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№ 59 от 23 Ноября 2018 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.11.2018 г. № 500 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений  в постановление  

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный  

район от 28.11.2016 г. № 357 

 

В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», Администрация  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 г. № 357 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2017-2019  

годы» следующие изменения: 

в Муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2017-2019  годы» (далее – Программа): 

         1) Абзац «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 1 797 113,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 605 817,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 604 878,3 тыс. рублей; 

     2019 год – 586 417,8 тыс. рублей. 

 Из них: 

    за счет средств федерального бюджета – 10 301,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

    за счет средств окружного бюджета – 1 331 324,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 428 507,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 459 253,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 443 562,8 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 455 487,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 167 008,3 тыс. рублей; 

     2018 год – 145 624,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 142 855,0 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы»  всего – 3 696,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 132,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 432,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 132,0 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» всего – 22 226,9 тыс. рублей, в том по годам: 

     2017 год – 7 514,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 7 215,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 7 497,1 тыс. рублей. 

Из них: 

за счет средств окружного бюджета – 16 380,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 5 460,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 5 846,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2017 год – 2 054,6 тыс. рублей; 

      2018 год – 1 755,2 тыс. рублей; 

      2019 год – 2 037,1 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего –               2 080,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том 

числе по годам: 

     2017 год – 1 560,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 260,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 260,0 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы»  всего – 1 753 815,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 592 133,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 577 528,7 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 312 899,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 421 903,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 452 893,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 438 102,8 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 440 915,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 139 239,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 139 425,9 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 15 295,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11 457,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 3 837,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

Из них: 

     за счет средств федерального бюджета – 10 301,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

     за счет средств окружного бюджета – 2 044,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 144,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 900,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей 

     за счет средств местного бюджета – 2 949,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 937,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей.». 

 

2) В подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» приложение 5 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

3.1. Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 15 295,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11 457,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 3 837,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств федерального бюджета – 10 301,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

    за счет средств окружного бюджета – 2 044,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 144,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 900,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 2 949,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11,6 тыс. рублей; 

     2018 год –2 937,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей.». 

 

2. Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»   изложить в редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна). 

 

И.о. Главы Администрации                                                 В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.11.2018 г. № 501 

с. Лаврентия 

 

О плате за пользование жилым помещением и плате за содержание жилого помещения на 2019 год 

 

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса  Российской Федерации, соглашениями от 01.01.2016 года №№  02-16 – 07-16 «О передаче органами местного самоуправления сельских поселений осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления 

Чукотского муниципального района за счет финансовых средств, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом по муниципальным образованиям Чукотского муниципального района согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить размер платы за  пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, в зависимости от качества и 

благоустройства жилого помещения, месторасположения дома по муниципальным образованиям Чукотского муниципального района,  согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Управлению социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна), главам сельских поселений Чукотского муниципального района осуществлять взаимодействие с территориальными органами,  уполномоченными 

осуществлять функции, связанные с  предоставлением гражданам  социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных  услуг.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.О. Сафиуллина).  

5. Признать с 1 января 2019 года утратившими силу с момента вступления в силу настоящего постановления: 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.12.2017 г. № 417  «О плате  за пользование  жилым помещением и плате за содержание  жилого помещения на 2017 год»; 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.03.2018 г. № 98  «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.12.2017 г. № 417  «О плате  за 

пользование  жилым помещением и плате за содержание  жилого помещения на 2018 год». 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 06.08.2018 г. № 98  «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.12.2017 г. № 417  «О плате  за 

пользование  жилым помещением и плате за содержание  жилого помещения на 2018 год». 

6. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию, вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

И.о. Главы Администрации                                                               В.Г. Фирстов 

 

«Приложение 1 

к постановлению Администрации 

муниципального        образования 

Чукотский муниципальный район 

                                                        от 19.11.2018 г. № 501 

 

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом по муниципальным образованиям Чукотского муниципального района  

 

№ п/п Содержание общего имущества в многоквартирных домах Единица измерения, руб. за 1 м2 общей площади в месяц Размер платы, с НДС, руб. 

1. Муниципальное образование сельское поселение Лаврентия 

1.1. ул. Дежнева, дома №№ 6,41а,44,44а,46,46а,31;                                            

 ул. Сычева, дома №№ 17,34   

_,,_ 41,41 

1.2. ул. Дежнева, дома №№ 28,33,33а,43,43а,41,49;                                               

ул. Советская, дома №№ 7,21а,22,27,29;                                   

 ул. Сычева, дом № 22                                         

_,,_ 40,64 

1.3. ул. Дежнева, дома № 02;                                      

 ул. Челюскинцев, дом № 14;                     

_,,_ 32,97 

1.4. ул. Набережная, дома №№ 10,12,13;                                                             

 ул. Сычева, дома №№ 29,31 

_,,_ 30,74 

2. Муниципальное образование сельское поселение Лорино 

2.1. ул. Гагарина, дома №№ 4,5,6,9,14,15,16,13;                                                  

ул. Енок, дома №№ 3,7,9,12,14;                      

ул. Ленина, дома №№ 4,6,8,11,11а,14,18,26,26а;                                  

ул. Чукотская, дома №№ 9,16,17,18       

_,,_ 28,70 

2.2. ул. Гагарина, дома №№ 8;                                                

 ул. Енок, дома №№ 16;   

ул. Ленина, дома №№ 23,24, 22, 21а;  

ул. Чукотская, дома №№ 7,10,12,14а;      

ул. Челюскинцев, дом № 10,4   

_,,_ 18,14 

3. Муниципальное образование сельское поселение Нешкан 

3.1. ул. Комсомольская, дома №№10,11,12,13;                                                   

ул. Тундровая, дом № 14;                                    

ул. Набережная, дома №№ 12,15                                  

_,,_ 26,25 

3.2. ул. Гагарина, дом № 1;   

ул. Набережная, дом № 9;   

ул. Комсомольская, дом № 3            

_,,_ 19,72 

4. Муниципальное образование сельское поселение Уэлен 

4.1. ул. Набережная дома №№1,2,3;                                

ул. Дежнева дом № 6;  

ул. Ленина дома №№ 15,20,22,23,34,43а,66 

_,,_ 22,73 

4.2. ул. Набережная дом № 12; 

ул. Дежнева дома №№ 1,5,6а,7,11,16;   

ул. Ленина дома №№ 12,31 

_,,_ 19,36 

5. Муниципальное образование сельское поселение Инчоун 

5.1.  ул. Морзверобоев, дома №№16,17 _,,_ 17,52 

5.2. ул. Тынетегина дома №№ 12,13,13а,14,15 

ул. Шипина дома №№ 13,14,15,16,17,19,19а,20 

ул. Морзверобоев дома №№ 15в, 15г 

ул. Ачиргина дома №№ 1,2,5,6,8,9,10 

ул. Школьная дом № 1 

_,,_ 5,29 

6. Муниципальное образование сельское поселение Энурмино 

6.1.  ул. Советская дома №№ 13,20,22,25а,2,4,5,6,7,8а, 9,19,26,27,28, 29,30,32,35,39,41;   

ул. Южная, дома №№ 1,3,4а,6а,7,8,10а,12а,15а 

_,,_ 21,85 

». 

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район от 19.11.2018 г. № 501  

  

Размер платы за  пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, в зависимости от качества и благоустройства 

жилого помещения, месторасположения дома по муниципальным образованиям Чукотского муниципального района 

 

№ п/п Адрес жилого помещения Ед. изм. Размер платы, руб. 

1. Муниципальное образование сельское поселение Лаврентия 

1.1. ул. Дежнева, 33 

ул. Дежнева, 33-а 

ул. Советская, 21-а 

ул. Сычева, 22 

руб./ м2 общей площади в месяц 3,84 

 

1.2. ул. Дежнева, 6 

ул. Дежнева, 31 

ул. Дежнева, 41-а 

ул. Дежнева, 43 

ул. Дежнева, 43-а 

ул. Дежнева, 44 

ул. Дежнева, 44-а 

ул. Дежнева, 46 

ул. Дежнева, 46-а 

ул. Дежнева, 49 

ул. Дежнева, 2 

ул. Советская, 29 

ул. Сычева, 17 

ул. Сычева, 34 

руб./ м2 общей площади в месяц 3,61 

1.3. ул. Дежнева, 41 

ул. Советская, 22 

ул. Советская, 27 

ул. Челюскинцев, 14 

руб./ м2 общей площади в месяц 3,25 

1.4. ул. Дежнева, 28 

ул. Набережная, 12 

ул. Набережная, 13 

ул. Советская, 7 

ул. Сычева, 29 

ул. Сычева, 31 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,13 

2. Муниципальное образование сельское поселение Лорино 

2.1. ул. Ленина, 4-а 

ул. Ленина, 8 

ул. Гагарина, 9 

ул. Чукотская, 17 

ул. Чукотская, 18   

руб./ м2 общей площади в месяц 3,84 

2.2. ул. Гагарина, 14 

ул. Гагарина, 15 

руб./ м2 общей площади в месяц 3,61 

2.3. ул. Ленина, 11 

ул. Ленина, 11-а 

ул. Ленина, 14 

ул. Ленина, 18 

ул. Ленина, 26 

ул. Ленина, 26-а 

ул. Гагарина, 13 

ул. Гагарина, 16 

ул. Чукотская, 16 

ул. Енок, 7 

ул. Енок, 9  

руб./ м2 общей площади в месяц 2,88 

2.4. ул. Гагарина, 4 

ул. Гагарина, 6 

ул. Чукотская, 9 

ул. Енок, 3 

ул. Енок, 12 

ул. Енок, 14 

ул. Енок, 16 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,37 

2.5. ул. Ленина, 4 

ул. Ленина, 6 

ул. Ленина, 22 

ул. Ленина, 23 

ул. Ленина, 24 

ул. Чукотская, 7 

ул. Чукотская, 10 

ул. Чукотская, 12 

ул. Чукотская, 14а 

ул. Челюскинцев, 4 

ул. Челюскинцев, 7 

ул. Челюскинцев, 10 

ул. Челюскинцев, 12 

ул. Челюскинцев, 13 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,13 

3. Муниципальное образование сельское поселение Уэлен 

3.1. Индивидуальные жилые  дома с деревянным каркасом, утепленные минеральной  ватой новых проектов руб./ м2 общей площади в месяц 3,84 

3.2. ул. Дежнева, 6а 

ул. Ленина, 31 

ул. Ленина, 43а 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,88 

3.3. ул. Набережная, 1 

ул. Набережная, 2 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,37 
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№ п/п Адрес жилого помещения Ед. изм. Размер платы, руб. 

ул. Набережная, 3 

ул. Дежнева, 6 

ул. Ленина, 15 

ул. Ленина, 20 

ул. Ленина, 22 

ул. Ленина, 23 

ул. Ленина, 66 

3.4. ул. Дежнева, 1 

ул. Дежнева, 3 

ул. Дежнева, 5 

ул. Дежнева, 7 

ул. Дежнева, 11 

ул. Дежнева, 16 

ул. Ленина, 3 

ул. Ленина,12 

ул. Ленина, 53 

ул. Ленина, 34 

ул. Набережная, 12 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,13 

4. Муниципальное образование сельское поселение Нешкан 

4.1. ул. Тундровая, 2 

ул. Тундровая, 11 

ул. Берзина, 2 

ул. Берзина, 5а 

ул. Гагарина, 10а 

ул. Комсомольская, 3 

руб./ м2 общей площади в месяц 3,84 

4.2. ул. Строительная, 1 

ул. Строительная, 2 

ул. Строительная, 3 

ул. Строительная, 4 

ул. Комсомольская, 10 

ул. Комсомольская, 11 

ул. Центральная, 1 

ул. Гагарина, 1 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,88 

4.3. ул. Комсомольская, 13 

ул. Тундровая, 14 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,37 

4.4. ул. Комсомольская, 12 

ул. Набережная, 2 

ул. Набережная, 10 

ул. Набережная, 12 

ул. Набережная, 15 

ул. Центральная, 2 

ул. Центральная, 3 

ул. Центральная, 4 

ул. Центральная, 5 

ул. Гагарина, 2 

ул. Гагарина, 3 

ул. Гагарина, 4 

ул. Гагарина, 6 

ул. Гагарина, 8 

ул. Гагарина, 9 

ул. Гагарина, 10 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,13 

5. Муниципальное образование сельское поселение Инчоун 

5.1. Индивидуальные жилые  дома с деревянным каркасом, утепленные минеральной  ватой новых проектов руб./м2 общей площади в месяц 3,84 

5.2. ул. Тынетегина, 12 

ул. Тынетегина, 13 

ул. Морзверобоев, 16 

ул. Морзверобоев, 17 

ул. Шипина, 13 

ул. Шипина, 14 

ул. Шипина, 15 

ул. Шипина, 16 

ул. Шипина, 17 

ул. Шипина, 19 

руб./ м2 общей площади в месяц 3,84 

5.3. ул. Ачиргина, 3 руб./ м2 общей площади в месяц 2,13 

6. Муниципальное образование сельское поселение Энурмино 

6.1. ул. Южная, 2 

ул. Южная, 4 

ул. Южная, 6 

ул. Южная, 10 

ул. Южная, 11 

ул. Южная, 12 

ул. Южная, 13 

ул. Южная, 14 

ул. Южная, 15 

ул. Южная, 16 

ул. Советская, 8 

ул. Советская, 10 

ул. Советская, 12 

ул. Советская, 13 

ул. Советская, 14 

ул. Советская, 16 

ул. Советская, 25а 

руб./ м2 общей площади в месяц 3,84 

6.2. ул. Советская, 15 

ул. Советская, 20 

ул. Советская, 21 

ул. Советская, 22 

ул. Советская, 23 

ул. Советская, 36 

ул. Южная, 1 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,13 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.11.2018 г. № 502 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2017 г. № 132 

 

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 20.04.2017 г. № 132 «О предоставлении субсидии за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на финансовую поддержку 

производства социально значимых видов хлеба» следующие изменения: 

1.1. Приложение 2 Порядок предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского  муниципального района 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 19.11.2018 г. № 502 

 

«Приложение 2 

Утвержден 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 от 20.04.2017 г. № 132» 

 

ПОРЯДОК 

предоставления финансовой  поддержки на  производство социально - значимых   видов   хлеба    на территории  Чукотского  муниципального района 

 

1.  Общие положения 

1) Настоящий порядок предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых   видов   хлеба    на территории  Чукотского  муниципального района разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Порядком предоставления и распределения субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба, 

установленным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 «Об утверждении Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы», решением Совета депутатов Чукотского 

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

организационно – правовой формы и индивидуальным предпринимателям (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере общественного питания) зарегистрированным и осуществляющим производство социально - значимых видов хлеба на территории  

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

2) Бюджетная субсидия предоставляется из средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным 

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

(далее Мероприятие) подпрограммы «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба 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. 

3) Бюджетная субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по производству и реализации социально - значимых   видов   хлеба  

населению  на территории  Чукотского  муниципального района (далее – Исполнители) в целях финансового возмещения части затрат, связанных с производством социально значимых видов хлеба, и не компенсируемым доходом от его реализации, в том числе: 

а) на электрическую энергию, использованную на технологические нужды; 

б) на муку, использованную на  производство социально значимых видов хлеба по нормативам расхода согласно приложению 1 к настоящему Постановлению. 

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. 

4) Критериями отбора Получателя субсидии, осуществляющему деятельность по производству и реализации социально - значимых   видов   хлеба  населению муниципального образования Чукотский муниципальный район является: 

- производство и  реализация социально - значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам на территории Чукотского района. 

- реализация (отпуск) социально - значимых видов хлеба в розничную сеть по цене ниже фактической себестоимости и не выше 72,0 рублей (без НДС и торговой надбавки) за 1 килограмм. 

- гарантированное обеспечение населения Чукотского муниципального района социально - значимыми видами хлеба. 

5) К социально – значимым видам хлеба относятся виды хлеба, включенные в Перечень социально значимых видов хлеба, на которые устанавливается предельная розничная торговая надбавка к отпускной цене производителя хлеба, утверждѐнный Постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 25 декабря 2015 года № 643 «О предельном размере розничной торговой надбавки на социально значимые виды хлеба, реализуемые на территории Чукотского автономного округа».  

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 (далее - Уполномоченный орган). 

