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№ 56 от 02 Ноября 2018 года  
 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 02.11.2018 г. № 14 

с. Лаврентия 

 

О признании утратившим силу постановления Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 04.09.2018 г. № 12 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ  «О противодействии терроризму»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу с момента принятия постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 4 сентября 2018 года № 12 «О признании утратившим силу постановления Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 14 марта 2011 года № 16».   

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на отдел мобилизационной и военно-учѐтной работы, по делам ГО и ЧС и миграционной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Глава   Администрации               Л.П. Юрочко 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 29.10.2018 г. № 42-рг 

с. Лаврентия 

 

О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Решением Совета депутатов муниципального  образования Чукотский муниципальный район от 

15.06.2006 г. № 123 «О порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»: 

 1. Назначить публичные слушания на 17.00 часов 8 ноября 2018 г. в здании Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, 15 по проекту Решения Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

2. Определить уполномоченным лицом по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» юрисконсульта  Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Буслов А.Е.). 

 3. Предложения по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район» предоставлять в Управление по организационно-

правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, 15, факс 22-856, 22-855 до 18.00 часов 7 ноября 2018 года. 

 4. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Администрации                    Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.10.2018 г. № 374  

с. Лаврентия 

 

Об утверждении стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

в Чукотском муниципальном районе 

  

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10 ноября 2017 года № 380 «Об утверждении Положения по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля в Чукотском муниципальном районе», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в Чукотском муниципальном районе согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

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

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 

И.о. Главы Администрации                                                               В.Г. Фирстов 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.10.2018 года № 384 

 

«Утвержден 

 постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 10.10.2018 г. № 384» 

 

СТАНДАРТЫ 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в Чукотском муниципальном районе 

 

I. Основные положения 

Настоящие Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля (далее - Стандарты) разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 10 октября 2017 года № 380 «Об утверждении Положения по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в Чукотском муниципальном районе» (далее - Порядок). 

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется органом, уполномоченным на осуществление деятельности по внутреннему муниципальному финансовому контролю, Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее - орган контроля). 

Понятия и термины, используемые настоящими Стандартами, применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком. 

Стандарты определяют основные принципы и единые требования к осуществлению органом контроля полномочий по: 

внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений; 

внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок для обеспечения нужд Чукотского муниципального района, предусмотренному частью 8 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе. 

Деятельность по контролю осуществляется в отношении следующих объектов внутреннего муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля): 

- главных распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета; 

- муниципальных учреждений (автономных, бюджетных); 

- муниципальных унитарных предприятий; 

- хозяйственных товариществ и обществ с участием Чукотского муниципального района в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах; 

- юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием Чукотского муниципального образования в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 

организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – районный бюджет), договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий. 

Деятельность по контролю в отношении объектов контроля (за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием Чукотского муниципального района в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) осуществляется только в части соблюдения ими условий предоставления средств из районного бюджета, в процессе проверки главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, их предоставивших. 

Под Стандартами в настоящем документе понимаются унифицированные требования к правилам и процедурам осуществления деятельности по внутреннему муниципальному финансовому контролю (далее - деятельность по контролю), определяющие качество, эффективность и 

результативность контрольных мероприятий, а также обеспечивающие целостность, взаимосвязанность, последовательность и объективность деятельности по контролю, осуществляемой органом контроля. 

 

II. Стандарты 

 

Стандарт № 1 «Законность деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля» 

Стандарт «Законность деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля» определяет требования к организации деятельности органа контроля и его должностных лиц, обеспечивающая правомерность и эффективность деятельности по контролю. 

Под законностью деятельности органа контроля понимается обязанность должностных лиц органа контроля при осуществлении деятельности по контролю выполнять свои функции и полномочия в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством Российской 

Федерации, Чукотского автономного округа и нормативными актами Чукотского муниципального района. 

Должностными лицами органа контроля, осуществляющими деятельность по контролю, являются: 

руководитель органа контроля (далее - руководитель); 

муниципальные служащие Чукотского муниципального района, замещающие должности в отделе контроля, на который возложено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля. 

Должностные лица, имеют право: 

запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, документы и материалы от органов местного самоуправления муниципальных образований Чукотского муниципального района, а также от организаций, граждан, общественных 

объединений и должностных лиц, необходимые для осуществления полномочий органа контроля при проведении контрольного мероприятия; 

запрашивать и получать от объектов контроля и их должностных лиц объяснения, в том числе письменные, информацию и материалы по вопросам, возникающим в ходе проведения контрольного мероприятия, документы и заверенные копии документов, необходимых для проведения 

контрольных действий; 

при осуществлении плановых и внеплановых выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений  и копии приказа органа контроля (далее - приказ) о проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения и территории, в которых 

располагаются объекты контроля, в отношении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг; 

проводить экспертизы, необходимые при осуществлении контрольных мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для проведения таких экспертиз; 

выдавать представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации; 

обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Чукотскому муниципальному району нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере бюджетных правоотношений. 

При осуществлении деятельности по контролю в отношении расходов местного бюджета, связанных с осуществлением закупок для обеспечения нужд Чукотского муниципального района, в рамках одного контрольного мероприятия могут быть реализованы полномочия по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок для муниципальных нужд. 

 

Стандарт № 2 «Ответственность и обязанности в деятельности по внутреннему муниципальному финансовому контролю» 

Стандарт «Ответственность и обязанности в деятельности по внутреннему муниципальному финансовому контролю» определяет требования к организации деятельности органа контроля и его должностных лиц, осуществляющих деятельность по контролю. 

Ответственность за качество проводимых контрольных мероприятий, достоверность информации и выводов, содержащихся в актах проверок (ревизий), заключениях по результатам обследования, их соответствие законодательству Российской Федерации, наличие и правильность 

выполненных расчетов несут должностные лица органа контроля в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

При осуществлении деятельности по контролю должностные лица органа контроля обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности; 

соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности; 

проводить контрольные мероприятия в соответствии с настоящим Порядком; 

знакомить руководителя (уполномоченное должностное лицо) объекта контроля (далее - представитель объекта контроля) с копией приказа о проведении контрольного мероприятия, решением о продлении срока, приостановлении (возобновлении) контрольного мероприятия, а также с 

результатами контрольных мероприятий; 

при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт. 

 

Стандарт № 3 «Конфиденциальность деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля» 

Стандарт «Конфиденциальность деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля» определяет требования к организации деятельности органа контроля, обеспечивающей конфиденциальность и сохранность информации, полученной при осуществлении 

деятельности по контролю. 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 2 

Орган контроля и его должностные лица обязаны не разглашать информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, полученную в ходе проведения контрольного мероприятия, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Информация, получаемая органом контроля при осуществлении деятельности по контролю, подлежит использованию органом контроля и его должностными лицами только для выполнения возложенных на них функций. 

 

Стандарт № 4 «Планирование деятельности по внутреннему муниципальному финансовому контролю» 

Стандарт «Планирование деятельности по внутреннему муниципальному финансовому контролю» определяет требования к организации деятельности органа контроля, обеспечивающей проведение планомерного, эффективного контроля с наименьшими затратами ресурсов. 

Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, а также проведения только в рамках полномочий органа контроля в сфере бюджетных правоотношений плановых и внеплановых 

ревизий и обследований. 

Проверки подразделяются на: 

выездные; 

камеральные; 

встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. 

Плановые контрольные мероприятия осуществляются на основании плана деятельности по контролю органа контроля на очередной финансовый год (далее - План). Формирование Плана осуществляется с учетом информации о планируемых (проводимых) иными муниципальными 

органами идентичных контрольных мероприятиях в целях исключения дублирования деятельности по контролю. 

План утверждается руководителем органа контроля в соответствии с установленной формой ежегодно до 20 декабря года, предшествующего очередному финансовому году. План имеет табличную форму, соответствующую примерной форме плана, приведенной в приложении к 

Стандарту. 

В плане в обязательном порядке устанавливаются конкретные объекты контроля, форма контрольного мероприятия, период проведения контрольного мероприятия, ответственное структурное подразделение Управления (отдел), должностное лицо. 

Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза в год. 

