)    (подпись)  (расшифровка подписи)                                                 

Форма 2 

 

П Л А Н О В Ы Й  Р А С Ч Ё Т   

размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением сырья для производства молочной продукции 

в ___________ году 

 

№ п/п Наименование 

продукции 

Плановый объѐм закупки сырья для производства  молочной 

продукции,  

тонн 

Прогнозная сумма на приобретение сырья, 

рублей 

Всего потребность в субсидии 

(гр.4 * 80%),  

рублей 

1 2 3 4 5 

     

     

     

       

_____________ 

<1> – в том числе НДС – для производителей продукции, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. 

 

Руководитель: 

__________________________________               _______________     _________________________ 

 (должность)                                    (подпись)             (расшифровка подписи) 

                       МП 

Исполнитель: 

__________________________________              ________________     _________________________       _________ 

 (должность)    (подпись)            (расшифровка подписи)        (телефон) 

Дата 

 

Приложение 3  

к Порядку предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на  

создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции  

от25.10.2017 г. № 367 

 

З А Я В К А  

на перечисление субсидии  

 
(наименование получателя)  

на финансовую поддержку производства молочной продукции   

за ______________________  20__ года  
                    (отчетный период – квартал) 

№ п/п Наименование  

мероприятия 

Объѐм произведенной молочной продукции, 

 тонн 

Сумма причитающейся  субсидии, рублей 

1 2 3 4 

1  Субсидия на финансовую поддержку производства молочной продукции, в т. ч.:    

1.1 на возмещение части затрат на приобретение услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения) Х  

1.2 на возмещение части затрат связанных с приобретением сырья для производства молочной продукции Х  

 

 

Руководитель: 

__________________________________               _______________     _________________________ 

 (должность)                                      (подпись)             (расшифровка подписи) 

                       МП 

Исполнитель: 

__________________________________              ________________     _________________________       _________ 

 (должность)    (подпись)            (расшифровка подписи)     (телефон)             Дата 

 

Форма 1.1 

 

Р А С Ч Ё Т   

размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения)         за ____________________ 20__ года  
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 

№ п/п Наименование коммунальной услуги 

Фактическое потребление Тариф для потребителей, руб. / Гкал, куб. м,  Тариф для населения, руб. / Гкал, куб. м,  

 Потребность в субсидии, рублей  

ед. изм. с 1 января по 30 июня с 1 июля по 30 декабря с 1 января по 30 июня с 1 июля по 30 декабря с 1 января по 30 июня 
с 1 июля по 30 

декабря 

1 
Наименование субъекта предпринимательской деятельности:  

Применяемая система налогообложения: 

Населенный пункт: Лаврентия 

Тепловая энергия Гкал        

Горячее водоснабжение м3        

Холодное водоснабжение м3        

Всего:            

 

Руководитель: 

________________________         ____________     ___________________                      

            (должность)                    (подпись) (расшифровка подписи) 

         

      МП 

Исполнитель: 

________________________         ____________       ____________________     

 (должность)    (подпись)  (расшифровка подписи)                                                 

 

            Форма 2.1 

Р А С Ч Ё Т   

размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением сырья для производства молочной продукции 

          за _____________________ 20__ года  
                (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

Наименование Производителя продукции__________________________________________ 

№ п/п Наименование 

продукции 

Фактический объѐм закупки сырья для производства  молочной 

продукции, 

тонн 

Фактическая сумма расходов на приобретение 

сырья, 

рублей 

Всего потребность в субсидии 

(гр.4 * 80%), 

рублей 

1 2 3 4 5 

     

     

     

       

 

Руководитель  

__________________________________               _______________     _________________________ 

      (должность)    (подпись)             (расшифровка подписи) 

      МП 

Исполнитель: 

__________________________________              ________________     _________________________       _________ 

 (должность)            (подпись)            (расшифровка подписи)          (телефон) 

Дата» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.10.2017 г. № 368 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 15.04.2016 г. № 102 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Уставом муниципального  образования  Чукотский   муниципальный  район,  в соответствии с Положением о порядке оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  и формирования  перечня муниципального    имущества, предназначенного для этих целей, утверждѐнного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от   27.11.2009 

года №  117, постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.07.2009 г. № 43, Администрация муниципального образования Чукотский  муниципальный  район, 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 15.04.2016 г. № 102 «Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»  следующее изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.   

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации - начальника Управления финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район  Добриеву А.А.  