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 части затрат, связанных с производством социально значимых видов хлеба, и не компенсируемых доходом от его реализации на территории Чукотского муниципального района. 

 Право на получение Бюджетной субсидии имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели,  соответствующие одновременно следующим условиям (далее претенденты): 
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1) государственная регистрация субъекта предпринимательской деятельности осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

2) осуществляющие свою деятельность на территории  Чукотского  муниципального района; 

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

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

в) 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); 

г) 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 субсидии. 

6) гарантированное обеспечение населения Чукотского муниципального района социально значимыми видами  хлеба.  

 

2.2. Порядок приема документов для получения Бюджетной субсидии 

1) Сроки начала приѐма документов  от претендентов на получение Бюджетной субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы» устанавливает Уполномоченный орган. 

Информация о проведении конкурсного отбора заявок на получение Бюджетной субсидии на поддержку производства и реализации социально-значимых видов хлеба 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)  Юридические лица и индивидуальные предприниматели 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 следующие документы: 

заявление на получение Бюджетной субсидии, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

копии частей технического паспорта печи (печей), используемой при производстве хлеба, заверенные производителем хлеба, содержащих следующие сведения: марка хлебной печи, потребляемая мощность и ее производительность, а в случае отсутствия технического паспорта или 

информации в нем о мощности и/или производительности печи – акт; 

расчет стоимости 1 кг соответствующего сорта муки для целей расчета субсидии; 

планируемый годовой объем производства социально значимых видов хлеба в разрезе населенных пунктов муниципального образования; 

расчет доходов и расходов по производству социально значимых видов хлеба на планируемый год получения финансовой поддержки по  форме согласно приложению  2 к настоящему Порядку; 

заявку на выделение Бюджетной субсидии на планируемый год получения поддержки по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;  

расчѐт возмещаемых затрат на производство социально- значимых видов хлеба по прогнозируемым нормативам затрат на планируемый год получения финансовой поддержки по форме согласно приложению 5 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 части затрат, связанных с производством и реализацией социально – значимых видов хлеба: 

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 и реализацией социально – значимых видов хлеба, 

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 и реализацией социально – значимых видов хлеба, 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 (Схл), определяется как сумма ставки субсидии на возмещение по нормативу затрат на электрическую энергию и ставки субсидии на возмещение по нормативу затрат на муку, использованных на производство 

социально значимых видов хлеба, и определяется по следующей формуле: 

 

Схл = (Сэл + См), где: 

 

Сэл – ставка субсидии на возмещение по нормативу затрат на электрическую энергию; 

См – ставка субсидии на возмещение по нормативу затрат на муку. 

2) Ставка субсидии на возмещение по нормативу затрат на электрическую энергию (Сэл) определяется по следующей формуле:  

 

Сэл = (Vхл x Нэ x Т x К), где: 

 

Vхл – объѐм произведенного за отчѐтный период хлеба, килограмм; 

Нэ – нормативный расходный коэффициент на электрическую энергию, рассчитываемый уполномоченным органом как отношение потребляемой мощности печи (кВт) к ее производительности (кг/час), ((кВт x час)/кг). Данные показатели определяются на основе технического 

паспорта печи, используемой каждым производителем хлеба. 

Для расчѐтов применяется величина производительности (кг/час) для вида хлеба «хлеб пшеничный». В случае отсутствия указания в  техническом паспорте величины производительности с единицей измерения (кг/час) и наличия величины производительности с единицей измерения 

(шт./за одну выпечку) для расчѐтов принимается величина производительности с единицей измерения (шт./за одну выпечку) для вида хлеба «хлеб пшеничный» и/или «ржано-пшеничный», умноженная на поправочный коэффициент 0,7. Либо, если указана производительность для одного, но иного 

вида хлеба, то производительность (кг/час) определяется умножением величины массы единицы хлеба (в кг) и производительности печи для данного вида хлеба (штук/за одну выпечку). 

В случае отсутствия технического паспорта или информации в нем о мощности и/или производительности печи используются данные, определяемые на основании акта, составляемого комиссией, возглавляемой руководителем претендента, с включением в ее состав представителя 

Уполномоченного органа. 

В акте должны быть отражены: потребляемая мощность печи (кВт) и/или ее производительность для вида хлеба «хлеб пшеничный» (кг/час). 

Нормативный расходный коэффициент на электрическую энергию утверждается Уполномоченным органом. 

Т – утверждѐнный тариф на электрическую энергию в населенном пункте, где осуществляет свою деятельность производитель хлеба, рублей  за кВт/час; 

К – поправочный коэффициент на разогрев, технологический простой и неполную загрузку печи в размере 1,2; 

3) Ставка субсидии на возмещение по нормативу затрат на муку (См), использованную на производство социально значимых видов хлеба, определяется по следующей формуле: 

 

                     См = SUM x SUM Vхлi x Нмj x СПмj, где: 

                          i=1   j=1 

 

i – вид хлеба; 

j – сорт муки; 

Vхлi – объѐм произведенного за отчѐтный период соответствующего вида хлеба, килограмм; 

Нмj – норматив расхода соответствующего сорта муки на 1 кг произведенного хлеба, килограмм; 

СПмj – стоимость 1 кг соответствующего сорта муки, учитываемая при производстве социально значимых видов хлеба, рублей. При этом, в расчѐт стоимости 1 кг соответствующего сорта муки для целей расчѐта субсидии: 

1) допускается включение следующих видов расходов: 

расходы на закупку (закупочная цена);  

расходы по доставке от места закупки до места производства социально значимых видов хлеба; 

расходы на оплату погрузо-разгрузочных работ; 

расходы по хранению, в том числе коммунальные платежи; 

2) не могут включаться расходы, возмещаемые из бюджета любого уровня путем предоставления других субсидий или иными способами. 

Сведения представляются претендентом в соответствии с учетными данными бухгалтерского учета Уполномоченному органу в порядке,  установленном Уполномоченным органом. 

Предельные нормативы стоимости 1 кг соответствующего сорта муки, для целей расчѐта субсидии, рассчитываются и утверждаются Уполномоченным органом для каждого претендента, включенного в Перечень производителей социально значимых видов хлеба – получателей 

финансовой поддержки. При этом учитываются фактические затраты каждого претендента на муку при производстве социально значимых видов хлеба в соответствующем населенном пункте. 

Стоимость 1 кг соответствующего сорта муки, учитываемая при производстве социально значимых видов хлеба, не должна превышать предельные нормативы стоимости 1 кг соответствующего сорта муки, утверждаемые Уполномоченным органом для целей расчѐта Бюджетной 

субсидии. 

Предельные нормативы стоимости 1 кг соответствующего сорта муки, учитываемой при производстве социально значимых видов хлеба, рассчитанные в соответствии с настоящим пунктом, доводятся Уполномоченным органом до претендента в течение 10 рабочих дней со дня их 

утверждения. 

4) Расчѐт затрат, подлежащих субсидированию, осуществляется без учѐта налога на добавленную стоимость (НДС) для претендентов, применяющих общую систему налогообложения и являющихся плательщиками НДС. 

 

2.5. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

   1) Уполномоченный орган заключает с претендентом (далее Получатель бюджетной субсидии), включенным в перечень производителей социально значимых видов хлеба – получателей 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 Бюджетной субсидии на производство социально значимых видов хлеба. 

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 Бюджетной субсидии на производство социально значимых видов хлеба 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 возмещение части затрат, связанных с производством социально значимых видов хлеба на территории Чукотского муниципального района, и не компенсируемых доходом от его реализации,  а именно электрическую энергию 

использованную на технологические нужды, муку, использованную на производство социально значимых видов хлеба по нормативам расхода. 

8) В случае изменения показателей, представляемых в Уполномоченный орган (изменение технических параметров печи или ее замена, внесение изменений в соглашение), Получатель Бюджетной субсидии представляет обновленные документы в Уполномоченный орган в течение 10 

рабочих дней с момента изменений. 

          9) Перечисление Бюджетной субсидии производится в течении трех рабочих дней 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. 

10) 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 № 7 к настоящему Порядку.  

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

11) 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 Бюджетной субсидии на финансовую поддержку социально - значимых видов хлеба по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку; 

расчет возмещаемых затрат на производство социально - значимых видов хлеба по нормативам затрат за отчетный период (квартал) по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; 

расчетов доходов и расходов по производству социально - значимых видов хлеба по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку. 

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

 4) Уполномоченный орган  осуществляет проверку документов, указанных в подпункте 3  раздела 2.6. настоящего Порядка и, в случае отсутствия замечаний, направляет в Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа заявку на 

выделение Бюджетной субсидии бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

5) Уполномоченный орган  после получения субсидии от Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа в течение трех рабочих дней осуществляет перечисление денежных средств из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район за счет средств, поступивших из окружного бюджета, и собственных средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, на счета Получателей бюджетной субсидии, указанные в соглашениях. 

6) 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 квартал текущего года на основании предварительной заявки на перечисление Бюджетной субсидии на финансовую поддержку социально значимых видов хлеба и в соответствии с данными отчетов по приложениям 4, 

5 настоящего Порядка. 
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7) 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. 

8) 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. 

9) 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»; 

10) 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 социально-значимых видов хлеба по форме согласно приложению № 8  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 № 9 к настоящему Порядку.  

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

- товарная накладная; 

- транспортные накладные. 

 

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 субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованной в отчетном 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 финансовой поддержки на производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского  муниципального района 

 

 Наименование уполномоченного органа 

 (адресат заявления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение финансовой поддержки  

производства социально значимых видов хлеба 

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

осуществляющего производство хлеба в _________________________________ 
(указать  наименование  населенного пункта и торговых объектов, через которые осуществляется реализация хлеба: 

 1) собственные розничные торговые объекты; 

 2) розничные торговые объекты сторонних организаций) 
 

____________________________________________________________________ 

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 социально- значимых видов хлеба получателей финансовой поддержки в ______ году по муниципальному образованию Чукотский муниципальный район. 

Настоящим  удостоверяю что:   

- государственная регистрация осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

- осуществление деятельности производится  на территории  Чукотского  муниципального района; 

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

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

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

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

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

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

Порядком; 

Даю  свое  согласие: 

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

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

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

 

Руководитель              

наименование должности        _____________________________            ___________________________ 
                                                                                                  (подпись)                                                             (расшифровка подписи) 

                                            МП 

Приложение № 2 

к порядку предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского  муниципального района 

 

Расчет доходов и расходов по производству  

социально значимых видов хлеба  

 

Наименование производителя хлеба   

Наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба   

 

Вид расчета:  Плановый  на   год 

 

 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения За предыдущий финансовый год Плановый финансовый год  

1 2 3 4 5 

1. Объем производства социально значимых видов хлеба - всего 

в том числе по видам: 
кг 

    

хлеб пшеничный из муки в/сорта Кг   

хлеб пшеничный из муки 1 сорта Кг   

хлеб «Российский» Кг   

хлеб «Славянский» Кг   

хлеб ржаной простой Кг   

хлеб «Дарницкий» Кг   

2. Себестоимость производства социально значимых видов хлеба - всего рублей   

2.1. оплата труда рублей     

2.2. начисления на оплату труда рублей     

2.3. стоимость сырья    рублей     

2.3.1. в т.ч. стоимость муки с учетом доставки до производителя   рублей     

  из строки 2.3.1- транспортные расходы на доставку муки   рублей     

2.4. затраты на коммунальные услуги,  

в том числе: 
рублей 

    

2.4.1. 
тепловая энергия 

Гкал     

  рублей     

2.4.2. 
электрическая энергия 

кВт/час     

  рублей     

2.5. прочие материальные затраты   рублей     

2.6. амортизация рублей     

2.7. прочие затраты, относимые на себестоимость рублей     

2.8.  общепроизводственные расходы рублей     

  в том числе:       

     

          

2.9. общехозяйственные расходы рублей     

2.10. налог на добавленную стоимость 1) рублей   

3. Себестоимость производства 1 кг социально значимых видов хлеба (стр. 2/стр. 1) рублей   

4. Объем муки, использованной на производство хлеба, Кг   
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в т.ч. по видам муки: 

  мука пшеничная высшего сорта Кг     

  мука пшеничная 1 сорта Кг     

  мука пшеничная 2 сорта Кг     

  мука ржаная Кг     

5 Реализовано хлеба - всего Кг   

6 Выручка от реализации хлеба (без НДС)  рублей     

7 Финансовый результат от реализации хлеба (стр.6-стр.2)  рублей     
1) по строке 2.10 отражается НДС, отнесенный на затраты по производству хлеба организациями и индивидуальными предпринимателями,  не являющимися плательщиками НДС. 

СПРАВОЧНО: 

Наименование социально значимых видов хлеба 
Реализовано хлеба, кг Цена реализации, рублей 

оптом оптом (в розничную сеть) в розницу оптом оптом (в розничную сеть) в розницу 

хлеб пшеничный из муки в/с       

хлеб пшеничный из муки 1с       

хлеб «Российский»       

хлеб «Славянский»       

хлеб ржаной простой       

хлеб «Дарницкий»       

Итого:    Х Х Х 

Руководитель     

  подпись расшифровка подписи 

Исполнитель     

        

должность  подпись расшифровка подписи 

 

                                                                                                                                                                     Приложение № 3 

                                                                                                                              к порядку предоставления финансовой  

                                                                                                                                 поддержки на производство социально –  

                                                                                                                            значимых видов хлеба на территории  

                                                                                                                          Чукотского муниципального района 

 

Заявка 

на выделение субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба на _______ год  

 
(наименование производителя)  

Наименование населенного пункта Плановый объѐм производства  хлеба,  

кг 

Расчѐтная сумма субсидии, 

рублей 

Прогноз финансового 

результата от реализации 

хлеба, рублей 

Потребность в субсидии,  рублей  

Всего <1> в том числе за счет средств: 

окружного бюджета (гр.5*(1 - Дn / 100)) местного бюджета (гр.5* Дn %) 

1 2 3 4 5 6 7 

Производитель хлеба ________________________________________________ 

           

       

              

              

Итого по производителю хлеба             

-------------------------------- 

<1> – графа 5 заполняется следующим образом:      

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба положительный (графа 4), то графа 5 равна 0 (нулю);   

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба отрицательный (графа 4) и графа 3 больше графы 4 *(-1), то графа 5 равна графа 4*(-1); 

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба отрицательный (графа 4) и графа 3 меньше графы 4*(-1), то графа 5 равна графе 3. 

       

Руководитель      

               __________________________________________    

должность подпись расшифровка подписи  

Исполнитель МП      

                __________________________________________        _______________________ 

должность  подпись расшифровка подписи Телефон 

       

Дата       

 

Приложение № 4 

к порядку предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых видов 

хлеба на территории Чукотского муниципального района 

 

Заявка 

на перечисление субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба 

         за ____________________ 20__ года  
(квартал) 

 
(наименование производителя)  

Наименование населенного 

пункта 

Объем производства социально 

значимых видов объем хлеба за 

отчетный период, кг 

Сумма субсидии из окружного 

бюджета, установленная 

Соглашением, рублей 

Расчетная сумма 

субсидии (приложение 5),  

рублей 

Финансовый результат от 

реализации хлеба за отчетный 

период (приложение 6), рублей 

Причитающаяся сумма субсидии на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба, рублей  

Всего 1) 
в том числе за счет средств: 

окружного бюджета (гр.6*(1 - Дn / 100), но не более гр. 3) местного бюджета (гр.6* Дn %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

Итого по производителю 

хлеба 
       

 

Перечислено субсидии из бюджета нарастающим итогом с начала года, рублей  

Подлежит перечислению из бюджета, рублей  

______________________________________ 

<1> –  графа 6 заполняется следующим образом:      

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба положительный (графа 5), то графа 6 равна 0 (нулю);   

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба отрицательный (графа 5) и графа 4 больше графы 5 *(-1), то графа 6 равна: графа 5*(-1); 

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба отрицательный (графа 5) и графа 4 меньше графы 5*(-1), то графа 6 равна графе 4, но не  

более графы 3. 