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии поручения Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район, обращения прокуратуры Чукотского района и иных правоохранительных органов в связи с имеющейся информацией о нарушениях 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок.  

При планировании определяются приоритеты, цели и виды контрольных мероприятий, их объемы, а также необходимые для их осуществления ресурсы (трудовые, технические, материальные и финансовые). 

Планирование каждого контрольного мероприятия осуществляется для обеспечения взаимосвязанности всех этапов контрольного мероприятия - от предварительного изучения объекта контроля, разработки плана, программы контрольного мероприятия, составления акта по итогам 

контрольного мероприятия до оформления отчета о результатах контрольного мероприятия и реализации материалов контрольного мероприятия. 

Составлению планов и программ контрольных мероприятий (далее - Программа) предшествует предварительное изучение объектов контроля на основе доступной информации, включая ознакомление с законодательством, относящимся к деятельности объектов контроля, в том числе 

учредительными документами, другими документами, определяющими процедуры их финансирования и производимые ими расходы, материалами предыдущих контрольных мероприятий, а также принятыми по их результатам мерами. 

 

Приложение к Стандарту 

ПЛАН 

проверок уполномоченного органа на осуществление контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю в Чукотском муниципальном районе на год 

 

№ п/п Наименование объекта проверки Адрес местонахождения объекта проверки Форма контрольного мероприятия Срок проведения проверки Должностное лицо 

      

 

Стандарт № 5 «Организация и проведение контрольного мероприятия» 

Стандарт «Организация и проведение контрольного мероприятия» определяет требования к организации и проведению контрольного мероприятия органом контроля, обеспечивающий проведение правомерного, последовательного и эффективного контроля. 

К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов проведенного контрольного мероприятия. 

Контрольное мероприятие проводится на основании приказа о его проведении. 

Подготовку проекта приказа о проведении контрольного мероприятия осуществляют должностные лица органа контроля, входящие в состав ревизионной группы. 

Подготовка проекта приказа о проведении планового контрольного мероприятия осуществляется не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня начала проведения контрольного мероприятия. 

Подготовка проекта приказа о проведении внепланового контрольного мероприятия осуществляется в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня начала проведения контрольного мероприятия с учетом возможности согласования проекта приказа с соответствующими должностными 

лицами органа контроля, а также оснований для проведения внепланового контрольного мероприятия. 

Приказ является правовым основанием для проведения контрольного мероприятия. 

В приказе указывается: 

- метод контрольного мероприятия; 

- тема контрольного мероприятия; 

- наименование объекта контроля; 

- срок проведения (дата начала и окончания) контрольного мероприятия; 

проверяемый период; 

- основание проведения контрольного мероприятия; п 

персональный состав ревизионной группы (проверяющий) и руководитель ревизионной группы (при проведении контрольного мероприятия ревизионной группой). 

Приказ о проведении контрольного мероприятия подписывается руководителем и регистрируется в общем порядке. 

Для проведения каждого контрольного мероприятия (за исключением встречной проверки) подготавливается программа контрольного мероприятия руководителем ревизионной группы (проверяющим), уполномоченным на проведение контрольного мероприятия, и утверждается 

руководителем органа контроля. 

Программа контрольного мероприятия должна содержать: наименование объекта контроля; 

метод проведения контрольного мероприятия (проверка, ревизия или обследование); 

предмет проверки (ревизии), проверяемая сфера деятельности объекта контроля (при проведении обследования); 

вид контрольного мероприятия (плановое или внеплановое); форма проверки: камеральная или выездная (при проведении проверок); 

проверяемый период; 

срок проведения контрольного мероприятия; перечень основных вопросов, подлежащих проверке, анализу; срок представления проекта акта проверки (ревизии), заключения по результатам обследования. 

Внесение изменений в Программу осуществляется на основании докладной записки начальника отдела контроля, на который возложено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, с изложением причин необходимости внесения таких изменений. 

Подготовка к контрольному мероприятию включает сбор достоверной и достаточной информации (документов, материалов и сведений, относящихся к предмету контрольного мероприятия), соответствующей предмету и основным вопросам, подлежащим проверке, на основании 

программы контрольного мероприятия путем направления соответствующих запросов, а также посредством систематизации информации,  относящейся к предмету контрольного мероприятия, размещенной в автоматизированных информационных системах, на официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальных печатных изданиях.  

О проведении планового контрольного мероприятия объекту контроля не позднее, чем за 7 рабочих дней до дня начала проведения контрольного мероприятия направляется уведомление о проведении контрольного мероприятия. 

Уведомление о проведении контрольного мероприятия подписывается руководителем органа контроля и направляется объекту контроля доступным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления (получения), в том числе с применением автоматизированных 

информационных систем. 

Уведомление о проведении контрольного мероприятия в обязательном порядке должно содержать: 

основание проведения контрольного мероприятия; 

метод проведения контрольного мероприятия (проверка, ревизия или обследование); 

предмет проверки, ревизии; 

проверяемая сфера деятельности объекта контроля (при проведении обследования); 

форма проверки: камеральная или выездная (при проведении проверок); 

проверяемый период; 

срок проведения контрольного мероприятия; 

сведения о необходимости организации рабочих мест для лиц, осуществляющих контрольное мероприятие, на время проведения выездного контрольного мероприятия. 

Уведомление о проведении контрольного мероприятия должно содержать запрос о предоставлении информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольного мероприятия. 

Указанную информацию вправе запрашивать руководитель органа контроля, руководитель ревизионной группы (проверяющий). 

Запрос должен содержать четкое изложение поставленных вопросов, перечень необходимых к истребованию документов, материалов и сведений, срок их представления. 

Срок представления информации, документов и материалов исчисляется с даты получения такого запроса объектом контроля. При этом указанный срок не может быть менее 3 рабочих дней. 

Ответственным за подготовку проекта уведомления о проведении контрольного мероприятия является руководитель ревизионной группы (проверяющий). 

Срок проведения контрольного мероприятия не может превышать 50 рабочих дней. 

Допускается продление срока проведения контрольного мероприятия руководителем органа контроля по мотивированному представлению руководителя ревизионной группы (проверяющего), но не более чем на 30 рабочих дней. 

Основаниями продления срока контрольного мероприятия является: 

получение в ходе проведения проверки (ревизии) информации от правоохранительных, контролирующих органов либо из иных источников, свидетельствующей о наличии у объекта контроля нарушений бюджетного законодательства, требующих дополнительной проверки (ревизии); 

наличие обстоятельств непреодолимой силы (затопление, наводнение, пожар и тому подобное) на территории, где проводится проверка (ревизия). 

Допускается приостановление проведения контрольного мероприятия решением руководителя органа контроля по мотивированному обращению руководителя ревизионной группы (проверяющего) по  следующим основаниям: 

проведение встречной проверки и (или) обследования; 

отсутствие или неудовлетворительное состояние бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля - на период восстановления объектом контроля документов, необходимых для проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения объектом контроля в надлежащее 

состояние документов учета и отчетности; 

организация и проведение экспертиз; 

исполнение запросов, направленных в государственные органы; 

непредставление объектом контроля информации, документов и материалов и (или) представления неполного комплекта истребуемых документов и материалов и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного 

мероприятия; 

необходимость обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля. 

На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается. 

Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия принимается руководителем органа контроля в течение 3 рабочих дней после устранения объектом контроля и (или) прекращения действия основания приостановления проведения контрольного мероприятия. 

         Решение о продлении срока, приостановлении (возобновлении) про-ведения контрольного мероприятия оформляется приказом, о чем объект контроля уведомляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения о продлении срока, приостановлении (возобновлении) контрольного 

мероприятия. 

Контрольное мероприятие может быть завершено раньше срока, установленного приказом, при досрочном рассмотрении членами ревизионной группы всего перечня вопросов, подлежащих изучению. 

Результаты проверки (ревизии) оформляются актом проверки (ревизии), который подписывается руководителем и членами ревизионной группы (проверяющим), представителями объекта контроля. 

Акт проверки, ревизии состоит из вводной, описательной и заключи-тельной частей. 

Акт проверки, ревизии имеет сквозную нумерацию страниц, в нем не допускаются помарки, подчистки и иные исправления. 