 

Глава Администрации                        Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению от 26.10.2017 года 

 № 368 

 

«УТВЕРЖДЕНО                                                                                                 постановлением   

Администрации                                                                        муниципального      образования                                                                                                    

Чукотский    муниципальный      район от 15.04.2016  № 102 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
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муниципального имущества муниципального образования Чукотский  муниципальный район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ п/п Вид объекта учета (здание, строение, 

сооружение, земельный участок, нежилое 

помещение, оборудование, машина, 

механизм, установка, транспортное 

средство) 

Местонахождение (адрес) объекта учета Технические характеристики объекта 

учета (площадь объекта, год постройки 

(выпуска), кадастровый (инвентарный 

номер и т.д.) 

Цель использования объекта при 

сдаче его в аренду в соответствии 

с назначением объекта учета 

СПРАВОЧНО. 

Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, которым предоставлено 

имущество в аренду и (или)  безвозмездное пользование 

1 2 3 4 5 6 

38 Нежилое здание  
689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Челюскинцев, 11 

Площадь – 537,7 кв.м, 1965 года 

постройки  

 

Финский холодильник Пустующее  

2 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район,  

с. Лаврентия,  

ул. Набережная, д. 11 

площадь  205,7 м², 

1980 года постройки 

 

под баню 

Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью РСО «СЕВЕР», 

ИНН  87071363, 

ОГРН 1038700001691, 

адрес: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, 

с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 34/8. 

договор аренды от 09.07.2012 № 7 

сроком действия с 01.11.2012 по 30.11.2017, 

3 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район,  

с. Лаврентия,  

ул. Советская, д. 17А 

площадь  112,0 м², 

1975 года постройки 

 

под склад 

Арендатор: индивидуальный предприниматель Никишова Валентина Николаевна, 

ИНН 870500006279, 

ОГРНИП 304870935600010,  

адрес: 689300, Чукотский АО, Провиденский район, пос. Провидения, ул. 

Чукотская, д. 1а, кв. 22. 

договор аренды от 30.06.2008 г. № 21 

сроком действия с 30.06.2008 по 30.06.2018,  

4 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район,  

с. Лаврентия,  

ул. Сычѐва, д. 19, пом.1 

площадь 461,06 м², 

1986 года постройки 

 

под магазин 

Арендатор: индивидуальный предприниматель Никишова Валентина Николаевна, 

ИНН 870500006279, 

ОГРНИП 304870935600010,  

адрес: 689300, Чукотский АО, Провиденский район, пос. Провидения, ул. 

Чукотская, д. 1а, кв. 22. 

договор аренды от 03.12.2013 г. № 32 

сроком действия с 03.12.2013г. по 02.11.2018 г.,  

5 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район,  

с. Лаврентия,  

ул. Дежнева, д. 16 

площадь 196,03 м², 

1985 года постройки 

 

под магазин 

Общество с ограниченной ответственностью "Чукотхозторг",  

ИНН  8709008808, 

ОГРН 1028700589653, 

адрес: 689000, Чукотский АО,г.Анадырь, 

 ул.Поярная, д. 7/1. 

   договор аренды от 06.11.2007 г. № 23 

сроком действия с 06.11.2007 г. по 06.11.2017 г., 

6 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район,  

с. Лаврентия, восточная окраина 

 

площадь 2631,92 м², 

2004 года постройки 

 

причальное сооружение 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Ибрис», 

 ИНН 2723073445 

ОГРН 1052701550648, 

адрес: 689300, ЧАО, Чукотский район,  

с. Лаврентия, ул. Советская, д. 29, кв. 7 

 договор аренды от 22.07.2014 г. № 21 

сроком действия с 22.07.2014 г. по 22.07.2019 г  

7 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район, 

 с. Лаврентия,  

ул. Дежнева, д. 52 

площадь 717,7  м², 

1983 года постройки 

 

под гараж 

Арендатор  Общество с ограниченной ответственностью «Ибрис», 

 ИНН 2723073445 

ОГРН 1052701550648, 

адрес: 689300, ЧАО,Чукотский район, с. Лаврентия, 

ул. Советская, д. 29, кв. 7 

 договор аренды от 03.11.2015 № 15 

сроком действия с 11.09.2017 по 11.08.2018 г., 

8 Нежилое помещение 

689310, Чукотский АО, Чукотский район,  

с. Лорино, 

ул. Енок, д. 17 

площадь 906,3  м², 

1975 года постройки 

 