 

Руководитель  

______________________________________                     ________________     __________________________ 

                  (должность)              (подпись) (расшифровка подписи) 

        МП 

Исполнитель: 

______________________________________                     ________________     __________________________    _________ 

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

 

Дата 

 

Приложение № 5 

к порядку предоставления финансовой поддержки на производство социально - значимых   видов 

хлеба на территории  Чукотского муниципального района 

 

 

РАСЧЕТ 

возмещаемых затрат на производство социально значимых видов хлеба по нормативам затрат 

за ______________________ 

Муниципальное образование: _____________________________________________________________________ 

Наименование производителя хлеба: ______________________________________________________________ 

Населенный пункт: ______________________________________________________________________________ 

Доля софинансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета (Дn) ______% 

 

№ п/п Наименование показателя Единица изм. 
Хлеб пшеничный 

из муки в/с 

Хлеб пшеничный 

из муки 1 сорта 

Хлеб 

«Дарницкий» 
Хлеб «Российский» Хлеб «Славянский» 

Хлеб ржаной 

простой 

Итого по всем 

видам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Объем производства социально значимых видов хлеба   килограмм        

2. Ставка субсидии на 1 кг хлеба (стр.2.1 + стр.2.2), в  т.ч.:                        рублей        

2.1. на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию 1) рублей        

2.2 на возмещение по нормативу  затрат на муку, учитываемых  при производстве социально   значимых видов хлеба 2) рублей        

3. Итого субсидия производителю хлеба (стр. 1 x стр. 2), в  т.ч.:                        рублей        

3.1. субсидия за счет средств    окружного бюджета    (стр. 3* (1 - Дn / 100) )   рублей х х х х х х  

3.2. субсидия за счет средств     местного бюджета    (стр. 3 - стр. 3.1)            рублей х х х х х х  

<1> – cтавка субсидии на 1 кг хлеба на возмещение по нормативу затрат на электрическую энергию рассчитывается следующим образом: 

1) на плановый период (год) – на  основании плановых показателей на планируемый год получения финансовой поддержки и утверждѐнных на 1 и 2 полугодия тарифов энергоснабжающей организации по прилагаемой форме 1; 

2) за отчетный период (квартал) – на основании фактических показателей за отчетный период по прилагаемой форме 1; 

<2> – cтавка субсидии на 1 кг хлеба на возмещение по нормативу затрат на муку,  учитываемых  при  производстве  социально  значимых  видов хлеба, рассчитывается следующим образом: 

1) на плановый период (год) – на  основании прогнозной стоимости 1 кг муки в планируемом году получения финансовой поддержки по прилагаемой форме 2; 

2) за отчетный период (квартал) – на основании  сложившихся за отчетный период учетных данных производителя хлеба по прилагаемой форме 2. 

 

Руководитель уполномоченного органа 

______________________________________                     ________________     __________________________ 

                 (должность)               (подпись) (расшифровка подписи) 

        МП 

Исполнитель: 

______________________________________                     ________________     __________________________    _________ 

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

 

Приложение № 6 

к порядку предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых видов 

хлеба на территории Чукотского муниципального района 

 

Расчѐт 

доходов и расходов по производству социально значимых видов хлеба  



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 7 

(нарастающим итогом с начала года (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 

 

Наименование производителя хлеба  

Наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба  

 

№  

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого с начала года 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объѐм производства социально значимых видов хлеба, всего 

в том числе по видам: 
кг 

    

 

хлеб пшеничный из муки в/сорта кг      

хлеб пшеничный из муки 1 сорта кг      

хлеб «Дарницкий»       

хлеб «Российский» кг      

хлеб «Славянский» кг      

хлеб ржаной простой кг      

2. Себестоимость производства социально значимых видов хлеба, всего рублей      

2.1. оплата труда рублей       

2.2. начисления на оплату труда рублей       

2.3. стоимость сырья  рублей       

2.3.1. в т.ч. стоимость муки с учетом доставки до производителя рублей       

  из строки 2.3.1 - транспортные расходы на доставку муки рублей       

2.4. затраты на коммунальные услуги,  

в том числе: 
рублей 

    

  

2.4.1. 
тепловая энергия 

Гкал       

рублей       

2.4.2. 
электрическая энергия 

кВт/час       

  рублей       

2.5. прочие материальные затраты рублей       

2.6. амортизация рублей       

2.7. прочие затраты, относимые на себестоимость рублей       

2.8.  общепроизводственные расходы рублей       

 в том числе:        

2.9. общехозяйственные расходы рублей       

2.10. 
налог на добавленную стоимость <1> 

 

рублей 

    

 

3. Себестоимость производства 1 кг социально значимых видов хлеба (стр. 2/стр. 1) рублей      

4. Объѐм муки, использованной на производство хлеба, 

в т.ч. по видам муки: 
кг 

    

 

 мука пшеничная высшего сорта кг       

 мука пшеничная 1 сорта кг       

 мука пшеничная 2 сорта кг       

 мука ржаная кг       

5. Реализовано хлеба - всего кг      

6. Выручка от реализации хлеба (без НДС) рублей       

7. Финансовый результат от реализации хлеба (стр.6-стр.2) рублей       

______________________________________ 

<1>  - по строке 2.10 отражается НДС, отнесенный на затраты по производству хлеба организациями и индивидуальными предпринимателями, не являющимися плательщиками НДС. 

 

СПРАВОЧНО: 

Наименование социально значимых видов хлеба 
Реализовано хлеба,  кг Цена реализации, рублей 

оптом оптом (в розничную сеть) в розницу оптом оптом (в розничную сеть) в розницу 

хлеб пшеничный из муки в/с       

хлеб пшеничный из муки 1с       

хлеб «Дарницкий»       

хлеб «Российский»       

хлеб «Славянский»       

хлеб ржаной простой       

       

Итого:    Х Х Х 

 

Руководитель _____________________________________    

  подпись расшифровка подписи 

Исполнитель     

    ____________________________________   

должность  подпись расшифровка подписи  

 

Приложение № 7 

к порядку предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского муниципального района 

 

Достижение значений планируемых показателей деятельности 

по состоянию на____________20______ год. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(получатель субсидии) 

 

№ п/п Показатели ед. измерения 20__ год 

Производство социально значимых видов хлеба 

1 Объем производства социально значимых видов хлеба тонн  

 

Руководитель: 

________________________         ____________     _____________________________                  

            (должность)               (подпись) (расшифровка подписи) 

                                                                                                  МП 

Исполнитель: 

________________________        ___________     ______________________________ 

            (должность)               (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

__________________________ 

                (телефон) 

 

                                                                                                Приложение № 8 

                                                          к порядку предоставления финансовой  

                                                               поддержки на  производство социально –  

                                                       значимых видов хлеба на территории 

                                                     Чукотского муниципального района 

                 

Отчет об использовании Бюджетной субсидии на производство социально-значимых видов хлеба  

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 № 9 

к порядку предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского муниципального района 

 

 

 

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 социально значимых видов хлеба, тонн    

 

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

 

Руководитель: 

________________________         ____________     _______________________________                                                                                  

            (должность)               (подпись)   (расшифровка подписи) 

МП 

 

Исполнитель: 

________________________        ___________     ________________________________ 

            (должность)             (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

__________________________ 

(телефон) 

 

          Форма 1 

 

Плановый расчет  

размера финансовой поддержки на возмещение по нормативу затрат  

на электрическую энергию на 1 килограмм хлеба 

в ___________ году 

 

 

 



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 8 

Муниципальное образование: ________________________________________________ 

Наименование производителя хлеба: _________________________________________ 

Населенный пункт: _________________________________________________________ 

 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Количество 

    Марка хлебной печи:                                                   

1. Потребляемая мощность                         кВт  

2. Производительность печи при максимальной загрузке                                      кг/час  

3. Нормативный расходный коэффициент на электроэнергию на 1 кг хлеба (стр. 1 / стр.  2)   кВт x час/кг  

4. Поправочный коэффициент на разогрев, технологический простой и неполную загрузку печи                                          х 1,2 

5. Утвержденный тариф энергоснабжающей организации за 1 кВт / час (без НДС)                руб./кВт x 

час 

 

6. Ставка субсидии на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию при производстве 1 кг хлеба (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)  руб.  

 

Руководитель уполномоченного органа 

________________________         ____________     ______________________________                  

            (должность)               (подпись) (расшифровка подписи) 

        МП 

Исполнитель: 

________________________        ___________     _______________________________     

           (должность)                            (подпись) (расшифровка подписи)                                                 

 

__________________________ 

                (телефон) 

 

Форма 2 

РАСЧЕТ 

ставки субсидии на возмещение по нормативу затрат на муку, использованную при производстве 1 килограмма социально значимых видов хлеба 

за________________ 

 

Муниципальное образование: _____________________________________________________ 

Наименование производителя хлеба: _______________________________________________ 

Населенный пункт: ______________________________________________________________ 

 

Вид социально значимого вида хлеба Сорт муки Норматив расхода муки на 1 кг хлеба, килограмм Стоимость муки <*> за 1 кг (без НДС), рублей Ставка субсидии, рублей 

Хлеб пшеничный из муки в/сорта мука в/сорта 0,741     

Хлеб пшеничный из муки 1 сорта мука 1 сорта 0,735     

Хлеб ржаной простой мука ржаная  0,649     

Хлеб «Дарницкий» 

   

мука 1 сорта 0,276   

мука ржаная  0,414   

Хлеб «Российский» 

    

мука 1 сорта 0,203     

мука ржаная  0,475     

Хлеб «Славянский» 

    

мука 2 сорта 0,473     

мука ржаная  0,203     

 

-------------------------------- 

<*> указывается сложившаяся за отчетный период стоимость 1 кг соответствующего сорта муки, учитываемая при производстве социально значимых видов хлеба. Сложившаяся за отчетный период стоимость 1 кг муки не должна превышать предельные нормативы стоимости 1 кг 

соответствующего сорта муки, утвержденные приказом уполномоченного органа для целей расчета субсидии. 

 

Руководитель уполномоченного органа 

________________________         ____________     _____________________________                  

            (должность)              (подпись) (расшифровка подписи) 

        МП 

Исполнитель: 

________________________        ___________     ______________________________     

             (должность)             (подпись) (расшифровка подписи)                                                 

 

__________________________ 

                (телефон)                                                                                                                                                                                                                      » 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.11.2018 г. № 503 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 г. № 420  

 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 г. № 420 «Об утверждении Порядка возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков по 

низкорентабельным  

баням» следующие изменения: 

1.1. Порядок возмещения  за счет средств  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  убытков по низкорентабельным баням изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

 

И.о. Главы Администрации                                                                 В.Г. Фирстов 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.11.2018 года № 503 

 

«Утвержден 

 постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 30.12.2016 г. № 420 

 

П О Р Я Д О К 

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

 

1. Общие положения 

1) Настоящий порядок предоставления Бюджетной субсидии на возмещение убытков по низкорентабельным баням разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, решением 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год, постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»», определяет условия и механизм предоставления финансовой поддержки в виде Бюджетной субсидии (далее Бюджетная 

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

Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения убытков связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельных банях.  

 2) Бюджетная субсидия предоставляется из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям, 

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

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

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

предоставление Бюджетной субсидии. 

3) Бюджетная субсидия предоставляется на финансовую поддержку юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке в низкорентабельных банях по установленной стоимости одной 

помывки (далее – Получатели).  

4) Критериями отбора Получателей субсидии является: 

- осуществление деятельности по предоставлению населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельных банях; 

- гарантированное оказание услуг по помывке в низкорентабельной бане гражданам по установленной стоимости одной помывки в текущем финансовом году. 

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

низкорентабельных банях для населения на текущий год. 

 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 и условия предоставления Бюджетной субсидии 

Бюджетная субсидия предоставляется на следующие виды расходов: 

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

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

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

2) осуществляющие свою деятельность по предоставлению услуг населению по помывке в низкорентабельных банях на территории  Чукотского  муниципального района; 

3) требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на дату предоставления документов:  

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

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

- плановый расчет о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков по содержанию низкорентабельной бани по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 
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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 связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район 

услуг по помывке в низкорентабельных банях: 

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 связанных с предоставлением населению муниципального  образования Чукотский 

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

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, на возмещение убытков связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельных банях определяется по следующей формуле: 

 

Бс = ((Эот – Дт) x Кп, где: 

Бс – бюджетная субсидия, рублей, 

Эот – экономически обоснованный тариф  пропуска одного платного посетителя, 

Дт – действующий тариф одной помывки, 

Кп – количество помывок, человек. 

2) Экономически обоснованный тариф одной пропуска одного платного посетителя: 

Эот = Су/Кп, где: 

Су – стоимость услуг бани всего, рублей. 

3) Стоимость услуг бани 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 содержания низкорентабельной бани 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 Бюджетной субсидии на оказание услуг населению сельских поселений Чукотского муниципального района по помывке в низкорентабельных банях. 

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 Бюджетной субсидии на оказание услуг населению сельских поселений Чукотского муниципального района по помывке в 

низкорентабельных банях 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 возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности по предоставлению населению услуги по помывке в низкорентабельной бане,  а именно разницы между экономически обоснованным тарифом пропуска одного платного 

посетителя без налога на добавленную стоимость, и стоимостью одной помывки в низкорентабельной бане для населения 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 связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельных банях  из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район уменьшается на сумму 

полученной субсидии или финансовых средств из других бюджетов бюджетной системы. 

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

итоговые документы, указанные в настоящем пункте: 

справку расчет о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков по содержанию низкорентабельной бани, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.  

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

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 содержанию низкорентабельной бани, 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 20 января текущего финансового года отчет об использовании Бюджетной субсидии на возмещение фактических убытков по содержанию низкорентабельной бани по форме согласно приложению № 5  к настоящему Порядку.  

б) по итогам отчетного года в срок до 20 января 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 помывок. 

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 6,7,8 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 6,7,8 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 счет средств бюджета  муниципального образования  Чукотский муниципальный район убытков по низкорентабельным баням 

 

Наименование уполномоченного органа 

(адресат заявления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

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

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

предоставляющего услуги населению по помывке в низкорентабельной бане  в ______________________________________________________________________ 
                                                                                                  (наименование населенных пунктов) 

____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________   КПП ________________________________ 

Дата  государственной  регистрации  в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя _____________________________________ 

Основной государственный  регистрационный номер   (ОГРН) ____________________________________________________________________ 

Наименование   органа,   выдавшего   свидетельство   о государственной регистрации: _________________________________________________________ 

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

предпринимательства (микропредприятие, малое или среднее предприятие)______________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Юридический адрес: ____________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________ 

Руководитель: ______________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество  полностью)  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 
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Главный  бухгалтер ______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  полностью)  

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

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

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

низкорентабельной бане. 

Настоящим  удостоверяю что:   

- государственная регистрация осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

- осуществление деятельности производится  на территории  Чукотского  муниципального района; 

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

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; 

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

 

Плановый расчет 

о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков по содержанию низкорентабельной бани 

на 20__ год 

Наименование получателя_______________________________________________________ 

 

Наименование населенного пункта _________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

 

Значение показателя 

 

1 Количество помывок  Чел.  

2 Экономически обоснованный тариф пропуска одного платного посетителя (стр.6/стр.1) Руб.  

3 Действующий тариф Руб.  

4 Всего расходов по полной себестоимости Руб.  

 Теплоснабжение Руб.  

 Электроэнергия  Руб.  

 Водоснабжение (холодное, горячее) Руб.  

 Отведение стоков - очистка выгребных ям Руб.  

 Вывоз ТКО Руб.  

 Утилизация ТКО Руб.  

 Материалы Руб.  

 Оплата труда Руб.  

 Оплата проезда в отпуск Руб.  

 Начисления на выплаты по оплате труда Руб.  

 Арендная плата Руб.  

 Услуги банка Руб.  

 Услуги связи Руб.  

 Охрана труда Руб.  

 Ремонтные работы Руб.  

 Прочие расходы Руб.  

 Общехозяйственные расходы - всего Руб.  

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

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

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

7.1. доходы от прочих платных услуг Руб.  