Вводная часть акта проверки, ревизии должна содержать следующие сведения: 

а) наименование документа (акт проверки, ревизии); 

б) дата и номер акта проверки, ревизии; 

в) место составления акта проверки, ревизии; 

г) основание проведения проверки, ревизии; 

д) предмет проверки, ревизии; 

е) проверяемый период; 

ж) фамилия, инициалы и должность руководителя и членов ревизионной группы; 

з) сведения об объекте контроля: 

полное и краткое наименование объекта контроля, его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ведомственная принадлежность; 

основные виды деятельности; 

фамилия, инициалы руководителя объекта контроля и главного бухгалтера, период работы, телефоны; 

иные данные, необходимые для полной характеристики объекта контроля; 

и) способ проведения проверки, ревизии; 

к) запись о факте проведения встречных проверок. 

Описательная часть акта проверки, ревизии должна состоять из разделов в соответствии с вопросами, указанными в программе проверки, ревизии, и содержать данные о выполненных хозяйственных и финансовых операциях, обстоятельствах, относящихся к проведению проверки, 

ревизии, выявленные факты нарушений бюджетного законодательства, финансовой дисциплины. 

В случае неполного представления объектом контроля необходимых для проверки, ревизии документов по запросу должностного лица,  проводящего проверку, ревизию, приводится перечень непредставленных документов. 

Заключительная часть акта должна содержать обобщенную информацию о результатах проверки, ревизии, в том числе выявленных нарушениях, сгруппированных по видам, с указанием по каждому виду финансовых нарушений общей суммы, на которую они выявлены. 

Результаты проверки, ревизии, излагаемые в акте проверки, ревизии, должны подтверждаться документами, результатами контрольных действий и встречных проверок,  письменными объяснениями должностных, материально ответственных лиц объекта контроля, другими 

материалами. Указанные документы (копии) и материалы прилагаются к акту проверки, ревизии. 

В описании каждого нарушения, выявленного в ходе проверки, ревизии, должны быть указаны положения законов и иных нормативных правовых актов или их отдельных положений, которые нарушены, за какой период, в чем выразилось нарушение, а также приводятся ссылки на 

приложения к акту (документы, копии документов, сводные справки, объяснения должностных лиц и т.п.). 

В акт проверки, ревизии не допускается включение различного рода выводов, предположений и фактов, не подтвержденных документами или результатами проверки, ревизии. 

К акту проверок, ревизий помимо акта встречной проверки прилагаются документы, полученные в результате контрольных действий, результаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы. 

Копия акта проверки, ревизии в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается объекту контроля с сопроводительным письмом за подписью руководителя органа контроля либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, 

свидетельствующим о дате его получения адресатом. 

Объект контроля вправе представить в орган контроля письменные возражения на акт проверки, ревизии в течение 5 рабочих дней со дня по лучения такого акта. Письменные возражения объекта контроля прилагаются к материалам проверки, ревизии. 

В случае поступления письменных возражений на акт проверки, ревизии должностные лица органа контроля, входящие в состав ревизионной группы (проверяющий), рассматривают возражения на акт проверки, ревизии и по результатам рассмотрения возражений по акту осуществляют 

подготовку заключения органа контроля на поступившие возражения. 

Подготовка проекта заключения на возражения по акту проверки, ревизии осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня получения возражений. 

Проект заключения на возражения по акту проверки, ревизии согласовывается с руководителем органа контроля. 

Заключение на возражения по акту проверки, ревизии подписывается руководителем органа контроля. 

Заключение на возражения по акту проверки, ревизии должно отражать позицию органа контроля на доводы и возражения объекта контроля. 

Копия заключения на возражения на акт проверки, ревизии направляется объекту проверки в качестве приложения к представлению об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения. Оригинал заключения на возражения по акту проверки приобщается к материалам проверки, ревизии. 

Акт проверки, ревизии вместе с материалами проверки представляется руководителем ревизионной группы (проверяющим) руководителю органа контроля для рассмотрения. 

По результатам рассмотрения акта и иных материалов проверки (ревизии) руководителем органа контроля в срок не более 30 рабочих дней со дня направления (вручения) акта проверки, ревизии принимается решение: 

а) о направлении представления и (или) предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

б) об отсутствии оснований для направления представления и (или) предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

в) о проведении выездной проверки, ревизии по результатам проведения камеральной проверки. 

 

Стандарт № 6 «Проведение встречной проверки» 

Стандарт «Проведение встречной проверки» определяет требования к организации и проведению встречной проверки органом контроля, обеспечивающий сбор объективных и достоверных данных (информации), в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с 

деятельностью объекта контроля, в рамках которого проводится встречная проверка. 

Встречная проверка назначается и проводится с учетом Стандарта № 8 «Проведение камеральной проверки» и Стандарта № 9 «Проведение выездной проверки». 

Встречной проверкой проводятся контрольные действия по: 

изучению учредительных, финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов объекта контроля, планов, смет, актов, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, документов о планировании и осуществлении закупок, в том числе путем анализа и оценки 

полученной из них информации с учетом информации, содержащейся в письменных объяснениях, справках и сведениях должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля; 

фактическому осмотру, инвентаризации, наблюдению, пересчету, контрольным обмерам, фото-, видео- и аудиофиксации; 

изучению информации, содержащейся в информационных системах и ресурсах; 

изучению информации, содержащейся в документах и сведениях, полученных из других достоверных источников; 

изучению информации о состоянии внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.  

Индивидуальные предприниматели и организации, в отношении которых проводится встречная проверка (далее - объекты встречной проверки), обязаны представить по письменному запросу должностных лиц, входящих в состав ревизионной группы  (проверяющего), информацию, 

документы и материалы, относящиеся к тематике проверки (ревизии). 

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней. Результаты встречной проверки оформляются актом, который подписывается руководителем и членами ревизионной группы (проверяющим), представителем объекта встречной проверки и прилагается к 

материалам выездной или камеральной проверки соответственно. 
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По результатам встречной проверки меры принуждения к объекту встречной проверки не применяются. 

 

Стандарт № 7 «Проведение обследования» 

Стандарт «Проведение обследования» определяет требования к организации проведения обследования органом внутреннего муниципального финансового контроля для обеспечения анализа и оценки состояния определенной сферы деятельности объекта контроля. 

Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральной проверки) проводится по решению руководителя ревизионной группы (проверяющего) в порядке и сроки, установленные для выездной проверки (ревизии). 

В ходе проведения обследования проводятся контрольные действия по: 

изучению первичных, отчетных документов объекта контроля, характеризующих исследуемую сферу деятельности объекта контроля, в том числе путем анализа полученной из них информации; 

фактическому осмотру и наблюдению; 

изучению информации, содержащейся в информационных системах и ресурсах. 

В ходе проведения обследования используются как визуальные, так и документально подтвержденные данные. 

При проведении обследования проводятся исследования и экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов. 

Результаты обследования оформляются заключением, которое подписывается руководителем ревизионной группы (проверяющим) не позднее последнего дня срока проведения обследования. 

Заключение составляется в течение 15 рабочих дней со дня окончания проведения обследования и состоит из вводной, описательной и заключительной частей. 

Вводная часть заключения по результатам обследования должна содержать: 

а) наименование и место нахождения объекта контроля; 

б) проверяемую сферу деятельности объекта контроля; 

в) вид контрольного мероприятия (плановое или внеплановое); 

г) проверяемый период; 

д) срок проведения обследования; 

е) сведения об объекте контроля: 

полное и краткое наименование объекта контроля, его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ведомственная принадлежность; 

основные виды деятельности; 

фамилия, инициалы руководителя объекта контроля и главного бухгалтера, период работы, телефоны; 

иные данные, необходимые для полной характеристики объекта контроля. 

Описательная часть заключения по результатам обследования должна состоять из разделов в соответствии с вопросами, указанными в программе обследования, и содержать сведения об исследованных материалах, документах, информации, в том числе об источнике их получения. 

В описательной части заключения по результатам обследования отражаются результаты визуального и документального исследования,  данные, полученные путем сравнительного анализа, сопоставления показателей, характеризующих состояние обследуемой сферы деятельности 

объекта контроля. 