под гараж 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Ибрис», 

 ИНН 2723073445 

ОГРН 1052701550648, 

адрес: 689300, ЧАО, Чукотский район,  

с. Лаврентия, ул. Советская, д. 29, кв. 7 

 договор аренды от 08.12.2015 г. № 33 

9 Нежилое помещение 

689310, Чукотский АО, Чукотский район,  

с. Лорино, 

 ул. Енок, д. 18а 

площадь 32,0  м², 

1976 года постройки 

 

под гараж пустующее  

10 Нежилое помещение 

689310, Чукотский АО, Чукотский район,  

с. Лорино, 

 ул. Енок, д. 18 А 

площадь 156,0 м², 

1976 года постройки,  

 

под гараж 

Арендатор: индивидуальный предприниматель Кабанов Василий Викторович, 

ИНН 870100196530, 

ОГРНИП  315870900010231, 

адрес:689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Гагарина,д. 15, кв. 7 

договор аренды от 31.07.2015 № 31, 

сроком действия с 31.07.2015г. по 31.07.2020 г. 

11 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район,  

с. Лаврентия,  

ул. Сычѐва, д. 11 

площадь 287,1 м², 

2008 года постройки,  

 

под гостиницу 

 Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна», 

ИНН 8707001814, 

ОГРН 1158709000141, 

адрес: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнѐва,  д. 41А, квартира  

27. 

договор аренды от 08.04.2016  № 6, 

сроком действия с  08.04.2016 г. по 08.04.2036г. 

12 Нежилое помещение 

689313, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район,  

с. Инчоун, юго-западная окраина села 

площадь 60,0 м², 

1965 года постройки,. 

обеспечение традиционного  

образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов Севера. 

 

Арендатор:  Индивидуальный предприниматель в отношении крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

Оттой Алексей Анатольевич 

ОГРНИП 314870936700060, 

адрес: 689315,Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лорино,улица 

Чукотская, д. 15, кв. 7 

договор аренды от 09.06.2017г.  № 10 

сроком действия с 09.06.2017. по 09.05.2018г., 

13 Нежилое помещение 

689313, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, 

с. Инчоун, юго-западная окраина села 

Площадь 50,0 м², 

1965 года постройки, 

обеспечение традиционного  

образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов Севера. 

 

Арендатор:  Индивидуальный предприниматель в отношении крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

Оттой Алексей Анатольевич 

ОГРНИП 314870936700060, 

адрес: 689315,Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лорино,улица 

Чукотская, д. 15, кв. 7 

договор аренды от 09.06.2017 г.  № 11 

сроком действия с 09.06.2017. по 09.05.2018г., 

14 Нежилое помещение 

689315, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район,  

с. Лорино, южная окраина села 

площадь 120,0 м², 

1965 года постройки,  

обеспечение традиционного  

образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов Севера. 

 

Арендатор:  Индивидуальный предприниматель в отношении крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

Оттой Алексей Анатольевич 

ОГРНИП 314870936700060, 

адрес: 689315,Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Лорино,улица 

Чукотская, д. 15, кв. 7 

договор аренды от 09.06.2017 г.  № 9 

сроком действия с 09.06.2017. по 09.06.2018г., 

15 Нежилое помещение 

689310, Чукотский АО, Чукотский район,  

с. Лорино,  

ул. Енок, д. 11 

площадь 376,6 м², 

2007 года постройки,  
под баню 

Арендатор:  Индивидуальный предприниматель 

Денисова Анна Фѐдоровна 

         ИНН 870101149243, 

         ОГРНИП 314870912500010 

 адрес: 689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Гагарина,д. 16, кв. 3 

договор аренды от 30.01.2015 г.  № 1, сроком действия с 24.02.2015 г. по 24.02.2020 г.  

16 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район, 

 с. Лаврентия,  

ул. Дежнева, д. 26 

площадь 117,4 м², 

1970 года постройки,  

 

под магазин 

Арендатор:  Индивидуальный предприниматель 

Синельников Виктор Григорьевич 

         ИНН 870900155490, 

         ОГРНИП 305870929300021 

 адрес:  689000, Чукотский АО,г.Анадырь, 

 ул.Тевлянто, д. 13/33. 

договор аренды от 01.07.2008 г.  № 25,  

сроком действия с 01.07.2008 г. по 01.07.2018г., 

17 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район, 

 с. Лаврентия,  

ул. Набережная, д. 6 

площадь 510,1 м², 

1966 года постройки,  
под склад пустующее 

18 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район,  

с. Лаврентия,  

ул. Сычѐва, д.23,  пом. 1. 

площадь 120,2 м², 

1961 года постройки,  
под магазин, администраивное пустующее 

19 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район, с. 