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

 

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

     

(должность руководителя организации, 

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Приложение 3 

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

 

Справка расчет 

о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков по содержанию низкорентабельной бани 

за _____________20__ года 

 

Наименование получателя_______________________________________________________ 

Наименование населенного пункта _________________________________________________ 

 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество помывок  Чел.    * * 

2 Экономически обоснованный тариф пропуска одного платного посетителя (стр.6/стр.1) Руб.    * * 

3 Действующий тариф Руб.    * * 

4 Всего расходов по полной себестоимости Руб.    * * 

 Теплоснабжение Руб.    * * 

 Электроэнергия  Руб.    * * 

 Водоснабжение (холодное, горячее) Руб.    * * 

 Отведение стоков - очистка выгребных ям Руб.    * * 

 Вывоз ТКО Руб.    * * 

 Утилизация ТКО Руб.    * * 

 Материалы Руб.    * * 

 Оплата труда Руб.    * * 

 Оплата проезда в отпуск Руб.    * * 

 Начисления на выплаты по оплате труда Руб.    * * 

 Арендная плата Руб.    * * 

 Услуги банка Руб.    * * 

 Услуги связи Руб.    * * 

 Охрана труда Руб.    * * 

 Ремонтные работы Руб.    * * 

 Прочие расходы Руб.    * * 

 Общехозяйственные расходы - всего Руб.    * * 

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

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

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

7.1. доходы от прочих платных услуг Руб.    * * 

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

 

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

 

     

(должность руководителя организации, индивидуальный предприниматель)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

    Согласовано:   

 

Начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район     

  (подпись)  (Ф.И.О.)» 

 

Приложение 4 

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

 

Достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности 

__________________________________________________________________ 

(получатель субсидии) 

 

№ п/п Показатели ед. измерения 20__ год 

Услуги по помывке в низкорентабельной бане 

1 Количество помывок человек  

 

Руководитель 

                      _____________________             _____________________ 

                                    (подпись)                          (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

                    _______________________           _____________________ 

                                    (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

«____»_______________20______г 

 

Приложение 5 

                                                                                    к Порядку возмещения за счет средств 

                                                                                        бюджета  муниципального образования   

                                                                           Чукотский муниципальный район  

                                                                                   убытков по низкорентабельным баням 

 

Отчет об использовании Бюджетной субсидии на возмещение фактических убытков по содержанию низкорентабельной бани 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 
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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 по низкорентабельным баням 

 

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 помывок, человек    

 

*- 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 19.11.2018 г. № 504 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20 апреля 2016 года № 109 

 

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

муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

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

1.1. Порядок предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуги изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

 

И.о. Главы Администрации                                                                 В.Г. Фирстов 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.11.2018 года № 504 

 

«УТВЕРЖДЁН 

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

 

ПОРЯДОК 

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

 

1. Общие положения 

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

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

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

населения Чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы", решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район  на текущий финансовый год, определяет условия и механизм предоставления финансовой 

поддержки в виде Бюджетной субсидии (далее Бюджетная субсидия), юридическим лицам независимо от организационно – правовой формы и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Чукотского автономного округа и осуществляющим деятельность в сельской 

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

 2) Бюджетная субсидия предоставляется из средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности» 

(далее Мероприятие) муниципальной программы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11.04.2016 года №  98 

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

установленном порядке на предоставление Бюджетной субсидии. 

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

населения в сельской местности. 

4) Критериями отбора Получателей субсидии является: 

- осуществление предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района. 

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

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

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

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

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

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

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

Чукотского муниципального района, требований, установленных настоящим порядком.  

8) К категории субъектов предпринимательской деятельности, имеющих право на предоставление субсидии, относятся: 

 индивидуальные предприниматели; 

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

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

 сельскохозяйственные потребительские (перерабатывающие и сбытовые) кооперативы, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и соответствующие требованиям Федерального закона от 29 

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

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

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

10) Бюджетная субсидия предоставляется в целях создания благоприятных условий для предпринимательской активности населения в сельской местности. 

2. Условия и порядок предоставления Бюджетной субсидии 

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

Бюджетная субсидия предоставляется на следующие виды расходов: 

возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг, потреблѐнных в процессе ведения предпринимательской деятельности в сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального района.  

  Субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие деятельность в сельской местности, в целях получения финансовой поддержки должны соответствовать следующим условиям (претенденты): 

1) государственная регистрация Получателя субсидии осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

2) осуществление своей деятельности на территории  Чукотского  муниципального района; 

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

4)  требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на дату предоставления документов: 

а) получатели субсидий не должны являться 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); 

         б) 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; 

в) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 

соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации. 

г) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеют ограничения на осуществление хозяйственной деятельности, индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. 

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 отбора заявок на предоставление субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг 

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 Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района за получением разъяснений в устной или письменной форме по адресу: 

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

контактные телефоны для справок: 

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

e-mail: buh@chukotraion.ru 

e-mail: eko@chukotraion.ru 

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

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

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

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

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

 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). 

5) Претендент на получение Бюджетной субсидии вправе представить документы,  перечисленные в подпункте 4 пункта 2.2. раздела 2  настоящего Порядка, в Уполномоченный орган в течение текущего года, но не позднее 5 декабря текущего года. 

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

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

2.3. Порядок рассмотрения представленных документов 

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 подпункта  4 пункта 2.2. раздела 2   настоящего  Порядка. 

2) Уполномоченный орган, рассматривает документы на предмет соответствия претендента требованиям и условиям предоставления Бюджетной субсидии, установленным пунктом 4 раздела 1 и разделом 2 настоящего Порядка. 

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

настоящим Порядком. 

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

получение поддержки на возмещение коммунальных услуг за счѐт средств федерального и (или) окружного, и (или) муниципального бюджетов, совпадающей по срокам еѐ оказания и размерам, установленным настоящим Порядком. 
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4) Решение оформляется в форме протокола с содержанием информации о соответствии (несоответствии) документов претендента требованиям.  

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

повторной подачи документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2. раздела 2 настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

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

1) Размер Бюджетной субсидии претенденту, осуществляющему деятельность в сельской местности, определяется по следующей формуле: 

 
где: 

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

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

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

приобретения 1 единицы твердого печного топлива, 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 или розничная цена на твердое печное топливо, реализуемое гражданам, установленные Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа, на соответствующий период регулирования, рублей. 

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

(или) электроотопительными установками»; 

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

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

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

2.5. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

1) Субсидия предоставляется претенденту при условии произведения 100-процентной оплаты потребленных коммунальных услуг в соответствии с выставленными поставщиками ресурсов документами за объекты, используемые в процессе ведения предпринимательской деятельности, 

расположенные в сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального района. 

2) Уполномоченный орган заключает с претендентом (далее Получатель), осуществляющим деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района соглашение по типовой форме утвержденной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район, о предоставлении Бюджетной субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой коммунальных услуг, которое  должно содержать, в том числе следующие положения: 

условия и порядок перечисления Бюджетной субсидии; 

перечень документов, предоставляемых Получателем для перечисления Бюджетной субсидии; 

обязательства сторон; 

сроки и формы предоставления документов; 

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

ответственность сторон; 

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

 иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

3) 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. 

4) 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. 

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

6) В случае не подписания Получателем субсидии  Соглашения в установленные сроки Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, о чем в течение 5 рабочих дней направляет соответствующее уведомление.  

7) Бюджетная субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат Получателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность в селах Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа, связанных с оплатой коммунальных услуг. 

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

10) 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 № 3 к настоящему Порядку. 

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

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

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

приложения 2 о перечислении субсидии с приложением: 

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

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

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

(при наличии печати); 

 акта сверки взаимных расчѐтов между субъектом предпринимательской деятельности и ресурсоснабжающей организацией, подтверждающий отсутствие у субъекта предпринимательской деятельности задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за предоставленные 

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

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

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

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

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

- получателем предоставлен неполный пакет документов; 

- документы, представленные Получателем, содержат недостоверные данные. 

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

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

деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности. 

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

Получателя, открытый в кредитной организации. 

8) 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 2  пункта 2.6., в сроки, установленные 

подпунктом 2 пункта 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) по итогам отчетного года в срок до 20 января текущего финансового года  отчет о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку. 

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

- акты сверки взаимных расчѐтов между субъектом предпринимательской деятельности и ресурсоснабжающей организацией. 

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. 

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. 

4.3. 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 субсидии субъектам предпринимательской деятельности, 

осуществляющим деятельность в сельских населѐнных пунктах Чукотского 

муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг 

 

Заявка 

на предоставление субсидии субъектам предпринимательской 

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

коммунальных услуг 

 

   Ознакомившись  с  условиями  получения финансовой поддержки   

___________________________________________________________________ 

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

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

 

 

 
с   оплатой   услуг по предоставлению электрической энергии; 

 

 
с   оплатой   услуг по предоставлению тепловой энергии; 

 

 
с   оплатой   услуг по предоставлению горячего водоснабжения; 

 

 
с   оплатой   услуг по предоставлению холодного водоснабжения; 

 

 
с   оплатой   услуг по предоставлению водоотведения; 

 

 
с  приобретением твердого печного топлива. 

 

Сокращенное наименование организации, индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________ 

ИНН        _____________________________________ 

Юридический (почтовый) адрес: __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью) ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Контактные телефоны                   _________________________________ 

Адрес электронной почты               ________________________________ 

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

(наименование муниципального района (городского округа) 

и  помещениях,  используемых  для предпринимательской деятельности: 

iТп

iТн

iТн

iV
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№ п/п Наименование населенного пункта  Адрес помещения(ий) для осуществления предпринимательской деятельности 
Основание пользования помещением (собственное, аренда частного или муниципального имущества) с указанием 

реквизитов документа-основания 
Вид предпринимательской деятельности 

     

Применяемая система налогообложения (нужное подчеркнуть): 

общая система налогообложения; 

для сельскохозяйственных производителей (единый сельскохозяйственный налог); 

упрощенная система налогообложения; 

патентная система налогообложения; 

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

 

Настоящим__________________________________________________________  

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

подтверждает, что: 

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

муниципальный район от 20.04.2016 г. №109; 

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

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

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

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

     

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

Дата              

М.П. 

 

Приложение 2 

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

затрат по оплате коммунальных услуг 

 

          В Управление финансов, экономики и 

          имущественных отношений  

          муниципального образования Чукотский 

          муниципальный район 

 

Заявление 

о перечислении субсидии 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта предпринимательской деятельности) 

 

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

документы для предоставления субсидии за период с ___________ по ___________. 

 

К заявлению прилагаю: 

(перечислить список прилагаемых документов) 

 

     

(должность руководителя организации, индивидуальный предприниматель)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

(при наличии) 

 

Дата» 

 

Приложение 3 

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

по оплате коммунальных услуг 

 

Достижение в 20____ году значений планируемых показателей деятельности 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(получатель субсидии) 

 

№ п/п Показатели 20__ год 

Розничная торговля 

1 Обеспечить регулярный завоз товаров и реализацию населению в розницу. Осуществление деятельности на территории сельских поселений Чукотского муниципального района. 

 

Приложение 4 

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

возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг 

 

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 Обеспечение регулярного завоза товаров и реализация населению в розницу    

 

*- 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 19.11.2018 г. № 505 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20.10.2016 г. № 309 

 

 

В целях уточнения отдельных вопросов реализации муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2016 г. № 309  «Об утверждении муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 

2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1.Изложить муниципальную программу «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального  района на 2017-2019 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 

И.о. Главы Администрации                                                              В.Г. Фирстов 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.11.2018 г. № 505 

 

«Утверждена   

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2016 года № 309  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗГРАНИЧЕНИЮ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия  

2017 год 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 

 

Наименование   Программы   Муниципальная программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 

               

Основание для разработки    

Программы             

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.09.2016 года № 485-рз «О разработке муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на 

территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 

 

Муниципальный заказчик  

Программы              

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Программы 

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

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

  

Программно-целевые инструменты программы 

 

Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

 

Цели муниципальной Программы              

 

Задачи муниципальной 

Программы                           

Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района. 

 

Обеспечение регистрации права муниципальной собственности на нежилые и жилые помещения в Чукотском муниципальном районе. 

Сроки и этапы реализации                    

Программы 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы); 

 

Перечень основных мероприятий Программы 

 

Выделение финансовых средств на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости казны муниципального образования Чукотский муниципальный район и бесхозяйных объектов жилищного фонда,  

по землеустройству, подготовке землеустроительной документации для постановки на государственный кадастровый учѐт земельных участков в сельских  поселениях  Лаврентия, Лорино, Нешкан, Энурмино, Инчоун, Уэлен. 

 

Объемы и 

источники                  финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет                                19416,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году –     2400,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –   3586,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 13 430,0 тыс. рублей. 

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

Ожидаемые            результаты Программы   

 

- обеспечение возможности проведения работ по ремонту объектов жилого и нежилого фонда Чукотского муниципального района и сельских  поселениях  Лаврентия, Лорино, Нешкан, Энурмино, Инчоун, Уэлен 

- предоставление возможности жителям района использования права на приватизацию жилого фонда. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

 

Настоящая муниципальная программа определяет систему мер, направленных на достижение целей государственной политики в области разграничения собственности на территории Чукотского муниципального района. 

Нормативной правовой базой для разработки муниципальной программы являются Гражданский,   Жилищный,     Бюджетный    и  Земельный  кодексы  

Российской Федерации, закон Российской Федерации 4 июля 1991 года № 1541-1  « О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», приказы Минэкономразвития России от 30.08.2011 г. № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества», от 10 декабря 2015 г. N 931 « Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» 

Анализ основных показателей состояния жилого и нежилого фонда Чукотского муниципального района  свидетельствует о том, что район характеризуется высоким уровнем износа недвижимого имущества, что оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие 

района.  

 

Реестр выдачи свидетельства о государственной  регистрации права на  недвижимое имущество (объектов недвижимости) на 01.10.16 г. 

 
№П/П Наименование сельских поселений 

Количество  объектов недвижимости  (шт.) Количество  зарегистрированных  объектов недвижимости  (шт.) Процент зарегистрированных  объектов недвижимости.  Количество бесхозяйных  

жилых домов (шт.) ВСЕГО В Т.Ч. ЖИЛ.ФОНД  НЕЖИЛОЙ ФОНД ВСЕГО В Т.Ч. ЖИЛФОНД  НЕЖИЛОЙ ФОНД ВСЕГО В Т.Ч. ЖИЛФОНД  НЕЖИЛОЙ ФОНД 

1 ЛАВРЕНТИЯ 118 29 94 118 29 89 100 100 95 - 

2 ЛОРИНО 108 55 53 83 37 46 77 67 87 18 

3 УЭЛЕН 118 84 34 98 74 24 83 88 71 7 

4 ИНЧОУН 77 62 15 50 41 9 65 66 60 21 

5 ЭНУРМИНО 34 68 12 25 18 7 74 26 58 28 

6 НЕШКАН 58 26 32 42 25 17 72 96 53 42 

  ИТОГО 513 324 240 416 224 192 81 69 80 116 

 

Основными проблемами, которые препятствуют обновлению и ремонту нежилого и жилого фонда района и обеспечение граждан возможности провести бесплатную приватизацию жилых помещений является отсутствие финансовых ресурсов. 

2. Основные цели и задачи Программы. 

      Направления решения поставленных задач 

 

Целью Программы является разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района. 

Основными задачами Программы являются: 

Обеспечение регистрации права муниципальной собственности на нежилые и жилые помещения в Чукотском муниципальном районе. 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Система программных мероприятий 

Система программных мероприятий с указанием объѐмов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей Программе и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

выделение финансовых средств на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости казны муниципального образования Чукотский муниципальный район и бесхозяйных объектов жилищного фонда,  по землеустройству, подготовке землеустроительной 

документации для постановки на государственный кадастровый учѐт земельных участков в сельских  поселениях  Лаврентия, Лорино, Нешкан, Энурмино, Инчоун, Уэлен. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

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

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 19416,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году –     2400,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –   3586,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 13 430,0 тыс. рублей. 

Уточнѐнные объѐмы финансирования по видам  мероприятий отражены  в приложении № 1. 

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

6. Механизм реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район финансовых средств на выполнение запланированных работ. 

Для реализации мероприятий Муниципальной программы разработка нормативных правовых актов Чукотского муниципального района не требуется. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

№ 

п

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

годы 

2017 2018 2019 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

1 
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, согласно приложению № 2 ед. 52 86 82 

2 Работы по землеустройству, подготовке землеустроительной документации для постановки на государственный кадастровый учѐт земельных участков, согласно приложению № 3 ед. 67 156 214 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы   

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

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

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

9. Оценка эффективности реализации Программы 

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

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов:  

- обеспечение регистрации права муниципальной собственности на все нежилые и жилые помещения находящееся в реестре муниципального имущества в Чукотском муниципальном районе. 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Проведение 

      работ по разграничению собственности на 

   территории Чукотского муниципального  

      района на 2017-2019 годы» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия 
Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники 

Всего 
в том числе средства: 

 
местного бюджета прочих внебюджетных источников 

1 2 3 4 6 7 8 

1. 