Заключительная часть заключения по результатам обследования должна содержать обобщенную информацию о результатах обследования, выводы об оценке состояния сферы деятельности объекта контроля, факты, указывающие на признаки состава административного 

правонарушения (при наличии). 

Заключение по результатам обследования в течение 5 рабочих дней после его подписания направляется (вручается) объекту контроля с сопроводительным письмом за подписью руководителя (заместителя руководителя) органа контроля заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом. 

Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению руководителем органа контроля в течение 30 дней со дня подписания заключения. 

По результатам рассмотрения заключения и иных материалов обследования руководитель органа контроля может назначить проведение выездной проверки (ревизии). 

 

Стандарт № 8 «Проведение камеральной проверки» 

Стандарт «Проведение камеральной проверки» определяет общие требования к организации проведения камеральной проверки органом контроля обеспечивающей качество, эффективность и результативность камеральной проверки. 

Камеральная проверка проводится по месту нахождения органа контроля, в том числе на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по запросам органа внутреннего муниципального финансового контроля, а также информации, документов 

и материалов, полученных в ходе встречных проверок. 

В ходе камеральной проверки проводятся контрольные действия по: 

изучению учредительных, финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов объекта контроля, планов, смет, актов, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, документов о планировании и осуществлении закупок, в том числе путем анализа и оценки 

полученной из них информации с учетом информации, содержащейся в письменных объяснениях, справках и сведениях должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля; 

изучению информации, содержащейся в информационных системах и ресурсах; 

изучению информации, содержащейся в документах и сведениях, полученных в ходе встречных проверок, обследований и других достоверных источников. 

Срок проведения камеральной проверки составляет не более 50 рабочих дней со дня получения от объекта контроля информации, документов и материалов, представленных по запросу органа контроля. 

Руководитель органа контроля по мотивированному обращению руководителя ревизионной группы (проверяющего) назначает проведение обследования и (или) проведение встречной проверки. 

При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не за-считываются периоды времени с даты отправки запроса органа контроля до даты представления информации, документов и материалов объектом проверки, а также времени, в течение которого проводится встречная 

проверка и (или) обследование. 

По результатам камеральной проверки оформляется акт, который подписывается руководителем и членами ревизионной группы (проверяющим), в течение 15 рабочих дней со дня окончания проведения камеральной проверки. 

К акту камеральной проверки (кроме акта встречной проверки и заключения, подготовленного по результатам проведения обследования) прилагаются документы, результаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные в ходе проведения контрольных 

действий. 

Акт камеральной проверки в течение 5 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с Порядком. 

Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт камеральной проверки в течение 5 рабочих дней со дня его получения. Письменные возражения объекта контроля приобщаются к материалам камеральной проверки. 

Акт и иные материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению руководителем органа контроля в течение 10 календарных дней со дня подписания акта. 

По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки руководитель органа контроля принимает в отношении объекта контроля решение: 

о применении мер принуждения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

об отсутствии оснований для применения мер принуждения; о проведении выездной проверки (ревизии). 

В случае непредставления в орган контроля в установленный срок протокола разногласий акт считается принятым без разногласий. 

 

Стандарт № 9 «Проведение выездной проверки (ревизии)» 

Стандарт «Проведение выездной проверки (ревизии)» определяет общие требования к организации проведения выездной проверки (ревизии) органом контроля обеспечивающей качество, эффективность и результативность выездной проверки (ревизии). 

Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта контроля. 

В ходе проверки (ревизии) проводятся контрольные действия по: изучению учредительных, финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов объекта контроля, планов, смет, актов, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, документов о планировании и 

осуществлении закупок, в том числе путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации, содержащейся в письменных объяснениях, справках и сведениях должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля; 

фактическому осмотру, инвентаризации, наблюдению, пересчету, контрольным обмерам, фото-, видео- и аудиофиксации; 

изучению информации, содержащейся в информационных системах и ресурсах; 

изучению информации, содержащейся в документах и сведениях, полученных в ходе встречных проверок, обследований и других достоверных источников; 

изучению информации о состоянии внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.  

Срок проведения выездной проверки (ревизии) составляет не более 90 рабочих дней. 

Руководитель органа контроля по мотивированному обращению руководителя ревизионной группы (проверяющего) назначает проведение обследования и (или) проведение встречной проверки. 

В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий руководитель ревизионной группы (проверяющий) изымает необходимые документы и материалы с учетом ограничений, установленных 

законодательством Российской Федерации, составляет акт изъятия и копии или опись изъятых документов в соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, указывающих на признаки состава преступления, опечатывает кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы. 

Проведение выездной проверки (ревизии) приостанавливается руководителем органа контроля по мотивированному обращению руководителя ревизионной группы (проверяющего): 

на период проведения встречной проверки и (или) обследования; при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля - на период восстановления объектом контроля документов, необходимых для проведения выездной проверки 

(ревизии), а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности; 

на период организации и проведения экспертиз; 

на период исполнения запросов, направленных в государственные и муниципальные органы; 

в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов и (или) представления неполного комплекта истребуемых информации, документов и материалов и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения 

контрольного мероприятия; 

при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля. 

По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт, который подписывается руководителем и членами ревизионной группы (проверяющим) в течение 15 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока проведения выездной проверки (ревизии). 

К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта встречной проверки и заключения, подготовленного по результатам проведения обследования) прилагаются документы, результаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные в ходе проведения контрольных 

действий. 

Акт выездной проверки (ревизии) в течение 5 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля. 

Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной проверки (ревизии) в течение 5 рабочих дней со дня его получения. Письменные возражения объекта контроля прилагаются к материалам выездной проверки (ревизии). 

Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) органа контроля в течение 30 календарных дней со дня подписания акта. 

По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки (ревизии) руководитель (заместитель руководителя) органа контроля принимает в отношении объекта контроля решение: 

о применении мер принуждения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

об отсутствии оснований для применения мер принуждения. 

В случае непредставления в орган контроля в установленный срок протокола разногласий акт считается принятым без разногласий. 

 

Стандарт № 10 «Реализация результатов проведения контрольных мероприятий» 

Стандарт «Реализация результатов проведения контрольных мероприятий» определяет общие требования к реализации результатов проведения контрольных мероприятий органом контроля, обеспечивающей устранение выявленных нарушений законодательства Российской Федерации, 

Чукотского автономного округа и нормативных документов Чукотского муниципального района в соответствующей сфере деятельности и привлечению к ответственности лиц, допустивших указанные нарушения. 

Орган контроля и его должностные лица в установленном порядке принимают меры принудительного воздействия к должностным и юридическим лицам по пресечению нарушений законодательства Российской Федерации, Чукотского автономного округа и нормативных документов 

Чукотского муниципального района в соответствующей сфере деятельности. 

При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений орган контроля направляет: 

представления, содержащие информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

местного бюджета, муниципальных контрактов, а также требования о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений или требования о возврате средств, предоставленных из местного бюджета, обязательные для рассмотрения в установленные в указанном документе сроки или в 

течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан; 

предписания, содержащие обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, требования о 

возмещении ущерба, причиненного Чукотскому району; 

уведомления о применении бюджетных мер принуждения. 

При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок для обеспечения нужд Чукотского муниципального района орган контроля направляет предписания об устранении нарушений в сфере закупок. 

О результатах рассмотрения представления (предписания) объект контроля обязан сообщить в орган контроля в срок, установленный  представлением (предписанием), или если срок не указан в течение 30 календарных дней со дня получения такого представления (предписания) 

объектом контроля. Нарушения, указанные в представлении (предписании), подлежат устранению в срок, установленный в представлении (предписании). При выявлении в ходе проведения органом контроля проверки (ревизии) бюджетных нарушений,  предусмотренных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, руководитель ревизионной группы (проверяющий) подготавливает уведомление о применении бюджетных мер принуждения и направляет его финансовому органу Чукотского муниципального района не позднее 60 календарных дней после дня окончания проверки (ревизии). 

В таком уведомлении указываются основания для применения бюджетных мер принуждения, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и суммы средств, использованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, или использованных 

не по целевому назначению. 

Представления и предписания органа контроля подписываются руководителем органа контроля и в течение 3 рабочих дней направляются (вручаются) представителю объекта контроля. 

