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№ 26 от 19 Июля 2019 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.07.2019 г. № 370  

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. Название постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка возмещения  недополученных доходов от оказания услуг населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального 

района»; 

1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить прилагаемый Порядок возмещения  недополученных доходов от оказания услуг населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского 

муниципального района». 

1.3. 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 2019 года. 

 

Глава Администрации                                                                      Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.07.2019 

года № 370 

 

«Утвержден 

 постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 30.12.2016 г. № 420 

 

П О Р Я Д О К 

возмещения  недополученных доходов от оказания услуг населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок предоставления Бюджетной субсидии на возмещение недополученных доходов от оказания услуг населению по помывке в низкорентабельных 

банях Чукотского муниципального района 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 недополученных доходов от оказания услуг 

населению муниципального образования Чукотский муниципальный район по помывке в низкорентабельных банях.  

 1.2. 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. 

1.3. Бюджетная субсидия предоставляется на финансовую поддержку юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным 

предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке в низкорентабельных банях по установленной стоимости одной помывки (далее – Получатели).  

1.4. Критериями отбора 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. 

1.5. Бюджетная субсидия направляется на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разницы между экономически обоснованным тарифом 

пропуска одного платного посетителя без налога на добавленную стоимость и стоимостью одной помывки в низкорентабельных банях для населения на текущий год. 

 1.6. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район является Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее Уполномоченный орган) осуществляющий финансирование целевых расходов 

связанных с реализацией решения Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий 

финансовый год. 

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

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 недополученных доходов 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:  
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 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 2.2.4. 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  

2.2.1. 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 недополученных доходов связанных с предоставлением 

населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельной бане 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. 

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

2.2.3.  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 

2.2.4. Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, представляют в Уполномоченный орган в срок до 1 декабря текущего финансового года 

следующие документы: 

- заявление на возмещение недополученных доходов 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 недополученных доходов по содержанию низкорентабельной бани по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку; 

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

2.2.5. 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 

недополученных доходов связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельной бане: 

1) Уполномоченный орган, при получении от претендента документов, указанных в подпункте 2.2.4. пункта 2.2. раздела 2 настоящего Порядка: 

  в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов,  проверяет их на предмет соответствия требованиям подпунктов  2.2.4. и 2.2.5. 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 2.2.4. 

пункта 2.2. настоящего Порядка; 

недостоверность представленной Получателем субсидии информации, 

несоответствие критериям, указанным пунктом 1.4. 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 2.2.4. 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 недополученных доходов связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в 

низкорентабельной бане, Уполномоченный орган проводит отбор получателей субсидий, в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган, при получении от претендента документов, указанных в подпункте 2.2.4. 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  2.2.4. и 2.2.5. 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 2.2.4. пункта 2.2 настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

несоответствие критериям, указанным пунктом 1.4. 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 2.2.4. и 2.2.5. 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 2.2.4. 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 недополученных доходов связанных с 

предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельной бане,  поступившие в адрес Уполномоченного 

органа соответствуют, установленным требованиям подпунктов 2.2.4. и 2.2.5. пункта 2.2 настоящего Порядка, получателем субсидии признается претендент, первым подавшим 

заявку. 

2.4. Порядок определения Бюджетной субсидии, предоставляемой претенденту 
2.4.1. Размер  Бюджетной субсидии, на возмещение недополученных доходов от оказания услуг населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского 

муниципального района 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. 

2.4.2. Экономически обоснованный тариф одной пропуска одного платного посетителя: 

Эот = Су/Кп, где: 

Су – стоимость услуг бани всего, рублей. 

2.4.3. 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. 

2.4.4. Всего доходов от содержания низкорентабельной бани определяется по следующей формуле: 

Вд = Кп x Дт 
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2.5. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

2.5.1. Уполномоченный орган заключает с претендентом (далее Получатель бюджетной субсидии), соглашение по типовой форме утвержденной Управлением финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район, о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии на возмещение недополученных доходов от оказания услуг населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального 

района. 

2.5.2. 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. 

 2.5.3. 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. 