Выделение финансовых средств на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости 

казны муниципального образования Чукотский муниципальный район и бесхозяйных объектов жилищного фонда 
2017-2019 9760 9760 0 

Управление  ФЭ и ИО МО  Чукотский муниципальный 

район 

2017 1280,0 1280,0 0 

2018 1400,0 1400,0 0 

2019 7080,0 7080,0 0 

2. 
Выделение финансовых средств на выполнение работ по землеустройству, подготовке землеустроительной 

документации для постановки на государственный кадастровый учѐт земельных участков 

2017-2019 9656,0 9656,0  

Управление  ФЭ и ИО МО  Чукотский муниципальный 

район 

2017 1120,0 1120,0 0 

2018 2186,0 2186,0 0 

2019 6350,0 6350,0 0 

  

Всего по Программе 

2017-2019 19416,0 19416,0 0 

Управление  ФЭ и ИО МО  Чукотский муниципальный 

район район 

2017 2400,0 2400,0 0 

2018 3586,0 3586,0 0 

2019 13430,0 13430,0 0 

 

Приложение № 2 

   к муниципальной программе «Проведение  

  работ по разграничению собственности на  

    территории Чукотского муниципального 

    района на 2017-2019 годы» 

 

Реестр  

объектов на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости казны муниципального образования Чукотский муниципальный район и бесхозяйных объектов жилищного фонда 

№ п/п 
Наименование объекта 

Адрес 
Общая площадь, кв.м. Год ввода в эксплуатацию 

Год исполнения 

Село Улица Номер дома 2017 2018 2019 

Объекты нежилого фонда реестра  МО Чукотский муниципальный район 

1 Нежилое здание, столярка с.Лаврентия Челюскинцев 18 182,00 1968 - да - 

2 Дом культуры (приспособл.здание) с.Лорино  Ленина 3 433,60 1964 да - - 

3 Здание нежилое  (Общежитие инженерного состава) с.Лорино  Ленина 4а, кор.4 21,00 2005 - да - 

4 Нежилое здание (Гараж) с.Лорино  Енок 17 906,30 1975 - да - 

5 Нежилое здание (Токарный цех) с.Лорино  Енок 20б 97,00 1976 - да - 

6 Нежилое здание (Склад "Чукоткоммунхоз" (ст.ДЭС) с.Уэлен  Набережная 10 283,20 1970 - да - 

7 Нежилое здание (Гараж "Чукоткоммунхоз") с.Уэлен  Набережная 13 264,00 1963 - да - 

8 Нежилое здание (Склад овощной "Чукотоптторг") с.Уэлен  Набережная 21 244,10 1962 - да - 

9 Гараж Чукоткоммунхоз с.Уэлен  Ленина 21 284,00 1966 - да - 

10 Нежилое здание (Старый магазин (склад) "Чукотоптторг") с.Уэлен  Ленина 44а 105,80 1957 - да - 

11 Нежилое здание (Дизельная электростанция, бывшее Чукотгидромет) с.Уэлен Ленина 64 413,20 1987 - да - 

12 Нежилое здание (Пожводоем интерната с. Уэлен) с.Уэлен Дежнева 18 95,00 1985 - да - 

13 Нежилое здание (Промсклад (холодный, Чукотоптторг) с.Инчоун  Школьная 4 360,00 1968 - да - 

14 Нежилое здание (Склад (теплый), старый магазин) с.Инчоун  Шипина 5 120,00 1974 - да - 

15 Нежилое здание (Склад Чукоткоммунхоз (старая баня) с. Инчоун Ачиргина 4 48,00 1958 - да - 

16 Сооружение (ледник) с. Инчоун Морзверобоев 1 60,00 1965 - да - 

17 Нежилое здание (ФАП (старый) ( контора Чукоткоммунхоза) с.Энурмино Советская 31 128,00 1958 - да - 

18 Нежилое здание (Гараж (старая ДЭС) с.Энурмино Советская 38а 55,00 1986 - да - 

19 Нежилое здание (Пекарня) с.Энурмино Советская 41 89,90 1958 - да - 

20 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4 465,40 1985 - да - 

21 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4а 357,90 1985 - да - 

22 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4б 538,90 1985 - да - 

23 Старый интернат с.Нешкан  Набережная 6 150,10 1972 - да - 

24 
Нежилое здание (Пожводоем (класс техобслуживания,столарка, кост. 

маст.) с. Нешкан) 
с.Нешкан Набережная 6а 48,20 1970 - да - 

25 Нежилое здание (Гараж МУП СХТП "Заполярье") с.Нешкан Набережная 16 134,2  1958  - да - 

26 Нежилое здание  Администрации с.Нешкан Строительная 7 22,7 1956 - да - 

27 Модульная котельная с.Нешкан  Гагарина 14 72,70 2009 - да - 

28 Тепловая трасса от Котельной с.Нешкан Комсомольская   1 776,0 2000 - да - 

29 Нежилое здание (Склад (для хранения шкур) МУП СХТП "Заполярье") с.Нешкан Комсомольская 15 117,70 1972 - да - 

30 Спортивная площадка в. с Лаврентия с. Лаврентия Дежнѐва 35 а   2013 да - - 

Бесхозяйные нежилые объекты Чукотского муниципального района 

31 КЛ-6 кВ с. Лаврентия  от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ТП-6 (ул.Советская 27а) по ул.Сычева  420 п.м. 1988 - да - 

32 КЛ-6 кВ  с. Лаврентия 
 от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-5 (ул.Челюскинцев 11а) вдоль 

ограждения аэропорта 
 540 п.м. 2009 - да - 

33 КЛ-6 кВ с. Лаврентия 
от ТП-5 (ул.Челюскинцев 11а) до ТП-БРУ (кл.Шмидта 14а) вдоль 

ограждения аэропорта 
 550 п.м. 2006 - да - 

34 КЛ-6 кВ с. Лаврентия от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-4  680 п.м. 2005 - да - 

35 КЛ-6 кВ с. Лаврентия  от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-6  980 п.м. 2003 - да - 

36 КЛ-6 кВ с. Лаврентия  от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-2  780 п.м. 2003 - да - 

37 КЛ-6 кВ с. Лаврентия от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-1  310 п.м. 2005 - да - 

38 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от оп.№10 ВЛ-0,4 Аэропорт до ул.Сычева 29  25 п.м. 1987 - да - 

39 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-6 (ул.Советская 27а) до ул.Сычева 34  120 п.м. 1986 - да - 

40 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-Больница (ул.Дежнева 4а) до ул.Дежнева 2  200 п.м. 1987 - да - 

41 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 41  250 п.м. 1990 - да - 

42 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия .) от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 41а  230 п.м 1990 - да - 

43 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 43  240 п.м. 1987 - да - 

44 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 43а  140 п.м 1990 - да - 
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45 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 44  100 п.м. 2003 - да - 

46 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 44а  150 п.м. 1996 - да - 

47 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 46  50 п.м. 1988 - да - 

48 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия  от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 46а  100 п.м. 1988 - да - 

49 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-4 (ул.Челюскинцев 8а) до ул.Челюскинцев 14  115 п.м. 1990 - да - 

50 КЛ-6 кВ  с.Лорино от ТП-1 (ул.Енок 22б) до ТП-4 (ул.Ленина 15а)  190 п.м. 1980 - да - 

51 КЛ-0,4 кВ  от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 11  50 п.м. 1989 - да - 

52 КЛ-0,4 кВ  от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 11а  40 п.м. 1989 - да - 

53 КЛ-0,4 кВ  от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 26  40 п.м. 1989 - да - 

54 КЛ-0,4 кВ  от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 26а  25 п.м. 1989 - да - 

55 КЛ-0,4 кВ  от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 21а  70 п.м. 1983 - да - 

56 Дорога к кладбищу с.Лаврентия   2000 п.м. 1975 да - - 

57 Дорога к кладбищу с.Лорино   2500 п.м 1973 да - - 

58 Дорога к кладбищу с.Уэлен   740 п.м. 1978 да - - 

59 Дорога к кладбищу с.Инчоун   650 п.м. 1978 да - - 

60 Дорога к кладбищу с.Энурмино   200 п.м.  1972 да - - 

61 Дорога к кладбищу с.Нешкан   1500 п.м. 1973 да - - 

62 Кладбище с.Лаврентия   3000 1975 да - - 

63 Кладбище с.Лорино   2800 1973 да - - 

64 Кладбище с.Уэлен   2500 1978 да - - 

65 Кладбище с.Инчоун   2000 1978 да - - 

66 Кладбище с.Энурмино   2000 1972 да - - 

67 Кладбище с.Нешкан   2800 1973 да - - 

68 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от бани до центр магистрали  112 п.м. 1994 - да - 

69 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 18 до центр магистрали  220 п.м. 1997 - да - 

70 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 13 до центр магистрали  260 п.м. 1999 - да - 

71 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 16 до центр магистрали  300 п.м. 1996 - да - 

72 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 9 до центр магистрали  554 п.м. 1997 - да - 

73 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 21 А до центр магистрали  196 п.м. 1993 - да - 

74 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 14 до центр магистрали  80 п.м. 1997 - да - 

75 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Магазина-Чукотская 14 до центр магистрали  240 п.м. 1998 - да - 

76 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 26.26А до центр магистрали  330 п.м. 1995 - да - 

77 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 11,11А бани до центр магистрали  316 п.м. 1994 - да - 

78 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотской 16 до центр магистрали  160 п.м. 1995 - да - 

79 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотская 17,18 до центр магистрали  160 п.м. 1997 - да - 

80 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотской 17 до центр магистрали  400 п.м. 199 - да - 

81 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино  № 1 от Детского сада до центр магистрали  300 п.м. 7 - да - 

82 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино № 2 от Детского сада до центр магистрали  600 п.м. 1992 - да - 

83 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 14,15 до центр магистрали  432 п.м. 1996 - да - 

84 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 7 до центр магистрали  300 п.м. 1995 - да - 

85 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 9 до центр магистрали  400 п.м. 1993 - да - 

86 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Леина 8 до центр магистрали  600 п.м. 1994 - да - 

87 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Котельной  до центр магистрали  140 п.м. 1995 - да - 

88 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 6 до центр магистрали  400 п.м. 1994 - да - 

89 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 12 до центр магистрали  160 п.м. 1999 - да - 

90 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 14 до центр магистрали  380 п.м. 1999 - да - 

91 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотской 9 до центр магистрали  180 п.м. 1998 - да - 

92 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино Центральная магистраль № 1  740 п.м. 1995 - да - 

93 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино Центральная магистраль № 2  830 п.м. 1995 - да - 

94 Дорога к водозабору с.Энурмино   3271 п.м. 1995 да - - 

Объекты жилого фонда  муниципальных образований Чукотского муниципального района 

95 Жилой дом с.Нешкан  Строительная  1 122,50 1991 - да - 

96 Жилой дом с. Энурмино  Советская  20 210,00 1958 - да - 

97 Жилой дом с. Энурмино  Советская   32 358,40 1958 - да - 

98 Жилой дом с. Энурмино  Советская   36 358,40 1958 - да - 

99 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  31 173,90 1980 - да - 

100 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  43а 1 305,80 1986 да - - 

Бесхозяйные  жилые объекты Чукотского муниципального района 

101 Жилой дом Лорино Ленина  15 120,00 1 958 - - да 

102 Жилой дом Лорино Ленина  16 120,00 1 958 - - да 

103 Жилой дом Лорино Ленина  19 86,50 1 958 - - да 

104 Жилой дом Лорино Ленина  21 29,70 1 958 - - да 

105 Жилой дом Лорино Ленина  21а 149,50 1 958 - - да 

106 Жилой дом Лорино Ленина  30 59,40 1 958 - - да 

107 Жилой дом Лорино Гагарина  8 71,30 1 958 - - да 

108 Жилой дом Лорино Гагарина  18 100,50 1 958 - - да 

109 Жилой дом Лорино Чукотская 22 39,80 1 958 - - да 

110 Жилой дом Лорино Чукотская 13 29,70 1 958 - - да 

111 Жилой дом Лорино Чукотская 20 89,10 1 958 - - да 

112 Жилой дом Лорино Енок 2 29,90 1 958 - - да 

113 Жилой дом Лорино Енок 4 58,20 1 958 - - да 

114 Жилой дом Лорино Енок 6 120,00 1 958 - - да 

115 Жилой дом Лорино Енок 10 29,70 1 958 - - да 

116 Жилой дом Лорино Челюскинцев  9 118,80 1 958 - - да 

117 Жилой дом Лорино Челюскинцев  11 59,40 1 958 - - да 

118 Жилой дом Лорино Ленина  7 120,00 1 958 - - да 

119 Жилой дом Инчоун Ачиргина 1 47,80 1 958 - - да 

120 Жилой дом Инчоун Ачиргина 2 48,60 1 958 - - да 

121 Жилой дом Инчоун Ачиргина 5 44,20 1 958 - - да 

122 Жилой дом Инчоун Ачиргина 6 44,70 1 958 - - да 

123 Жилой дом Инчоун Ачиргина 7 30,60 1 958 - - да 

124 Жилой дом Инчоун Ачиргина 8 44,50 1 958 - - да 

125 Жилой дом Инчоун Ачиргина 9 56,30 1 958 - - да 

126 Жилой дом Инчоун Ачиргина 10 44,40 1 958 - - да 

127 Жилой дом Инчоун Шипина  6а 34,80 1 958 - - да 

128 Жилой дом Инчоун Шипина  19а 141,60 1 958 - - да 

129 Жилой дом Инчоун Шипина  20 119,20 1 958 - - да 

130 Жилой дом Инчоун Шипина  21 15,00 1 958 - - да 

131 Жилой дом Инчоун Школьная 1 47,00 1 958 - - да 

132 Жилой дом Инчоун Морзверобоев 15а 47,00 1 958 - - да 

133 Жилой дом Нешкан Набережная  1 24,00 1 958 - - да 

134 Жилой дом Нешкан Набережная  7 33,00 1 958 - - да 

135 Жилой дом Нешкан Набережная  8 55,30 1 958 - - да 

136 Жилой дом Нешкан Набережная  9 44,40 1 958 - - да 

137 Жилой дом Нешкан Набережная  10 139,30 1 958 - - да 

138 Жилой дом Нешкан Комсомольская  1 - 1 958 - - да 

139 Жилой дом Нешкан Комсомольская  2 48,00 1 958 - - да 

140 Жилой дом Нешкан Комсомольская  4 48,00 1 958 - - да 

141 Жилой дом Нешкан Комсомольская  5 48,00 1 958 - - да 

142 Жилой дом Нешкан Комсомольская  6 44,70 1 958 - - да 

143 Жилой дом Нешкан Центральная  6 72,00 1 958 - - да 

144 Жилой дом Нешкан Гагарина  2 47,20 1 958 - - да 

145 Жилой дом Нешкан Гагарина  3 96,00 1 958 - - да 

146 Жилой дом Нешкан Гагарина  4 101,60 1 958 - - да 

147 Жилой дом Нешкан Гагарина  6 50,00 1 958 - - да 

148 Жилой дом Нешкан Гагарина  8 106,70 1 958 - - да 

149 Жилой дом Нешкан Гагарина  11 48,00 1 958 - - да 

150 Жилой дом Нешкан Берзина  3 45,00 1 958 - - да 

151 Жилой дом Нешкан Берзина  4 45,10 1 958 - - да 

152 Жилой дом Нешкан Берзина  5 42,40 1 958 - - да 

153 Жилой дом Нешкан Берзина  7 44,90 1 958 - - да 

154 Жилой дом Нешкан Берзина  8 47,50 1 958 - - да 

155 Жилой дом Нешкан Берзина  9 45,10 1 958 - - да 

156 Жилой дом Нешкан Берзина  10 44,70 1 958 - - да 

157 Жилой дом Нешкан Берзина  11 45,10 1 958 - - да 

158 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  2 41,00 1 958 - - да 

159 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  3 44,80 1 958 - - да 

160 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  4 43,30 1 958 - - да 

161 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  5 45,30 1 958 - - да 

162 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  6 45,10 1 958 - - да 

163 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  7 45,10 1 958 - - да 

164 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  8 45,20 1 958 - - да 

165 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  9 49,00 1 958 - - да 

166 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  10 49,70 1 958 - - да 

167 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  11 52,00 1 958 - - да 

168 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  12 48,00 1 958 - - да 

169 Жилой дом Нешкан Тундровая  3 42,90 1 958 - - да 

170 Жилой дом Нешкан Тундровая  4 42,70 1 958 - - да 

171 Жилой дом Нешкан Тундровая  5 53,00 1 958 - - да 

172 Жилой дом Нешкан Тундровая  8 47,40 1 958 - - да 

173 Жилой дом Нешкан Тундровая  9 46,10 1 958 - - да 

174 Жилой дом Нешкан Тундровая  10 50,30 1 958 - - да 

175 Жилой дом Нешкан Тундровая  12 48,00 1 958 - - да 

176 Жилой дом Нешкан Строительная  5 24,00 1 958 - - да 

177 Жилой дом Нешкан Полярная  2 24,00 1 958 - - да 

178 Жилой дом Нешкан Полярная  3 42,00 1 958 - - да 

179 Жилой дом Нешкан Полярная  4 18,00 1 958 - - да 

180 Жилой дом Уэлен Ленина 43а 1 041,20 1986 да - - 

181 Жилой дом Уэлен Ленина 53 86,10 1958 да - - 

182 Жилой дом Уэлен Ленина  2а                     126,60    1 958 да - - 

183 Жилой дом Уэлен Ленина  3                       24,00    1 958 да - - 

184 Жилой дом Уэлен Ленина  34                       46,00    1 958 да - - 

185 Жилой дом Уэлен Ленина  61                       48,00    1 958 да - - 

186 Жилой дом Уэлен Дежнева  3                       46,00    1 958 да - - 

187 Жилой дом Уэлен Дежнева  12                       46,00    1 958 да - - 

188 Жилой дом Уэлен Дежнева  14б                       54,30    1 958 да - - 

189 Жилой дом Уэлен Дежнева  15                       46,00    1 958 да - - 

190 Жилой дом Уэлен Набережная  12                       66,60    1 966 да - - 
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Приложение № 3 