Неисполнение объектом контроля предписания о возмещении ущерба Чукотскому району, причиненного нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, является основанием для 

обращения органа контроля в суд с исковым заявлением о возмещении данного ущерба. 

При выявлении в результате проведения контрольного мероприятия факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, орган контроля передает в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие такой 

факт, в течение 2 рабочих дней со дня окончания проведения контрольного мероприятия. 

В случае неисполнения представления и (или) предписания орган контроля применяет к лицу, не исполнившему такое представление и (или) предписание, меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При выявлении органом контроля признаков нарушений в сфере законодательства, относящейся к компетенции контрольной деятельности других органов, соответствующая информация направляется указанным органам с последующим уведомлением органа контроля о принятом 

решении. 

Стандарт № 11 «Составление и представление годовой отчетности о результатах контрольной деятельности» 

Стандарт «Составление и представление годовой отчетности о результатах контрольной деятельности» устанавливает требования к форме и содержанию отчетов органа контроля и его должностных лиц, подготавливаемых по итогам контрольной деятельности за отчетный период. 

Орган контроля ежегодно составляет отчет в целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный календарный год, обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа информации о результатах 

проведения контрольных мероприятий. 

Отчет подписывается руководителем органа контроля и направляется Главе Чукотского муниципального района не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 

В отчете отражаются данные о результатах проведения контрольных мероприятий, которые группируются по темам контрольных мероприятий, проверенным объектам контроля и проверяемым периодам. 

К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим обязательному раскрытию в отчете, относятся: 

начисленные штрафы в количественном и денежном выражении по видам нарушений; 

количество материалов, направленных в правоохранительные органы, и сумма предполагаемого ущерба по видам нарушений; 

количество представлений и предписаний и их исполнение в количественном и (или) денежном выражении, в том числе объем восстановленных (возмещенных) средств по предписаниям и представлениям; 

количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомлений о применении бюджетных мер принуждения; объем проверенных средств местного бюджета; 

количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения органа контроля, а также на их действия (бездействие) в рамках осуществленной им деятельности по контролю; 

иная информация (при наличии) о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля. 

Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

III. Заключительные положения 

В случае возникновения ситуаций, не предусмотренных настоящими Стандартами, должностные лица органа контроля обязаны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа и нормативными документами Чукотского муниципального 

района. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.10.2018 г. № 476 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола № 90 межведомственной комиссии по  

использованию жилищного фонда в  муниципальном  образовании   

Чукотский муниципальный район 

  

Руководствуясь частью 2 статьи 92 Жилищного Кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов № 56 от 22.12.2008 г. «Об учреждении межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», 

решением Совета депутатов № 207 от 20 февраля 2017 г. «Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района» Администрация муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Протокол  заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район от 25 октября 2018 г. № 90 (согласно приложению к настоящему постановлению); 

2. Исключить из состава специализированного  жилищного фонда, служебных жилых помещений, жилое помещение, находящееся  по адресу: 

- 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия,  ул. Советская, д. 21А, кв. 16 

3. Включить жилое помещение находящееся по адресу: 

- 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 21А, кв. 16 к жилому помещению жилищного фонда коммерческого использования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Добриева А.А,). 
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И.о. Главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 26.10.2018 г. № 477 

с. Лаврентия 

 

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

 

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

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

предоставления в аренду муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, утвержденным Решением Совета депутатов муниципального образования  Чукотский муниципальный район от 12.11.2010 года №165, Соглашением от 01 января 2018 года № 02-18 

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

сельского поселения Лаврентия в бюджет Чукотского  муниципального района», на основании ходатайства Государственного казенного учреждения Чукотского автономного округа «Межрайонный Центр занятости населения» от 23.10.2018 г. №02-05/1178, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

1.1. Предоставить Государственному казенному учреждению Чукотского автономного округа «Межрайонный Центр занятости населения» в аренду часть нежилого помещения №II, расположенного по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 34, 

общей площадью 54 кв.м с 01 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года.  

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

условиях, предусмотренных подпунктом 1.1 настоящего пункта.  

1.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 

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

 

И.о. Главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.10.2018 г. № 480 

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 2018 года. 

 

И. о. Главы Администрации                                                                  В.Г. Фирстов 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.10.2018 г. № 480 

  

«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)  Настоящий порядок предоставления субсидий на  создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции 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.  

 2) Бюджетная субсидия предоставляется из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого 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. 

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).  

4) Критериями отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления Бюджетной субсидии является: 

- производство и  реализация молочной продукции на территории Чукотского муниципального района; 

-  гарантированное обеспечение населения Чукотского муниципального района молочной продукцией.  

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. 

  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. 

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

 

2. Условия и порядок предоставления Бюджетной субсидии 

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

Бюджетная субсидия предоставляется на следующие виды расходов: 

возмещение части затрат, связанных с производством молочной продукции, и не  компенсируемых доходом от ее реализации на территории Чукотского муниципального района. 

 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) у претендента отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 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 подпунктом 4 пункта 2.2. раздела 2 настоящего Порядка; 

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

6) гарантированное  и  устойчивое  снабжение населения  Чукотского муниципального района безопасной  и качественной молочной продукцией. 

 

2.2. Порядок приема документов для получения Бюджетной субсидии  

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

Информация о проведении конкурсного отбора заявок на получение Бюджетной субсидии на  создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции размещается в средствах массовой информации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район и/или в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Чукотского муниципального района www.chukotraion.ru. 

2) Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов осуществляет Уполномоченный орган. 

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 

4) Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, представляет в Уполномоченный орган в срок до 20 февраля текущего финансового года, а в 2017 году – в срок до 1 июля 2017 года следующие документы: 

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

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

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

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

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

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

 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);  

 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. 

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. 

 

2.3. Порядок рассмотрения представленных документов 

2.3.1. В том случае, если в адрес Уполномоченного органа поступила одна заявка от претендента, изъявившего желание получить Бюджетную субсидию на возмещение части затрат, связанных с производством молочной продукции: 

1) Уполномоченный орган, при получении от претендента документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2. раздела 2 настоящего Порядка: 

  в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов,  проверяет их на предмет соответствия требованиям подпунктов  4 и 5 пункта 2.2. раздела 2 настоящего  Порядка. 

2) Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления рассматривает документы на предмет соответствия претендента требованиям и условиям предоставления Бюджетной субсидии, установленным в разделе 2 настоящего Порядка. 

3) По результатам проверки принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении претенденту Бюджетной субсидии. Основаниями для отказа в предоставлении Бюджетной субсидии являются: 

несоответствие представленных Получателем субсидии документов и или непредставление (предоставление не в полном объеме) документов указанных в подпункте 4 пункта 2.2. настоящего Порядка; 

недостоверность представленной Получателем субсидии информации, 

несоответствие критериям, указанным пунктом 4. раздела 1 настоящего Порядка. 

4) Решение оформляется в форме протокола с содержанием информации о соответствии (несоответствии) документов претендента требованиям.  

Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2. раздела 2 настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

2.3.2. В том случае, если в адрес Уполномоченного органа поступило от двух и более заявок от претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию, на возмещение части затрат, связанных с производством молочной продукции, Уполномоченный орган проводит отбор 

получателей субсидий, в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган, при получении от претендента документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего Порядка: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления документов, Распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район назначается состав комиссии по проведению отбора получателей субсидии из 4-х  человек (далее-Комиссия); 

б) Комиссия в течение девяти рабочих дней с момента ее утверждения распоряжением,  проводит предварительное рассмотрение документов на предмет соответствия документов требованиям подпунктов  4 и 5 пункта 2.2 раздела 2 настоящего  Порядка.  

в) Комиссия: 

- осуществляет рассмотрение заявок и документов претендентов; 

- принимает решение о предоставлении и размере субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии претендентам. 

г) основания для отказа Получателю субсидии в предоставлении Бюджетной субсидии: 

несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным подпунктом 4 пункта 2.2 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

несоответствие критериям, указанным пунктом 4. раздела 1 настоящего Порядка. 