Лаврентия,  

ул. Дежнѐва, д. 6,пом. 2. 

 

площадь  22,6 м², 

1996 года постройки 

 

под администраивное пустующее 

20 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район, 

 с. Лаврентия,  

ул.  Челюскинцев, 7. 

площадь  209,4 м², 

1998 года постройки, 

 

 

под администраивное, складское 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Еркон» 

         ИНН 2536085120, 

         ОГРН 1022501283122, 

адрес:  690034, Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Фадеева,  д. 10 кор.А, 

договор аренды от 04.09.2017 г.  № 21,  

сроком действия  с  04.09.2017 г. по 04.09.2022 г. 

21 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район,  

с. Лаврентия,  

ул. Сычѐва, д.23,  пом. 2. 

площадь 100,5 м², 

1961 года постройки,  

 

под магазин, администраивное 

Арендатор:  Индивидуальный предприниматель 

Кымыльгин Александр Сергеевич 

         ИНН 87070036124, 

         ОГРНИП 316870900050728 

 адрес:  689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Шипина, д. 

19а, кв. 2 

договор аренды от 15.08.2017 г.  № 16, 

сроком действия с 15.08.2017 г. по 15.07.2018 г. 

22 Нежилое помещение 

689300, ЧАО, Чукотский район, 

 с. Лаврентия,  

ул.  Челюскинцев, 7. 

площадь  450,0 м², 

1998 года постройки, 

 

под гараж 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Ибрис», 

 ИНН 2723073445 

ОГРН 1052701550648, 

адрес: 689300, ЧАО, Чукотский район,  

с. Лаврентия, ул. Советская, д. 29, кв. 7 

 договор аренды от 28.02.2017 г. № 4 

сроком действия с 28.02.2017 г по 28.01.2018 г.  

23 Нежилое сооружение 
689313, Чукотский АО, Чукотский район,   

 с. Инчоун. 

Общая 

протяженность 2 469,0 м 
линии электропередач 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Электро-Инчоун»,  

ИНН 87040004790 

ОГРН 1148709000285, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 14.08.2017 г. № 17 

сроком действия с  14.08.2017 по 14.07.2018 г. 

24 Нежилое помещение 
689313, Чукотский АО, Чукотский район,    

с. Инчоун,  

площадь  120,8 м², 

2004 года постройки, 
под дизельную электростанцию 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Электро-Инчоун»,  

ИНН 87040004790 
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ул. Морзверобоев, д. 1 А  ОГРН 1148709000285, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 11.09.2017 г. № 22 

сроком действия с 11.09.2017 по 11.08.2018 г.  

25 Нежилое помещение 

689320, Чукотский АО, Чукотский район, 

с. Энурмино,  

ул. Южная, д. 9 

площадь  96,4 м², 

2012 года постройки, 

 

под котельную 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-Энурмино»,  

ИНН 8709014343 

ОГРН 112870900132, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 25.02.2013 г. № 8 

сроком действия с 25.02.2013 г по 25.02.2018 г.  

26 Нежилое помещение 

689330, Чукотский АО, Чукотский район,  

с. Нешкан, 

 ул. Комсомольская, д. 14. 

площадь  114,0 м², 

2001 года постройки, 

 

под котельную 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Тепло - Нешкан»,  

ИНН 8704004782 

ОГРН 1148709000274, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 10.07.2015 г. № 17 

сроком действия с 10.07.2015 г по 10.07.2020 г.  

27 Нежилое помещение 

689330, Чукотский АО, Чукотский район,  

с. Нешкан,  

ул. Гагарина, д. 14. 

площадь  72,7 м², 

2009 года постройки, 

 

под котельную 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Тепло - Нешкан»,  

ИНН 8704004782 

ОГРН 1148709000274, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 03.02.2017 г. № 3 

сроком действия с 03.02.2017 по 03.02.2018 г.   

28 Нежилое помещение 

689315, Чукотский АО, Чукотский район, 

 с. Лорино,  

ул. Енок, д.18 

площадь  208,3 м², 

1987 года постройки, 

 

под котельную 

 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Тепло - Лорино»,  

ИНН 8704004775 

ОГРН 1148709000263, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 01.07.2015 г. № 14 

сроком действия с 01.07.2015 по 01.07.2020 г.   

29 Нежилое помещение 

689315, Чукотский АО, Чукотский район, 

 с. Лорино,  

ул.  Челюскинцев, д.3 

площадь  255,9 м², 

1972 года постройки, 

 

под котельную 

 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Тепло - Лорино»,  

ИНН 8704004775 

ОГРН 1148709000263, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 01.07.2015 г. № 13 

сроком действия с 01.07.2015 по 01.07.2020 г.   