к    муниципальной    программе «Проведение работ по разграничению       собственности      на        территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 

 

Реестр  

объектов на выполнение работ по землеустройству, подготовке землеустроительной документации для постановки на государственный кадастровый учѐт земельных участков района и бесхозяйных объектов жилищного фонда 

191 Жилой дом Энурмино Южная 1 48,00 1 958 да - - 

192 Жилой дом Энурмино Южная 3 48,00 1 958 да - - 

193 Жилой дом Энурмино Южная 4А 48,00 1 958 да - - 

194 Жилой дом Энурмино Южная 6А 48,00 1 958 да - - 

195 Жилой дом Энурмино Южная 7 48,00 1 958 да - - 

196 Жилой дом Энурмино Южная 8 48,00 1 958 да - - 

197 Жилой дом Энурмино Южная 10А 48,00 1 958 да - - 

198 Жилой дом Энурмино Южная 12А 48,00 1 958 да - - 

199 Жилой дом Энурмино Южная 15А 96,00 1 958 да - - 

200 Жилой дом Энурмино Советская  2 48,00 1 958 да - - 

201 Жилой дом Энурмино Советская  4 48,00 1 958 да - - 

202 Жилой дом Энурмино Советская  5 48,00 1 958 да - - 

203 Жилой дом Энурмино Советская  6 48,00 1 958 да - - 

204 Жилой дом Энурмино Советская  7 48,00 1 958 да - - 

205 Жилой дом Энурмино Советская  8А 48,00 1 958 да - - 

206 Жилой дом Энурмино Советская  11 24,00 1 958 да - - 

207 Жилой дом Энурмино Советская  15 24,00 1 958 да - - 

208 Жилой дом Энурмино Советская  17 24,00 1 958 да - - 

209 Жилой дом Энурмино Советская  19 48,00 1 958 да - - 

210 Жилой дом Энурмино Советская  20 68,40 1 958 да - - 

211 Жилой дом Энурмино Советская  21 24,00 1 958 да - - 

212 Жилой дом Энурмино Советская  26 60,00 1 958 да - - 

213 Жилой дом Энурмино Советская  27 48,00 1 958 да - - 

214 Жилой дом Энурмино Советская  28 48,00 1 958 да - - 

215 Жилой дом Энурмино Советская  29 48,00 1 958 да - - 

216 Жилой дом Энурмино Советская  30 48,00 1 958 да - - 

217 Жилой дом Энурмино Советская  35 48,00 1 958 да - - 

218 Жилой дом Энурмино Советская  39 48,00 1 958 да - - 

219 Жилой дом Энурмино Советская  41 24,00 1 958 да - - 

220 Жилой дом Энурмино Советская  22 48,00 1 958 да - - 

ИТОГО 52 86 82 

№ п/п 
Наименование объекта 

Адрес Общая площадь, 

кв.м. 

Год исполнения 

Село Улица Номер дома 2017 2018 2019 

Объекты нежилого фонда  реестра  МО Чукотский муниципальный район 

1 Нежилое здание (Гараж пожарная часть) с. Лаврентия  Дежнѐва 18а 229,50 да - - 

2 Административное здание, интернат, начальная школа с. Лаврентия  Дежнѐва 40а 1991,10 да - - 

3 Нежилое здание (Склад -эстакада (склад, контора) Чукотоптторга) с.Лаврентия  Сычѐва 15 482,50 да - - 

4 Нежилое здание (Бетонно-растворный узел (гараж , аренда Симонов) с.Лаврентия  Набережная  13б 737,50 да - - 

5 Нежилое здание, столярка с.Лаврентия Челюскинцев 18 182,00 да - - 

6 Здание цеха молочной продукции с.Лаврентия Советская 18 193,30 да - - 

7 Здание нежилое  (Общежитие инженерного состава) с.Лорино  Ленина 4а, кор.4 21,00 - да - 

8 Нежилое здание (Складской массив МУП "Кэпэр") с.Лорино  Енок  2б 298,20 - да - 

9 Нежилое здание (Контора "Кэпэр", Почта России) с.Лорино  Енок 5 232,90 да - - 

10 Нежилое здание, ветпунк (бывшая косторезка) с.Лорино  Енок 7а 22,90 - да - 

11 Нежилое здание (Баня) с.Лорино  Енок  11 376,60 да - - 

12 Нежилое здание (Пилорама МУП СХТП"Кэпэр") с.Лорино  Енок 12а 313,50 - да - 

13 Нежилое здание (Пожарный  водоем №2) с.Лорино  Енок 14а 78,40 - да - 

14 Нежилое здание (Котельная №2) с.Лорино  Енок 18 208,30 - да - 

15 Нежилое здание (Гараж "Кэпэр") с.Лорино  Енок 18а 911,90 - да - 

16 Нежилое здание (Контора МУП "Айсберг")  с.Лорино  Енок 20 119,70 - да - 

17 Нежилое здание (Токарный цех) с.Лорино  Енок 20б 68,0  - да - 

18 Нежилое здание (Дизельная  электростанция (СТАРАЯ) с.Лорино  Енок 22 441,70 - да - 

19 Нежилое здание (Магазин (Старый, Потребитель, Еркон) с.Лорино  Чукотская 1 265,20 - да - 

20 Нежилое здание (Пожводоѐм № 1) с.Лорино  Чукотская 3 78,40 - да - 

21 Нежилое здание (Столярный цех ЖКХ) с.Лорино Чукотская 5 178,50 - да - 

22 Нежилое здание (Навес для спец. Машин) с.Лорино Челюскинцев  3 176,50 - да - 

23 Нежилое здание (Котельная № 1) с.Лорино Челюскинцев  3 255,90 - да - 

24 Нежилое здание (Домоуправление ) с.Лорино  Челюскинцев 6 389,70 - да - 

25 Нежилое здание (цех по переработке мяса) с.Лорино  Енок  1А 170,50 - да - 

26 Нежилое здание (цех пошивочный) с.Лорино  Енок  1Б 344,80 - да - 

27 Нежилое здание (Склад "чукоткоммунхоз" (ст.ДЭС) с.Уэлен  Набережная 10 283,20 да - - 

28 Нежилое здание (Здание электростанции) с.Уэлен  Набережная 11 258,30 да - - 

29 Нежилое здание (Гараж "Чукоткоммунхоз") с.Уэлен  Набережная 13   да - - 

30 Нежилое здание (Склад овощной "Чукотоптторг") с.Уэлен  Набережная 21 244,10 да - - 

31 Гараж Чукоткоммунхоз с.Уэлен  Ленина 21   да - - 

32 Здание Интерната с.Уэлен  Ленина 36 879,80 да - - 

33 Нежилое здание (Старый магазин (склад) "Чукотоптторг") с.Уэлен  Ленина 44а 105,80 да - - 

34 Нежилое здание  (ДЭС не раб-т, гараж. пустое) с.Уэлен  Ленина 60 319,30 да - - 

35 Здание топливодподстанции с.Уэлен  Ленина 58а 63,80 да - - 

36 Нежилое здание (Дизельная электростанция, бывшее Чукотгидромет) с.Уэлен Ленина 64 413,20 да - - 

37 Нежилое здание (Трансформаторная станция-3) с.Уэлен  Дежнева 11а 27,50 да - - 

38 Нежилое здание (Трансформаторная станция -2) с.Уэлен  Дежнева 19а 27,50 да - - 

39 Нежилое здание (Трансформаторная  станция -4) с.Уэлен  Дежнева 23а 29,60 да - - 

40 Нежилое здание (Трансформаторная станция -1) с.Уэлен  Дежнева 30а 29,60 да - - 

41 Нежилое здание (Гараж на 5 единиц (ДЭС старая) с.Инчоун  Тынетегина 1 211,60 - да - 

42 Нежилое здание (Промсклад (холодный, Чукотоптторг) с.Инчоун  Школьная 4 360,00 - да - 

43 Нежилое здание (Склад (теплый), старый магазин) с.Инчоун  Шипина 5 120,00 - да - 

44 Нежилое здание (Склад Чукоткоммунхоз (старая баня) с. Инчоун Ачиргина 4 48,00 - да - 

45 Сооружение (ледник) с. Инчоун Морзверобоев 1 60,00 - да - 

46 Нежилое здание (Котельная (новая) с. Инчоун Морзверобоев 19 96,40 - да - 

47 Нежилое здание (ФАП (старый) ( контора Чукоткоммунхоза) с.Энурмино Советская 31 128,00 - да - 

48 Нежилое здание (Гараж (старая ДЭС) с.Энурмино Советская 38а 55,00 - да - 

49 Нежилое здание (Пекарня) с.Энурмино Советская 41 89,90 - да - 

50 Котельная с.Энурмино Южная 9 96,40 - да - 

51 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4 465,40 - да - 

52 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4а 357,90 - да - 

53 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4б 538,90 - да - 

54 Нежилое здание (Гараж МУП СХТП "Заполярье") с.Нешкан Набережная 16   - да - 

55 Нежилое здание (ДЭС (старая) с.Нешкан Набережная 19 121,50 - да - 

56 Нежилое здание (Теплая стоянка для техники) с.Нешкан  Строительная  8 206,30 - да - 

57 Нежилое здание (Склад МУП СХТП "Заполярье" (оружейка) с.Нешкан  Гагарина 13 320,50 - да - 

58 Тепловая трасса от Котельной с.Нешкан Комсомольская   1 776,0 да - - 

59 Нежилое здание (Склад (для хранения шкур) МУП СХТП "Заполярье") с.Нешкан Комсомольская 15 117,70 - да - 

60 Автомобильный мост на выезде из села Лаврентия с. Лаврентия Дежнѐва   25,00 - да - 

61 Строительство наружных сетей телефонизации в с. Лаврентия с. Лаврентия     2500,00 - да - 

62 Наружные инженерные сети жилого комплекса с. Лорино     1782,00 да - - 

63 Сооружение нежилое (Причал) с. Лаврентия     2631,92 да - - 

64 ВЛ-0,4кВ «Центральная» 5АС 70 с. Лаврентия от ул. Дежнева, д.48а (ТП-3) - ул. Дежнева, д.45 – ул. Дежнева, 25а  (ТП-3) - 603,50 - да - 

65 ВЛ-0,4кВ «ТП-2 - РУС» 5АС 70 с. Лаврентия от ул. Дежнева, д. 28а (ТП- 2) до ул. Сычева, д.22 – ул. Советская, д.15 - 394,35 - да - 

66 ВЛ-0,4кВ «ТП-1 - РДК» 5АС 70 с. Лаврентия от ул. Советская, д. 1 (ТП-1) до  ул. Дежнева, д.22 - 496,3 - да - 

67 ВЛ-0,4кВ «Аэропорт» 5АС 70 с. Лаврентия от ул. Набережная, д.9 (ДЭС) до ул. Сычева, д.31 - 335,5 - да - 

68 ВЛ-0,4кВ «Библиотека» 5АС 70 с. Лаврентия от ул. Набережная, д.9 (ДЭС) - ул. Сычева, д. 23 – ул. Сычева, д.17 - 111,7 - да - 

69 ВЛ-0,4кВ «Звероферма» 4АС 50 с. Лорино от ТП – 2 до холодильника (юго-восточная окраина села) - 183,10 - да - 

70 ВЛ-0,4кВ «Чукотская» 4АС 50 с. Лорино ул. Челюскинцев, д.9 до ул. Ленина, д.15 - 550,00 - да - 

71 ВЛ-0,4кВ «Пошивочная «КЭПЭР» 4АС 50 с. Лорино от ул. Чукотская, д.3б (ТП – 3) до ул. Челюскинцев, д.1а - 64,10 - да - 

72 ВЛ-0,4кВ «ТП-2- Москва» 4АС 50 с. Лорино от ТП – 2 до ул. Енок, д.6 - 650,00 - да - 

73 ВЛ-0,4кВ «ТП-3- Москва» 4АС 50 с. Лорино ул. Чукотская, д.3б (ТП – 3) до ул. Енок, д.7 - 594,00 - да - 

74 ВЛ-6кВ «ДЭС-ТП-3» 3АС 70 с. Лорино от ул. Енок, д.22 (новая ДЭС) до ул. Чукотская, 3б (ТП – 3) - 669,6 - да - 

75 ВЛ-0,4кВ «ТП-1- Ленина - 1» 4АС 70 с. Лорино от ул. Енок, д.22 (новая ДЭС) до ул. Ленина, 18 - 204,60 - да - 

76 ВЛ-0,4кВ «ТП-4- Ленина - 2» 4АС 50 с. Лорино от ул. Ленина, д.15а (ТП - 4) до ул. Чукотская, д.20 – до ул. Гагарина, д.18 - 219,00 - да - 

77 Безнапорные сети водоотведения с. Лорино ул.Ленина-Чукотская - 561,35 - да - 

78 ВЛ-0,4кВ № 1 4АС 70 с.Уэлен от ул. Ленина, д.    (ДЭС) до ул. Дежнева, д.20 – ул. Ленина, д.40 - 787,12 - да - 

79 ВЛ-0,4кВ № 2 4АС 70 с.Уэлен ул. Дежнева - 215,8 - да - 

80 ВЛ-0,4кВ № 3 4АС 70 с.Уэлен от ул. Дежнева, 19а (ТП -2) до ул. Ленина, д.39 - 35,4 - да - 

81 ВЛ-0,4кВ № 4 4АС 70 с.Уэлен от (ТП – 5) до ул. Ленина, д.37 - 71,65 - да - 

82 ВЛ-0,4кВ № 5 4АС 70 с.Уэлен от (ТП – 5) по ул. Ленина, д.27 до ул. Ленина, д.31 - 73,78 - да - 

83 ВЛ-0,4кВ № 6 4АС 70 с.Уэлен от ул. Дежнева, 3а (ТП – 4) до ул. Ленина, д.13 - 77,49 - да - 

84 ВЛ-0,4кВ № 7 4АС 70 с.Уэлен от ЩР по ул. Ленина, 4 до ул. Ленина, д. 17, по ул. Дежнева, д. 6 до ул. Дежнева, д.6а - 229,96 - да - 

85 ВЛ-0,4кВ № 8 4АС 70 с.Уэлен от ул. Дежнева, 3а (ТП – 4) по ул. Дежнева, д.1 – ул. Дежнева, д.3 - 28,00 - да - 

86 ВЛ-0,4кВ «Центральная» 5АС 70 с.Нешкан от ул. Набережная, д.18 (новая ДЭС) до ул. Берзина, д.1 – до ул. Центральная, д.2 - 1095,20 - да - 

87 ВЛ-0,4кВ «Береговая» 4АС 70 с.Нешкан от ул. Набережная, д.18 (новая ДЭС) до ул. Полярная, д.1 - 1223,40 - да - 

88 ВЛ-0,4кВ «Тундровая» 4АС 70 с.Нешкан от ул. Набережная, д.18 (новая ДЭС) до ул. Тундровая, д.1 - 1574,00 - да - 

89 ВЛ-0,4кВ «Центральная» 5АС 70 с.Энурмино от ул. Советская, д.38 (ДЭС) по ул. Советская, д.2 до ул. Советская, д.36 - 510,00 - да - 

90 ВЛ-0,4кВ «Береговая» 4АС 70 с.Энурмино от ул. Советская, д.38 (ДЭС) по ул. Советская, д.1 до ул. Советская, д.41 - 682,6 - да - 

91 ВЛ-0,4кВ «Тундровая» 4АС 70 с.Энурмино от ул. Советская, д. 38 (ДЭС) по ул. Южная, д.1 до ул. Южная, д.16 - 469 - да - 

92 ВЛ-0,4кВ «Ледник» 4АС 70 с. Инчоун от ул. Морзверобоев, д.1а   (новая ДЭС) до кормокухни (юго-восточная окраина) - 324,00 - да - 

93 
ВЛ-0,4кВ «Лагуна» 4АС 70 с.Инчоун 

от ул. Морзверобоев, д.1а  (новая ДЭС) по ул. Ачиргина, д.1 до  ул. Ачиргина, д. 11, по ул. Тынетегина, ул. 