д) Решение Комиссии оформляется в форме протокола, к которому прилагается пояснительная записка, содержащая информацию о соответствии (несоответствии) документов претендентов требованиям, установленными подпунктами 4 и 5 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка. 

е) Решение Комиссии о предоставлении и размере субсидии либо об отказе в предоставлении бюджетной субсидии доводится Комиссией до претендентов в течение пяти дней со дня принятия решения. 

ж) В случае отказа в предоставлении финансовой поддержки Комиссия в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе, письменно уведомляет претендента с указанием причин отказа, а также с разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

з) Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

3) В том случае, если заявки от претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию, на возмещение части затрат, связанных с производством молочной продукции, поступившие в адрес Уполномоченного органа соответствуют, установленным требованиям подпунктов 

4 и 5 пункта 2.2 настоящего Порядка, получателем субсидии признается претендент, первым подавшим заявку. 

 

2.4. Порядок определения Бюджетной субсидии, предоставляемой претенденту 

1) Размер Бюджетной субсидии претенденту, осуществляющему деятельность, определяется по следующей формуле: 
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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 ресурсоснабжающей 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. 

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

3) 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. 

 

2.5. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

1)  Уполномоченный орган заключает с претендентом (далее Получатель бюджетной субсидии), соглашение по типовой форме утвержденной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район, о 

возмещении за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов связанных с производством молочной продукции. 

2) Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в Соглашение, является согласие Получателя на осуществление органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

3) Получатель уведомляется в письменной форме о принятом решении, о предоставлении субсидии либо об отказе (с указанием причин) в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 

4) Соглашение заключается в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.  

5) В случае не подписания Получателем субсидии  Соглашения о возмещении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов связанных с производством молочной продукции в установленные сроки Уполномоченный орган принимает решение об 

отказе в предоставлении субсидии, о чем в течение 5 рабочих дней направляет соответствующее уведомление.  

6) Бюджетная субсидия предоставляется производителю осуществляющему выпуск молочной продукции на возмещение части затрат, связанных с оплатой коммунальных услуг и приобретением сырья для производства молочной продукции. 

7)  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. 

8) 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. 

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

При реализации мероприятий Программы Получатель обеспечивает: 

а) достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности для оценки эффективности использования Бюджетной субсидии согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

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. 

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

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

 

 2.6. Порядок перечисления субсидии 

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

2)  Бюджетная субсидия перечисляется ежеквартально в соответствии с бюджетной росписью в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий год.  

3) Для перечисления Бюджетной субсидии Получатель предоставляет в  Уполномоченный орган  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 ресурсоснабжающих 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. 

4) Уполномоченный орган  осуществляет проверку документов, указанных в подпункте 3  раздела 2.6. настоящего Порядка и, в случае отсутствия замечаний, в течение пяти рабочих дней осуществляет перечисление денежных средств из бюджета муниципального образования 

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

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) 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) 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. 

8) Перечисление Бюджетной субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия Уполномоченным органом как получателем бюджетных средств по результатам рассмотрения им документов, указанных в подпункте 3 раздела 2.6., в сроки, установленные 

подпунктом 3 раздела 2.6. решения «О предоставлении субсидии»; 

9) Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет Получателя, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

 

3. Требования к отчетности 

3.1. Получатель Бюджетной субсидии предоставляет в Уполномоченный орган почтовым отправлением или электронной почтой на адрес Уполномоченного органа:  

а) ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчет об использовании Бюджетной субсидии на производство молочной продукции по форме согласно приложению № 5  к настоящему Порядку. 

б) ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  отчет о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Порядку. 

в) по истечению срока исполнения Соглашения с целью подтверждения использования полученных бюджетных средств, в течение 10 (десяти) рабочих дней: 

- документы подтверждающие приобретение сырья для производства молочной продукции (договора, акты, счета-фактуры); 

- копии документов ресурсоснабжающих организаций. 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии и ответственность за их нарушение 

4.1. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления Бюджетной субсидии и целевым использованием Бюджетной субсидии 
1) Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии осуществляет Уполномоченный орган. 

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

3) Оценка результативности предоставления Бюджетной субсидии осуществляется по итогам календарного года.  

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

5) Для осуществления финансового контроля за использованием субсидии Получатель субсидии предоставляет документы указанные в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Порядка. 

6) 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) 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) 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. 

 

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

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

достижения значений показателей результативности использования Бюджетной субсидии за отчѐтный год в соответствии с заключѐнным соглашением,  Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

2) Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

а) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных подпунктами 6, 7 пункта 4.1. настоящего раздела , направляет Получателю Бюджетной субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

б) 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 подпунктах 6, 7 пункта 4.1. настоящего раздела; 

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

Федерации. 

 

4.3.  Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем 

Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованной 

в отчѐтном финансовом году 

1) Возврат в текущем финансовом году Получателем Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованных в отчѐтном  финансовом году, в случаях, предусмотренных подпунктами 6,7,8 пункта 4.1. раздела 4 настоящего Порядка, 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. 

2) В случае если Получатель Бюджетной субсидии не перечислил в сроки, установленные подпунктом 1 пункта 4.3. 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. 

 

4.4. Ответственность Получателя субсидии 

1) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2) Споры, возникающие между Получателем субсидии и Уполномоченным органом в связи с исполнением своих обязательств, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении 

согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

 

Приложение 1  

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

от 31.10.2018 г. № 480 

 

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 (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 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 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 подпунктом 4 пункта 2.2. настоящего порядка. 

 

Руководитель              

Наименование должности        ________            ___________________________ 
                                                                                    (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

iТп

iТн

iV
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                                            МП 

 

Приложение 2  

к Порядку предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на  создание 

благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции  

от 31.10.2018 г. № 480 

 

ЗАЯВКА 

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 

 

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЁТ  

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 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 

 

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЁТ  

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  

от 31.10.2018 г. № 480 

 

ЗАЯВКА 

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 

 

РАСЧЁТ  

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 

РАСЧЁТ  

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 
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Исполнитель: 

__________________________________              ________________     _________________________       _________                                                          

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

Дата» 

 

Приложение 4  

к Порядку предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на  создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции от 31.10.2018 г. № 480 

 

 

Достижение в 20__ году значений планируемых показателей деятельности 

 

                                             (получатель субсидии) 

                                         

 

№ п/п Показатели ед. измерения 20___ год 

Производство кисломолочной продукции 

1 Объем производства молочной продукции (в натуральном измерении) тонн  

 

 

 

Руководитель 

                      _____________________             _____________________ 

                                    (подпись)                          (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

                    _______________________           _____________________ 

                                    (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

«____»_______________20______г 

 

Приложение 5 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на  создание благоприятных 

условий для устойчивого производства молочной продукции  

от 31.10.2018 г. № 480 

 

Отчет об использовании Бюджетной субсидии на создание благоприятных условий для устойчивого производства   

Молочной продукции по состоянию на ______________20___ года. 

( за квартал, год) 

 

( наименование получателя Бюджетной субсидии) 

 

№п/п Наименование мероприятия Предусмотрено средств, в соответствии с Соглашением, 

рублей 

Фактически возмещено средств,  

рублей 

Остаток средств, рублей Примечание 

      

      

      

      

 

Общая сумма фактически поступивших денежных средств, рублей 

                                                 

Остаток средств подлежащих возврату, рублей 

 

Руководитель            _____________                             ___________________ 

                                       (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель            _____________                            __________________ 

                                     (подпись)                                   (расшифровка подписи)                 

 

Приложение 6 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на  создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции от 31.10.2018 г. № 480 

 

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ  

    Наименование получателя______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    В соответствии с Соглашением от _______________20___ года №__________    за отчетный финансовый год 

 

 

№ п/п Показатель установленный Соглашением Плановое значение показателя результативности предоставления субсидии Фактическое значение показателя результативности предоставления субсидии Примечание* 

1 Объем производства молочной продукции, тонн    

 

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

 

Руководитель: 

________________________         ____________     ______________________________                                                                                

            (должность)             (подпись)   (расшифровка подписи) 

МП 

 

Исполнитель: 

________________________        ___________     _______________________ 

            (должность)            (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

__________________________ 

(телефон) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.10.2018 г. № 481 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 г. № 422 

 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

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

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

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.10.2018 г. № 481 

 

«Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2013 № 422 

 

П О Р Я Д О К 

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

 

1. Общие положения 

1) Настоящий порядок предоставления Бюджетной субсидии возникшей в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год, 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы», определяет 

условия и механизм предоставления финансовой поддержки в виде Бюджетной субсидии (далее Бюджетная субсидия), и порядок возврата Бюджетной субсидии в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в случае нарушения условий, установленных при ее 

предоставлении. 