30 Нежилое помещение 

689300, Чукотский АО, Чукотский район, 

 с. Лаврентия,  

ул. Дежнева, д. 48. 

площадь  1998,8 м², 

1976 года постройки, 

 

под котельную 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Тепло - 

Лаврентия», 

ИНН 8709014368 

ОГРН 1128709001321, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 25.02.2013 г. № 7 

сроком действия с 25.02.2013 по 25.02.2018 г.   

31 Нежилое помещение 

689300, Чукотский АО, Чукотский район, 

с. Лаврентия, 

ул. Набережная, д. 13а. 

площадь  493,2 м², 

1980 года постройки, 

 

под котельную 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Тепло - 

Лаврентия», 

ИНН 8709014368 

ОГРН 1128709001321, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 01.07.2015 г. № 12 

сроком действия с 01.07.2015 по 01.07.2020 г.   

32 Нежилое помещение 

689300, Чукотский АО, Чукотский район, 

с. Лаврентия, 

ул. Челюскинцев, д. 10. 

площадь  628,3 м², 

1971 года постройки, 

 

под котельную 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Тепло - 

Лаврентия», 

ИНН 8709014368 

ОГРН 1128709001321, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 01.07.2015 г. № 11 

сроком действия с 01.07.2015 по 01.07.2020 г.   

33 Нежилое помещение 

689313, Чукотский АО, Чукотский район,  

с. Инчоун,  

ул. Морзверобоев, д. 19 

площадь  96,4 м², 

2012 года постройки, 

 

под котельную 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Тепло - Инчоун»,  

ИНН 8709014336 

ОГРН 1128709001299, 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 25.02.2013 г. № 9 

сроком действия с 25.02.2013 по 25.02.2018 г.   

34 Нежилое помещение 

689300, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с.Лаврентия, Советская, 

18 

Площадь 24,8 м²,  

2012 года постройки,  

 

Торговое 

Арендатор:  Индивидуальный предприниматель 

Кулешов Эдуард Юрьевич  

ИНН 8707700308848 

 ОГРН 305870925600024 

 адрес:  689300 Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия,  ул. Дежнева, д. 41А, кв. 27 

договор аренды от 03 июля  2017 г.  № 13, 

сроком действия с 03.06.2017 г. по 03.06.2022 г. 

35 Здание  
689300, Чукотский АО, Чукотский район, 

с.Лаврентия, ул. Сычева, д. 11б 
Площадь – 202,1 кв.м.,  

Помещение для временного 

пребывания 
Пустующее  

36 Нежилое здание (котельная)  
689310, Чукотский АО, Чукотский район, 

с.Уэлен, ул. Ленина, д. 1 
Площадь – 741,1 кв.м. Под котельную  

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Тепло - Уэлен»,  

ИНН 8709014350 

ОГРН 1128709001310 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 03 октября 2017 г. № 25  

37 Нежилое помещение  
689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Челюскинцев, 15а 
Площадь – 104,5 кв.м. Под гараж 

Арендатор:  Индивидуальный предприниматель 

Хурамшин Игорь Валерьевич 

         ИНН 870700243372, 

         ОГРНИП 315870900010372 

 адрес:  689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Советская, д. 21а, кв. 4 

договор аренды от 25 мая  2017 г.  № 8, 

сроком действия с 25.05.2017 г. по 25.05.2027 г. 

38 Земельный участок 
689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Уэлен 

площадью – 1800 кв. м., кадастровый 

номер – 87:08:050001:90 

под строительство объекта 

«Строительство котельной с 

инженерными сетями в с. Уэлен» 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью «Тепло - Уэлен»,  

ИНН 8709014350 ОГРН 1128709001310 

адрес: 689202, ЧАО, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12 

договор аренды от 10 октября 2017 г. № 30 

39 Земельный участок  

Чукотский АО, Чукотский район, в районе 

двадцать шестого километра автодороги 

Лаврентия – Лорино 

Кадастровый номер: 87:08:010001:79, 

площадью 387000 кв.м. 

сельскохозяйственное 

использование 

Арендатор:  Общество с ограниченной ответственностью  «УМКЭН» ИНН 8709014978  

689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Отке, д. 41 кв. 26 

Договор аренды от 09 августа 2017 №26 

сроком действия с 09.08.2017 г. по 09.08.2027 г. 

 

http://www.find-man.com/search/inn/?val=870700243372