Шипина 
- 1377,00 - да - 

94 ВЛ-0,4кВ «Море 1» 4АС 70 с.Инчоун от ул. Морзверобоев, д.1а   (новая ДЭС) до ул. Школьная, д.3 - 168,00 - да - 

95 ВЛ-0,4кВ «Море 2» 4АС 70 с.Инчоун от ул. Морзверобоев, д.1а                (новая ДЭС) до ул. Морзверобоев, д.16 - 600,00 - да - 

96 Спортивная площадка в. с Лаврентия с. Лаврентия Дежнева 35 а   - да - 

97 Наружные инженерные сети к больнице с.Лаврентия с. Лаврентия Дежнева 25 836,5 - да - 

98 Теплотрассаа с. Лаврентия  ул. Дежнѐва-ул. Сычѐва   6849 - да - 

99 Теплотрассаа с. Лорино ул.Енок-ул.Ленина-Чукотская-ул.Челюскинцев   1846 - да - 

100 Теплотрассаа с.Уэлен ул. Набережная-ул.Ленина-ул.Дежнѐва   1267 - да - 

101 Теплотрассаа с.Нешкан ул. Набережная-ул. Строительная   1644 - да - 

102 Теплотрассаа с.Энурмино ул.Южная-ул. Советская   415 - да - 

103 Теплотрассаа с.Инчоун ул. Морзверобоев-ул.Шипина   312 - да - 

104 
Дамба на реке Лорен с.Лорино 

Примерно в 2050 м по направлению на северо-восток от ориентира жилое здание, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Енок, д. 16 
  1132 - да - 

105 Звероферма с.Инчоун Примерно в 160 м от жилого дома с. Инчоун, ул. Морзверобоев, д. 1   2094 - да - 
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106 Звероферма с.Лорино   Возле нежилого здания с. Лорино, ул. Енок, 16   9643,4 - да - 

107 Магистральные инженерные сети в с.Уэлен-2 очередь с. Уэлен       - да - 

108 Теплотрассаа с.Нешкан ул. Комсомольская   1776 - да - 

109 Нежилое здание (Гараж пожарная часть) с.Лаврентия  Дежнева 18а 229,50 - да - 

Бесхозяйные нежилые объекты Чукотского муниципального района 

110 КЛ-6 кВ с. Лаврентия  от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ТП-6 (ул.Советская 27а) по ул.Сычева  420 п.м. - да - 

111 КЛ-6 кВ  с. Лаврентия  от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-5 (ул.Челюскинцев 11а) вдоль ограждения аэропорта  540 п.м. - да - 

112 КЛ-6 кВ с. Лаврентия от ТП-5 (ул.Челюскинцев 11а) до ТП-БРУ (кл.Шмидта 14а) вдоль ограждения аэропорта  550 п.м. - да - 

113 КЛ-6 кВ с. Лаврентия от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-4  680 п.м. - да - 

114 КЛ-6 кВ с. Лаврентия  от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-6  980 п.м. - да - 

115 КЛ-6 кВ с. Лаврентия  от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-2  780 п.м. - да - 

116 КЛ-6 кВ с. Лаврентия от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-1  310 п.м. - да - 

117 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от оп.№10 ВЛ-0,4 Аэропорт до ул.Сычева 29  25 п.м. - да - 

118 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-6 (ул.Советская 27а) до ул.Сычева 34  120 п.м. - да - 

119 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-Больница (ул.Дежнева 4а) до ул.Дежнева 2  200 п.м. - да - 

120 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 41  250 п.м. - да - 

121 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия .) от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 41а  230 п.м - да - 

122 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 43  240 п.м. - да - 

123 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 43а  140 п.м - да - 

124 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 44  100 п.м. - да - 

125 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) 126до ул.Дежнева 44а  150 п.м. - да - 

126 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 46  50 п.м. - да - 

127 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия  от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 46а  100 п.м. - да - 

128 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-4 (ул.Челюскинцев 8а) до ул.Челюскинцев 14  115 п.м. - да - 

129 КЛ-6 кВ  с.Лорино от ТП-1 (ул.Енок 22б) до ТП-4 (ул.Ленина 15а)  190 п.м. - да - 

130 КЛ-0,4 кВ с.Лорино от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 11  50 п.м. - да - 

131 КЛ-0,4 кВ с.Лорино от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 11а  40 п.м. - да - 

132 КЛ-0,4 кВ с.Лорино от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 26  40 п.м. - да - 

133 КЛ-0,4 кВ с.Лорино от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 26а  25 п.м. - да - 

134 КЛ-0,4 кВ с.Лорино от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 21а  70 п.м. - да - 

135 Дорога к кладбищу с.Лаврентия   2000 п.м. - да - 

136 Дорога к кладбищу с.Лорино   2500 п.м - да - 

137 Дорога к кладбищу с.Уэлен   740 п.м. - да - 

138 Дорога к кладбищу с.Инчоун   650 п.м. - да - 

139 Дорога к кладбищу с.Энурмино   200 п.м.  - да - 

140 Дорога к кладбищу с.Нешкан   1500 п.м. - да - 

141 Кладбище с.Лаврентия   3000 - да - 

142 Кладбище с.Лорино   2800 - да - 

142 Кладбище с.Уэлен   2500 - да - 

143 Кладбище с.Инчоун   2000 - да - 

144 Кладбище с.Энурмино   2000 - да - 

145 Кладбище с.Нешкан   2800 - да - 

146 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от бани до центр магистрали  112 п.м. - да - 

147 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 18 до центр магистрали  220 п.м. - да - 

148 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 13 до центр магистрали  260 п.м. - да - 

149 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 16 до центр магистрали  300 п.м. - да - 

150 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 9 до центр магистрали  554 п.м. - да - 

151 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 21 А до центр магистрали  196 п.м. - да - 

152 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 14 до центр магистрали  80 п.м. - да - 

153 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Магазина-Чукотская 14 до центр магистрали  240 п.м. - да - 

154 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 26.26А до центр магистрали  330 п.м. - да - 

155 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 11,11А бани до центр магистрали  316 п.м. - да - 

156 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотской 16 до центр магистрали  160 п.м. - да - 

157 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотская 17,18 до центр магистрали  160 п.м. - да - 

158 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотской 17 до центр магистрали  400 п.м. - да - 

159 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино  № 1 от Детского сада до центр магистрали  300 п.м. - да - 

160 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино № 2 от Детского сада до центр магистрали  600 п.м. - да - 

170 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 14,15 до центр магистрали  432 п.м. - да - 

171 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 7 до центр магистрали  300 п.м. - да - 

172 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 9 до центр магистрали  400 п.м. - да - 

173 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Леина 8 до центр магистрали  600 п.м. - да - 

174 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Котельной  до центр магистрали  140 п.м. - да - 

175 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 6 до центр магистрали  400 п.м. - да - 

176 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 12 до центр магистрали  160 п.м. - да - 

177 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 14 до центр магистрали  380 п.м. - да - 

178 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотской 9 до центр магистрали  180 п.м. - да - 

179 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино Центральная магистраль № 1  740 п.м. - да - 

180 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино Центральная магистраль № 2  830 п.м. - да - 

181 Дорога  к водозабору с.Энурмино   3271 п.м. да - - 

Объекты жилого фонда муниципальных образований Чукотского муниципального района 

182 Жилой дом с.Нешкан  Строительная  2 122,50 - - да 

183 Жилой дом с.Нешкан  Строительная  3 122,70 - - да 

184 Жилой дом с.Нешкан  Строительная  4 122,70 - - да 

185 Жилой дом с.Нешкан  Комсомольская  3 112,80 - - да 

186 Жилой дом с.Нешкан  Комсомольская  10 866,80 - - да 

187 Жилой дом с.Нешкан  Комсомольская  12 518,90 - - да 

188 Жилой дом с.Нешкан  Комсомольская  13 518,50 - - да 

189 Жилой дом с.Нешкан  Тундровая  2 76,50 - - да 

190 Жилой дом с.Нешкан  Тундровая  14 531,30 - - да 

191 Жилой дом с.Нешкан  Набережная  12 339,20 - - да 

192 Жилой дом с.Нешкан  Набережная  15 364,30 - - да 

193 Жилой дом с.Нешкан  Берзина  1 198,00 - - да 

194 Жилой дом с.Нешкан  Гагарина  1 122,70 - - да 

195 Жилой дом с.Нешкан Центральная 1 128,70 - - да 

196 Жилой дом с.Нешкан  Комсомольская  11 830,60 - - да 

197 Жилой дом с.Нешкан  Тундровая  11 76,50 - - да 

198 Жилой дом с.Нешкан  Берзина  2 76,50 - - да 

199 Жилой дом с.Нешкан  Берзина  5а 76,50 - - да 

200 Жилой дом с.Нешкан  Гагарина  10а 76,50 - - да 

201 Жилой дом с.Нешкан  Строительная  1 122,50 - - да 

202 Жилой дом с.Нешкан Набережная 10 139,30 - - да 

203 Жилой дом с.Нешкан Гагарина 2 47,20 - - да 

204 Жилой дом с.Нешкан Гагарина 3 49,40 - - да 

205 Жилой дом с.Нешкан Гагарина 4 44,30 - - да 

206 Жилой дом с.Нешкан Гагарина 6 50,00 - - да 

207 Жилой дом с.Нешкан Гагарина 8 44,50 - - да 

208 Жилой дом с.Нешкан  Набережная  2 190,70 - - да 

209 Жилой дом с. Энурмино  Южная   2 68,80 - - да 

210 Жилой дом с. Энурмино Южная  4 68,80 - - да 

211 Жилой дом с. Энурмино  Южная   6 68,80 - - да 

212 Жилой дом с. Энурмино Южная   10 66,60 - - да 

213 Жилой дом с. Энурмино  Южная   11 68,80 - - да 

214 Жилой дом с. Энурмино  Южная  12 68,80 - - да 

215 Жилой дом с. Энурмино  Южная   13 68,80 - - да 

216 Жилой дом с. Энурмино  Южная   14 66,80 - - да 

217 Жилой дом с. Энурмино  Южная   15 66,80 - - да 

218 Жилой дом с. Энурмино  Южная  16 66,80 - - да 

219 Жилой дом с. Энурмино  Советская  8 66,60 - - да 

220 Жилой дом с. Энурмино  Советская  10 66,60 - - да 

221 Жилой дом с. Энурмино  Советская 12 68,80 - - да 

222 Жилой дом с. Энурмино  Советская  13 112,80 - - да 

223 Жилой дом с. Энурмино  Советская  16 68,80 - - да 

224 Жилой дом с. Энурмино  Советская   25а 112,80 - - да 

225 Жилой дом с. Энурмино  Советская   14 63,00 - - да 

226 Жилой дом с. Энурмино  Советская  20 210,00 - - да 

227 Жилой дом с. Энурмино  Советская   32 358,40 - - да 

228 Жилой дом с. Энурмино  Советская   36 358,40 - - да 

229 Жилой дом с. Энурмино Советская 24 42,20 - - да 

230 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  4 66,80 - - да 

231 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  5 66,80 - - да 

232 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  16 68,80 - - да 

233 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  17 68,80 - - да 

234 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  18 66,60 - - да 

235 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  19 66,60 - - да 

236 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  20 66,60 - - да 

237 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  2 68,80 - - да 

238 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  17 68,80 - - да 

239 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  20 68,80 - - да 

240 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  21 68,80 - - да 

241 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  22 66,80 - - да 

242 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  23 68,80 - - да 

243 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  23а 68,80 - - да 

244 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  24 68,80 - - да 

245 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  24а 68,80 - - да 

246 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  26 68,80 - - да 

247 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  26б 68,80 - - да 

248 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  28 68,80 - - да 

249 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  29 68,80 - - да 

250 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  30 68,80 - - да 

251 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  31 68,80 - - да 

252 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  33а 68,80 - - да 

253 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  4 68,80 - - да 

254 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  5 66,80 - - да 

255 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  6 68,80 - - да 

256 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  7 66,80 - - да 

257 Жилой дом с.Уэлен  Ленина   8 68,80 - - да 

258 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  9 68,80 - - да 

259 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  10 68,80 - - да 
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260 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  11 68,80 - - да 