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

Лорино.  

2) Бюджетная субсидия предоставляется из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские 

перевозки на территории муниципального образования» (далее Мероприятие) подпрограммы «Субсидирование пассажирских перевозок» ( далее Подпрограмма ) муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский 

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

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

предоставление Бюджетной субсидии. 

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

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

4) Критериями отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления Бюджетной субсидии является: 

 - осуществление деятельности по предоставлению населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино; 

- гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия - Лорино.  

Бюджетная субсидия предоставляется при осуществлении Получателем бюджетной субсидии регулярных круглогодичных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в соответствии со стоимостью проезда, на текущий год. 

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

финансовый год. 

 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. 

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

 

2. Условия и порядок предоставления Бюджетной субсидии 

2.1.Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на получение Бюджетной субсидии 

Бюджетная субсидия предоставляется на следующие виды расходов: 

Возмещение убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

6) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом. 
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2.2. Порядок приема документов для получения Бюджетной субсидии 

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

Информация о проведении конкурсного отбора заявок на получение Бюджетной субсидии на возмещение убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино 

размещается в средствах массовой информации муниципального образования Чукотский муниципальный район и/или в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Чукотского муниципального района www.chukotraion.ru. 

2) Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов осуществляет Уполномоченный орган. 

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 

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

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

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

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

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.  

2.3. Порядок рассмотрения представленных документов 

2.3.1. В том случае, если в адрес Уполномоченного органа поступила одна заявка от претендента, изъявившего желание получить Бюджетную субсидию на возмещение убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино: 

1) Уполномоченный орган, при получении от претендента документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2. раздела 2 настоящего Порядка: 

в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов,  проверяет их на предмет соответствия требованиям подпунктов  4 и 5 пункта 2.2. раздела 2 настоящего  Порядка. 

2) Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления рассматривает документы на предмет соответствия претендента требованиям и условиям предоставления Бюджетной субсидии, установленным в разделе 2 настоящего Порядка. 

3) По результатам проверки принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении претенденту Бюджетной субсидии. Основаниями для отказа в предоставлении Бюджетной субсидии являются: 

несоответствие представленных Получателем субсидии документов и или непредставление (предоставление не в полном объеме) документов указанных в подпункте 4 пункта 2.2. настоящего Порядка; 

недостоверность представленной Получателем субсидии информации, 

несоответствие критериям, указанным пунктом 4. раздела 1 настоящего Порядка. 

4) Решение оформляется в форме протокола с содержанием информации о соответствии (несоответствии) документов претендента требованиям.  

Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2. раздела 2 настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

2.3.2. В том случае, если в адрес Уполномоченного органа поступило от двух и более заявок от претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию, на возмещение убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино, Уполномоченный орган проводит отбор получателей субсидий, в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган, при получении от претендента документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего Порядка: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления документов, Распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район назначается состав комиссии по проведению отбора получателей субсидии из 4-х  человек (далее-Комиссия); 

б) Комиссия в течение девяти рабочих дней с момента ее утверждения распоряжением,  проводит предварительное рассмотрение документов на предмет соответствия документов требованиям подпунктов  4 и 5 пункта 2.2 раздела 2 настоящего  Порядка.  

в) Комиссия: 

- осуществляет рассмотрение заявок и документов претендентов; 

- принимает решение о предоставлении и размере субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии претендентам. 

г) основания для отказа Получателю субсидии в предоставлении Бюджетной субсидии: 

несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным подпунктом 4 пункта 2.2 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

несоответствие критериям, указанным пунктом 4. раздела 1 настоящего Порядка. 

д) Решение Комиссии оформляется в форме протокола, к которому прилагается пояснительная записка, содержащая информацию о соответствии (несоответствии) документов претендентов требованиям, установленными подпунктами 4 и 5 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка. 

е) Решение Комиссии о предоставлении и размере субсидии либо об отказе в предоставлении бюджетной субсидии доводится Комиссией до претендентов в течение пяти дней со дня принятия решения. 

ж) В случае отказа в предоставлении финансовой поддержки Комиссия в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе, письменно уведомляет претендента с указанием причин отказа, а также с разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

з) Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

3) В том случае, если заявки от претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию, на возмещение убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино, 

поступившие в адрес Уполномоченного органа соответствуют, установленным требованиям подпунктов 4 и 5 пункта 2.2 настоящего Порядка, получателем субсидии признается претендент, первым подавшим заявку. 

 

2.4. Порядок определения Бюджетной субсидии, предоставляемой претенденту 

1)  Размер Бюджетной субсидии, предоставляемой претенденту на  возмещение фактических убытков по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино, определяется по следующей формуле: 

 

Бс = ((Эот – Дт) x Кп, где: 

Бс – бюджетная субсидия, рублей, 

Эот – экономически обоснованный тариф одной поездки, 

Дт – действующий тариф одной поездки, 

Кп – количество перевезенных пассажиров, человек. 

2) Экономически обоснованный тариф одной поездки определяется по следующей формуле: 

Эот = Су/Кп, где: 

Су – стоимость услуг всего, рублей. 

3) Стоимость услуг определяется по следующей формуле: 

Су = Вр – Сбс, где: 

Вр – всего расходов по полной себестоимости, рублей, 

Сбс – субсидия или финансовые средства из других бюджетов бюджетной системы, рублей. 

4) Всего доходов от перевозки пассажиров общественным автомобильным транспортом определяется по следующей формуле:  

Вд = Кп x Дт 

 

2.5. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

1) Уполномоченный орган заключает с претендентом (далее Получатель бюджетной субсидии), соглашение по типовой форме утвержденной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район, о 

предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на возмещение убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом. 

2) Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в Соглашение, является согласие Получателя на осуществление органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 3) Получатель уведомляется в письменной форме о принятом решении, о предоставлении субсидии либо об отказе (с указанием причин) в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 

4) Соглашение заключается в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.  

5) В случае не подписания Получателем субсидии  Соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на возмещение убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом в установленные сроки Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, о чем в течение 5 рабочих дней направляет соответствующее уведомление.  

6) Бюджетная субсидия предоставляется Уполномоченным органом Получателю субсидии на основании Соглашения на предоставление Бюджетной субсидии за счет и в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью  

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

7) Бюджетная субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат Получателя, связанных с осуществление деятельности по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино,  а именно на возмещение разницы между 

экономически обоснованным тарифом одной поездки пассажира без налога на добавленную стоимость и стоимостью одной поездки, утвержденной Постановлением администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий год.  

8) 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. 

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

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

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

10) 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. 

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

При реализации мероприятий Программы Получатель обеспечивает: 

а) достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности для оценки эффективности использования Бюджетных субсидий согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

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. 

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

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

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

 

2.6.Порядок перечисления субсидии 

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

2)  Бюджетная субсидия перечисляется ежемесячно в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом.  

3) Для перечисления Бюджетной субсидии Получатель предоставляет  в Уполномоченный орган  ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, а за декабрь - до 5 декабря текущего года (предварительный), а по итогам года - до 20 января года, следующего за 

отчетным годом итоговые документы, указанные в настоящем пункте: 

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

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

4) Уполномоченный орган  осуществляет проверку документов, указанных в подпункте 3 пункта 2.6. 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. 

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

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

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

6) 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) Перечисление Бюджетной субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия Уполномоченным органом как получателем бюджетных средств по результатам рассмотрения им документов, указанных в подпункте 3  пункта 2.6., в сроки, установленные 

подпунктом 3 пункта 2.6. решения «О предоставлении субсидии»; 

8) Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет Получателя,  открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

 

3. Требования к отчетности 

3.1. Получатель Бюджетной субсидии предоставляет в Уполномоченный орган почтовым отправлением или электронной почтой на адрес Уполномоченного органа:  

а) по итогам отчетного года в срок до 15 февраля текущего финансового года отчет об использовании Бюджетной субсидии на возмещение убытков по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по форме согласно приложению № 5  к настоящему Порядку. 