261 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  13 66,80 - - да 

262 Жилой дом с.Уэлен  Ленина 24 66,80 - - да 

263 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  26 66,80 - - да 

264 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  27 66,60 - - да 

265 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  27а 66,60 - - да 

267 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  29 66,60 - - да 

268 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  31а 66,60 - - да 

269 Жилой дом с.Уэлен  Ленина   32 66,80 - - да 

270 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  33 68,80 - - да 

271 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  33а 68,80 - - да 

272 Жилой дом с.Уэлен  Ленина 35 68,80 - - да 

273 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  37 68,80 - - да 

274 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  39 68,80 - - да 

275 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  40 68,80 - - да 

276 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  41 68,80 - - да 

277 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  42 68,80 - - да 

278 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  42а 66,60 - - да 

279 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  43 68,80 - - да 

280 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  44 68,80 - - да 

281 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  45 66,60 - - да 

282 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  46 66,80 - - да 

283 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  47 66,60 - - да 

284 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  47а 66,60 - - да 

285 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  48 66,80 - - да 

286 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  48а 66,60 - - да 

287 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  50 66,80 - - да 

288 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  52 66,80 - - да 

289 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  54 66,80 - - да 

290 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  56 66,80 - - да 

291 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  58 66,80 - - да 

292 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  1 356,00 - - да 

293 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  2 358,60 - - да 

294 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  3 365,10 - - да 

295 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  1 88,00 - - да 

296 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  5 141,50 - - да 

297 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  6 354,00 - - да 

298 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  6а 138,90 - - да 

299 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  7 108/66,8 - - да 

300 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  11 86,10 - - да 

301 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева   16 113,70 - - да 

302 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  12 150,90 - - да 

303 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  15 583,50 - - да 

304 Жилой дом с.Уэлен  Ленина   20 612,40 - - да 

305 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  22 562,90 - - да 

306 Жилой дом с.Уэлен  Ленина 23 581,30 - - да 

307 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  12 248,80 - - да 

308 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  31 173,90 - - да 

309 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  43а 1 305,80 - - да 

Бесхозяйные  жилые объекты Чукотского муниципального района 

310 Жилой дом Лорино Ленина  15 120,00 - - да 

311 Жилой дом Лорино Ленина  16 120,00 - - да 

312 Жилой дом Лорино Ленина  19 86,50 - - да 

313 Жилой дом Лорино Ленина  21 29,70 - - да 

314 Жилой дом Лорино Ленина  21а 149,50 - - да 

315 Жилой дом Лорино Ленина  30 59,40 - - да 

316 Жилой дом Лорино Гагарина  8 71,30 - - да 

317 Жилой дом Лорино Гагарина  18 100,50 - - да 

318 Жилой дом Лорино Чукотская 22 39,80 - - да 

319 Жилой дом Лорино Чукотская 13 29,70 - - да 

320 Жилой дом Лорино Чукотская 20 89,10 - - да 

321 Жилой дом Лорино Енок 2 29,90 - - да 

322 Жилой дом Лорино Енок 4 58,20 - - да 

323 Жилой дом Лорино Енок 6 120,00 - - да 

324 Жилой дом Лорино Енок 10 29,70 - - да 

325 Жилой дом Лорино Челюскинцев  9 118,80 - - да 

326 Жилой дом Лорино Челюскинцев  11 59,40 - - да 

327 Жилой дом Лорино Ленина  7 120,00 - - да 

328 Жилой дом Инчоун Ачиргина 1 47,80 - - да 

329 Жилой дом Инчоун Ачиргина 2 48,60 - - да 

330 Жилой дом Инчоун Ачиргина 3 43,20 - - да 

331 Жилой дом Инчоун Ачиргина 5 44,20 - - да 

332 Жилой дом Инчоун Ачиргина 6 44,70 - - да 

333 Жилой дом Инчоун Ачиргина 7 30,60 - - да 

334 Жилой дом Инчоун Ачиргина 8 44,50 - - да 

335 Жилой дом Инчоун Ачиргина 9 56,30 - - да 

336 Жилой дом Инчоун Ачиргина 10 44,40 - - да 

337 Жилой дом Инчоун Шипина  6а 34,80 - - да 

338 Жилой дом Инчоун Шипина  18     101,20 - - да 

339 Жилой дом Инчоун Шипина  19а 141,60 - - да 

340 Жилой дом Инчоун Шипина  20 119,20 - - да 

341 Жилой дом Инчоун Шипина  21 15,00 - - да 

342 Жилой дом Инчоун Школьная 1 47,00 - - да 

343 Жилой дом Инчоун Морзверобоев 15а 47,00 - - да 

344 Жилой дом Нешкан Набережная  1 24,00 - - да 

345 Жилой дом Нешкан Набережная  7 33,00 - - да 

346 Жилой дом Нешкан Набережная  8 55,30 - - да 

347 Жилой дом Нешкан Набережная  9 44,40 - - да 

348 Жилой дом Нешкан Набережная  10 139,30 - - да 

349 Жилой дом Нешкан Комсомольская  1 - - - да 

350 Жилой дом Нешкан Комсомольская  2 48,00 - - да 

351 Жилой дом Нешкан Комсомольская  4 48,00 - - да 

352 Жилой дом Нешкан Комсомольская  5 48,00 - - да 

353 Жилой дом Нешкан Комсомольская  6 44,70 - - да 

354 Жилой дом Нешкан Центральная  2 42,90 - - да 

355 Жилой дом Нешкан Центральная  3 50,00 - - да 

356 Жилой дом Нешкан Центральная  4 49,80 - - да 

357 Жилой дом Нешкан Центральная  5 53,30 - - да 

358 Жилой дом Нешкан Центральная  6 72,00 - - да 

359 Жилой дом Нешкан Гагарина  2 47,20 - - да 

360 Жилой дом Нешкан Гагарина  3 96,00 - - да 

361 Жилой дом Нешкан Гагарина  4 101,60 - - да 

362 Жилой дом Нешкан Гагарина  6 50,00 - - да 

363 Жилой дом Нешкан Гагарина  8 106,70 - - да 

364 Жилой дом Нешкан Гагарина  9 44,20 - - да 

365 Жилой дом Нешкан Гагарина  10 44,30 - - да 

366 Жилой дом Нешкан Гагарина  11 48,00 - - да 

367 Жилой дом Нешкан Берзина  3 45,00 - - да 

368 Жилой дом Нешкан Берзина  4 45,10 - - да 

369 Жилой дом Нешкан Берзина  5 42,40 - - да 

370 Жилой дом Нешкан Берзина  7 44,90 - - да 

371 Жилой дом Нешкан Берзина  8 47,50 - - да 

372 Жилой дом Нешкан Берзина  9 45,10 - - да 

373 Жилой дом Нешкан Берзина  10 44,70 - - да 

374 Жилой дом Нешкан Берзина  11 45,10 - - да 

375 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  2 41,00 - - да 

376 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  3 44,80 - - да 

377 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  4 43,30 - - да 

378 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  5 45,30 - - да 

379 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  6 45,10 - - да 

380 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  7 45,10 - - да 

381 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  8 45,20 - - да 

382 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  9 49,00 - - да 

383 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  10 49,70 - - да 

384 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  11 52,00 - - да 

385 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  12 48,00 - - да 

386 Жилой дом Нешкан Тундровая  3 42,90 - - да 

387 Жилой дом Нешкан Тундровая  4 42,70 - - да 

388 Жилой дом Нешкан Тундровая  5 53,00 - - да 

389 Жилой дом Нешкан Тундровая  8 47,40 - - да 

390 Жилой дом Нешкан Тундровая  9 46,10 - - да 

391 Жилой дом Нешкан Тундровая  10 50,30 - - да 

392 Жилой дом Нешкан Тундровая  12 48,00 - - да 

393 Жилой дом Нешкан Строительная  5 24,00 - - да 

394 Жилой дом Нешкан Полярная  2 24,00 - - да 

395 Жилой дом Нешкан Полярная  3 42,00 - - да 

396 Жилой дом Нешкан Полярная  4 18,00 - - да 

397 Жилой дом Уэлен Ленина 43а 1 041,20 да - - 

398 Жилой дом Уэлен Ленина 53 86,10 да - - 

399 Жилой дом Уэлен Ленина  2а                     126,60    да - - 

400 Жилой дом Уэлен Ленина  3                       24,00    да - - 

401 Жилой дом Уэлен Ленина  34                       46,00    да - - 

402 Жилой дом Уэлен Ленина  61                       48,00    да - - 

403 Жилой дом Уэлен Дежнева  3                       46,00    да - - 

404 Жилой дом Уэлен Дежнева  12                       46,00    да - - 

405 Жилой дом Уэлен Дежнева  14б                       54,30    да - - 

406 Жилой дом Уэлен Дежнева  15                       46,00    да - - 

407 Жилой дом Уэлен Набережная  12                       66,60    да - - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.11.2018 г. № 509 

с. Лаврентия 

 

О создании конкурсной комиссии 

по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных в Чукотском муниципальном районе и не являющимися     государственными (муниципальными) учреждениями, на 

возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным  правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся (муниципальными) 

учреждениями», на основании Постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.10.2018г. № 418 «О предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район социально ориентированным 

некоммерческим организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики», Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить конкурсную комиссию по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных в Чукотском муниципальном районе и не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и 

молодежной политики в следующем составе: 

- Пенечейвуна Е.А. – начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, председатель комиссии; 

- Безбородова Л.В. – начальник отдела образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, заместитель председателя комиссии; 

- Шульгина А.Д. – исполняющая обязанности директора МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

- Королева М.А. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- Таеном С.В. – 

- Райхлин В.В. – 

-Эттытегина Л.А. – глава сельского поселения Лаврентия муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. Конкурсная комиссия по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных в Чукотском муниципальном районе и не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной 

политики руководствуется порядком предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимися государственными 

(муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики, утвержденным постановлением Администрации Чукотского муниципального района от 16.10.2018г. № 418.    

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по  делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальника Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Е.А. Пенечейвуна). 

 

И.о. Главы Администрации                                     В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.11.2018 г. № 510 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Плана дополнительных мероприятий по снижению производственного травматизма в Чукотском муниципальном районе на 2018-2020 годы  

 

В целях снижения и профилактики производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, реализации Подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» Государственной программы «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного 

округа                       на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 410, а также в соответствии с распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 26 сентября 2018 года № 401-рп «Об утверждении 

Плана дополнительных мероприятий по снижению производственного травматизма в Чукотском автономном округе на 2018-2020 годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План дополнительных мероприятий по снижению производственного травматизма в Чукотском муниципальном районе на 2018-2020 годы (далее – План мероприятий) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского муниципального района обеспечить выполнение Плана мероприятий и представление информации в Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район о его реализации в установленные контрольные сроки.  

3. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского муниципального района, руководителям организаций, учреждений, участвующих в реализации Плана мероприятий, обеспечить его выполнение и представление информации в Управление по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о реализации в установленные контрольные сроки. 

4. Начальнику Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район обеспечить взаимодействие с Департаментом 

социальной политики Чукотского автономного округа, в решении вопросов по реализации Плана мероприятий. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по административной, правовой и территориальной политике В.Г. Фирстова. 

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

 

                                                                                                     Утверждѐн 

                                                                                                                          постановлением Администрации  

                                                                                                                          муниципального образования  

                                                                                                                          Чукотский муниципальный район  

                                                                                                                          от 22.11.2018 г. № 510 

ПЛАН  

дополнительных мероприятий по снижению производственного травматизма в Чукотском автономном округе 

на 2018-2020 годы 

 

№ 

 п/п 

Мероприятие Срок реализации Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти Чукотского автономного округа 

1. Составление прогноза динамики производственного травматизма на основе 

прогноза экономического роста 

до 10 декабря  

2018 года 

Управление по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 (далее – УпОПВ АМО ЧМР) 

Планирование и проведение профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма 

2. Проведение анализа причин каждого несчастного случая, связанного с 

производством 

до 15 декабря 2018 года за период 2017 

года и 6 месяцев 2018 года.  

Далее – ежегодно, до 1 апреля текущего 

года по итогам предшествующего года 

УпОПВ АМО ЧМР Разработка дополнительных профилактических мероприятий по 

предупреждению производственного травматизма 

3. Составление рейтинга работодателей по степени убывания несчастных случаев на 

производстве  

ежегодно, до 1 мая УпОПВ АМО ЧМР Выявление основных повторяющихся причин и видов несчастных случаев 

4. Проведение мониторинга наличия специалистов по охране труда у работодателей ежегодно, до 1 мая УпОПВ АМО ЧМР Усиление профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма, формирование банка данных специалистов по охране труда 

5. Организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню охраны 

труда 

ежегодно,  

до 30 апреля 

Управление социальной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Далее – УСП АМО ЧМР) 

Популяризация вопросов охраны труда, привлечения к проблемам охраны труда 

всех участников социально-трудовых отношений 

6. Организация и проведение месячника охраны труда в Чукотском автономном 

округе 

ежегодно, с 1 по 30 апреля УСП АМО ЧМР Популяризация вопросов охраны труда, привлечения к проблемам охраны труда 

всех участников социально-трудовых отношений 

7. Размещение в средствах массовой информации и официальном сайте Чукотского 

муниципального района публикаций и материалов по вопросам охраны труда 

постоянно,  

в течение года 

УСП АМО ЧМР Информационное обеспечение охраны труда  

8. Подготовка ежегодного доклада Правительству Чукотского автономного округа о 

состоянии условий и охраны труда на территории Чукотского автономного округа 

ежегодно, до 1 июня  УпОПВ АМО ЧМР Разработка дополнительных мероприятий по снижению производственного 

травматизма 

2. Мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, рекомендуемые для реализации организациям, осуществляющим деятельность на территории Чукотского автономного округа 

1. Осуществление системного планирования работ по улучшению условий и охраны 

труда, направленного на переход к управлению профессиональными рисками, 

включая информирование работников о соответствующих рисках, создание 

системы выявления, оценки и контроля таких рисков 

постоянно Руководители организаций, осуществляющих деятельность 

на территории Чукотского муниципального района (далее – 

Руководители) 

Предупреждение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости 

2. Обучение требованиям охраны труда руководителей, главных специалистов, 

специалистов, инженеров по охране труда организаций 

1 раз в три года Руководители Предупреждение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости 

3. Обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на 

рабочем месте и проведение их периодического обучения по охране труда 

ежегодно Руководители Предупреждение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости 

4. Обучение оказанию первой помощи пострадавшим всех поступающих на работу 

лиц, а также работников, переводимых на другую работу 

постоянно, 

 в течение года 

Руководители Предупреждение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости 

5. Обеспечение прохождения предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров работников организаций и работников 

работодателей – индивидуальных предпринимателей, занятых во вредных условиях 

труда 

постоянно, в течение года Руководители 

Предупреждение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости 

6. 
Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах (СОУТ) 

постоянно,  

в течение года 

Руководители Предупреждение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости 

7. 
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

постоянно,  

в течение года 

Руководители Предупреждение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости 

8. Организация и проведение лабораторных исследований и испытаний 

(производственный лабораторный контроль) на рабочих местах предприятий и 

учреждений с целью оценки влияния производства на среду обитания человека и 

постоянно, в течение года, по согласованию 

с Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей 

Руководители Предупреждение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости 

408 Жилой дом Энурмино Южная 1 48,00 да - - 

409 Жилой дом Энурмино Южная 3 48,00 да - - 

410 Жилой дом Энурмино Южная 4А 48,00 да - - 

411 Жилой дом Энурмино Южная 6А 48,00 да - - 

412 Жилой дом Энурмино Южная 7 48,00 да - - 

413 Жилой дом Энурмино Южная 8 48,00 да - - 

414 Жилой дом Энурмино Южная 10А 48,00 да - - 

415 Жилой дом Энурмино Южная 12А 48,00 да - - 

416 Жилой дом Энурмино Южная 15А 96,00 да - - 

417 Жилой дом Энурмино Советская  2 48,00 да - - 

418 Жилой дом Энурмино Советская  4 48,00 да - - 

419 Жилой дом Энурмино Советская  5 48,00 да - - 

420 Жилой дом Энурмино Советская  6 48,00 да - - 

421 Жилой дом Энурмино Советская  7 48,00 да - - 

422 Жилой дом Энурмино Советская  8А 48,00 да - - 

423 Жилой дом Энурмино Советская  11 24,00 да - - 

424 Жилой дом Энурмино Советская  15 24,00 да - - 

425 Жилой дом Энурмино Советская  17 24,00 да - - 

426 Жилой дом Энурмино Советская  19 48,00 да - - 

427 Жилой дом Энурмино Советская  20 68,40 да - - 

428 Жилой дом Энурмино Советская  21 24,00 да - - 

429 Жилой дом Энурмино Советская  26 60,00 да - - 

430 Жилой дом Энурмино Советская  27 48,00 да - - 

431 Жилой дом Энурмино Советская  28 48,00 да - - 

432 Жилой дом Энурмино Советская  29 48,00 да - - 

433 Жилой дом Энурмино Советская  30 48,00 да - - 

434 Жилой дом Энурмино Советская  35 48,00 да - - 

435 Жилой дом Энурмино Советская  39 48,00 да - - 

436 Жилой дом Энурмино Советская  41 24,00 да - - 

437 Жилой дом Энурмино Советская  22 48,00 да - - 

ИТОГО 67 156 214 
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его здоровье и благополучия человека по Чукотскому 

автономному округу 

9. 
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

постоянно,  

в течение года 

Руководители Предупреждение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости 

10. Разработка и организация исполнения мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма, в том числе на основе анализа обзоров несчастных 

случаев, произошедших в организациях 

ежегодно Руководители Предупреждение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости 

11. Обращение в Фонд социального страхования Российской Федерации за 

финансированием предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний за счет сумм страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

ежегодно,  

январь-август 

Руководители Предупреждение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости 

12. Оборудование кабинетов, уголков охраны труда и оснащение их учебными 

пособиями, информационными материалами по охране труда 

постоянно,  

в течение года 

Руководители Предупреждение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости 

13. Введение должностей специалистов по охране труда, освобожденных от других 

обязанностей в организациях, с численностью работающих свыше 50 человек 

постоянно,  

в течение года 

Руководители Предупреждение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости 

14. Соблюдение периодичности производственного лабораторного контроля факторов 

производственной среды в соответствии с программой производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и выполнением профилактических 

мероприятий 

постоянно,  

в течение года 

Руководители Предупреждение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости 

15. Организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню охраны 

труда 

ежегодно,  

март-апрель 

Руководители Предупреждение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости 

 

 