б) по итогам отчетного года в срок до 15 февраля текущего финансового года  отчет о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Порядку. 

в) по истечению срока исполнения Соглашения с целью подтверждения использования полученных бюджетных средств, в течение 10 (десяти) рабочих дней: 

- отчет о количестве перевезенных пассажиров. 

 

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии и ответственность за их нарушение 

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

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

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

3) Оценка результативности предоставления Бюджетной субсидии осуществляется по итогам календарного года.  

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

5) Для осуществления финансового контроля за использованием субсидии Получатель субсидии предоставляет документы указанные в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Порядка. 

6) 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) 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) 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. 

 

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

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

достижения значений показателей результативности использования Бюджетной субсидии за отчѐтный год в соответствии с заключѐнным соглашением,  Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

2) Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

а) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных подпунктами 6, 7 пункта 4.1. раздела 4, направляет Получателю Бюджетной субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

б) 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 подпунктах 6, 7 пункта 4.1. настоящего раздела; 

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

Федерации. 

 

4.3.  Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем 

Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованной 

в отчѐтном финансовом году 

1) Возврат в текущем финансовом году Получателем Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованных в отчѐтном финансовом году, в случаях, предусмотренных подпунктами 6,7,8 пункта 4.1. раздела 4 настоящего Порядка, 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. 

2) В случае если Получатель Бюджетной субсидии не перечислил в сроки, установленные подпунктом 1 пункта 4.3 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. 

 

4.4. Ответственность Получателя субсидии 

1) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2) Споры, возникающие между Получателем субсидии и Уполномоченным органом в связи с исполнением своих обязательств, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении 

согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

 

Приложение 1  

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

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино 

 

garantf1://12033556.4/
file:///C:/Users/O.Romashenko/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLK251B/95%20Проект%20ПП%20ЧАО%20Внес%20изм%20в%20Порядок%20№256_14%2011%202014-3.doc%23Par7%23Par7


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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 9 

Наименование уполномоченного органа 

(адресат заявления) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на возмещение убытков возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино от__________________________________________________________________, 

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

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

____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________   КПП ________________________________ 

Дата  государственной  регистрации  в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя _____________________________________ 

Основной государственный  регистрационный номер   (ОГРН) ____________________________________________________________________ 

Наименование   органа,   выдавшего   свидетельство   о государственной регистрации: _________________________________________________________ 

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

предпринимательства (микропредприятие, малое или среднее предприятие)______________________ 

____________________________________________________________________ 

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

Юридический адрес: ____________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________ 

Руководитель: ______________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество  полностью)  

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

Главный  бухгалтер ____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  полностью)  

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

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

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

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино. 

Настоящим  удостоверяю что:   

- государственная регистрация осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

- осуществление деятельности производится  на территории  Чукотского  муниципального района; 

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

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

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

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

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

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

Порядком; 

Даю  свое  согласие: 

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

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

К заявлению прилагаются документы в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.2. настоящего порядка. 

     

(должность руководителя организации, 

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

М. П. 

 

Дата 

 

Приложение 2 

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

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино 

 

Плановый расчет 

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

 

Наименование получателя_______________________________________________________ 

 

Наименование населенного пункта _________________________________________________ 

 

№ п/п Показатели Ед. изм. Значение показателя 

1 Перевезено пассажиров  Чел.  

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

3 Действующий тариф Руб.  

4 Всего расходов по полной себестоимости Руб.  

 Теплоснабжение Руб.  

 Электроэнергия  Руб.  

 Водоснабжение (холодное, горячее) Руб.  

 Материалы (хоз.товары, канцтовары) Руб.  

 Расход дизельного топлива Руб.  

 Пластичные смазки Руб.  

 Расход моторного масла Руб.  

 Расход трансмиссионного масла Руб.  

 Предрейсовый медосмотр Руб.  

 Арендная плата автобуса Руб.  

 Арендная плата гаража Руб.  

 Оплата проезда в отпуск Руб.  

 Запасные части Руб.  

 Охрана труда Руб.  

 Прочие расходы Руб.  

 Общехозяйственные расходы - всего Руб.  

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

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

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

7.1. доходы от прочих платных услуг Руб.  

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

 

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

     

(должность руководителя организации, 

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Приложение 3 

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

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино 

 

Справка расчет 

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

 

Наименование получателя_______________________________________________________ 

Наименование населенного пункта _________________________________________________ 

 

№ п/п Показатели Ед. изм. Годовой план Фактически с начала года В том числе за отчетный период Фактически возмещено с начала года Подлежит возмещению на дату представления (ст.5-ст.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Перевезено пассажиров Чел.    * * 

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

3 Действующий тариф Руб.    * * 

4 Всего расходов по полной себестоимости Руб.    * * 

 Теплоснабжение Руб.    * * 

 Электроэнергия  Руб.    * * 

 Водоснабжение (холодное, горячее) Руб.    * * 

 Материалы (хоз.товары, канцтовары) Руб.    * * 

 Расход дизельного топлива Руб.    * * 

 Пластичные смазки Руб.    * * 

 Расход моторного масла Руб.    * * 

 Расход трансмиссионного масла Руб.    * * 

 Предрейсовый медосмотр Руб.    * * 

 Арендная плата автобуса Руб.    * * 

 Арендная плата гаража Руб.    * * 

 Оплата проезда в отпуск Руб.    * * 

 Запасные части Руб.    * * 

 Охрана труда Руб.    * * 

 Прочие расходы Руб.    * * 

 Общехозяйственные расходы - всего Руб.    * * 

5 Субсидия или финансовые средства из других бюджетов 

бюджетной системы* 

Руб.    * * 

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

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

7.1. доходы от прочих платных услуг Руб.    * * 

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

 

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

 

 

     

(должность руководителя организации, 

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

    Согласовано:   

 

Начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

    

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

                                                                                

  Приложение 4 

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

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино 

 

Достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности 

__________________________________________________________________ 

(получатель субсидии) 

 

№ п/п Показатели ед. измерения 20__ год 

garantf1://12054854.4/


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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 10 

Предоставление услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом 

1 Количество перевезенных пассажиров общественным автомобильным транспортом при реализации программы человек  

 

Руководитель 

                      _____________________             _____________________ 

                                    (подпись)                          (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

                    _______________________           _____________________ 

                                    (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

«____»_______________20______г 

 

Приложение 5 

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

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино 

               

Отчет об использовании Бюджетной субсидии на возмещение убытков по перевозке пассажиров общественным  

автомобильным транспортом по состоянию на ______________20___ года. 

( за квартал, год) 

 

( наименование получателя Бюджетной субсидии) 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Предусмотрено средств, в соответствии с 

Соглашением, рублей 

Фактически возмещено средств,  

рублей 

Остаток средств, рублей Примечание 

      

      

      

 

Общая сумма фактически поступивших денежных средств, рублей 

                                                 

Остаток средств подлежащих возврату, рублей 

 

Руководитель                                                    _____________                                         ___________________ 

                                                                              (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель                                                     _____________                                        ____________________ 

                                                                              (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

Приложение 6 

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

автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино 

 

 

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ  

    Наименование получателя__________________________________________________________________________________________________________________________ 

    В соответствии с Соглашением от _______________20___ года №__________    за отчетный финансовый год 

 

 

№ п/п Показатель установленный Соглашением Плановое значение показателя 

результативности предоставления 

субсидии 

Фактическое значение показателя 

результативности предоставления 

субсидии 

Примечание* 

1 Количество перевезенных пассажиров общественным 

автомобильным транспортом, человек 

   

 

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

 

 

 

Руководитель: 

________________________         ____________     _______________________________                                                    

             (должность)              (подпись)   (расшифровка подписи) 

МП 

 

Исполнитель: 

________________________        ___________             _________________________ 

            (должность)                          (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

__________________________ 

               (телефон) 

  

 

 

 