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

2.5.5. В случае не подписания Получателем субсидии Соглашения предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии 

на возмещение недополученных доходов от оказания услуг населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района в установленные сроки 

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

2.5.6. 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. 

2.5.7. 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. 

2.5.8. 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. 

2.5.9. 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 недополученных доходов от 

оказания услуг населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района  уменьшается на сумму полученной субсидии или финансовых средств из 

других бюджетов бюджетной системы. 

         2.5.10. 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. 

2.5.11. 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. 

2.5.12. 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 

2.6.1. Получатели бюджетной субсидии, заключившие соглашение о предоставлении субсидии, представляют в Уполномоченный орган документы, установленные 

настоящим Порядком. 

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

2.6.3. 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 недополученных доходов по содержанию низкорентабельной бани, по форме согласно приложению 3 

к настоящему Порядку; 

отчет по количеству помывок в низкорентабельной бане Чукотского муниципального района, по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку. 

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

2.6.4. Уполномоченный орган  осуществляет проверку документов, указанных в подпункте 2.6.3. 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. 

 2.6.5. В целях недопущения образования кредиторской задолженности на конец текущего года Уполномоченный орган,  в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий год на цели, определенные настоящим Порядком, производит авансовый 

платеж за последний месяц текущего года на основании предварительной справки расчета о причитающихся средствах на возмещение недополученных доходов по содержанию 

низкорентабельной бани, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

2.6.6. В случае превышения размера авансового платежа над размером фактически сложившейся суммы Бюджетной субсидии, разница между предварительно 

рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.6.7. 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 2.6.3.  пункта 2.6., в сроки, установленные подпунктом 2.6.3. пункта 2.6., решения «О предоставлении 

субсидии»; 

2.6.8. 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 недополученных доходов от 

оказания услуг населению по помывке в низкорентабельных банях 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 

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

4.1.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии Получателями бюджетной субсидии проводится 

Уполномоченным органом и органом финансового контроля. 

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

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

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

Порядка. 

4.1.6. 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. 

4.1.7. 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. 

4.1.8. 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 

4.2.1. 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. 

4.2.2. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 
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а) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных подпунктами 4.1.6.,4.1.7. и 4.1.8. 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 4.1.6.,4.1.7. и 4.1.8. 

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 

4.3.1. Возврат в текущем финансовом году Получателем Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованных в отчѐтном финансовом году, в 

случаях, предусмотренных подпунктами 4.1.6.,4.1.7. и 4.1.8. 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. 

4.3.2. В случае если Получатель Бюджетной субсидии не перечислил в сроки, установленные подпунктом 4.3.1. 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 

4.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.4.2. 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 недополученных доходов от оказания услуг населению по помывке в низкорентабельных банях 

Чукотского муниципального района 

 

Наименование уполномоченного органа 

(адресат заявления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на возмещение недополученных доходов связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в 

низкорентабельной бане  
от________________________________________________________________, 

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

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

ИНН _________________________    

КПП ________________________________ 

Дата  государственной  регистрации  в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя _____________________________________ 

Основной государственный  регистрационный номер   (ОГРН) __________________________________________________________________ 

Наименование   органа,   выдавшего   свидетельство   о государственной регистрации: _________________________________________________________ 

В соответствии  с категориями, установленными статьей 4 Федерального закона  от  24 июля 2007  года № 209-ФЗ   «О  развитии  малого и среднего предпринимательства  

в  Российской  Федерации»,  указать принадлежность к категории     субъектов    малого    и    среднего    предпринимательства (микропредприятие, малое или среднее 

предприятие)__________________________________________________________________________________________ 

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

Юридический адрес: ____________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________ 

Руководитель: __________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество  полностью) 

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

Главный  бухгалтер ______________________________________________ 
                                (фамилия, имя, отчество  полностью)  

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

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

по муниципальному образованию Чукотский муниципальный район на получение финансовой поддержки в форме Бюджетной субсидии на возмещение недополученных доходов 

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 недополученных доходов от оказания услуг населению по помывке в низкорентабельных банях 

Чукотского муниципального района 

 

Плановый расчет 

о причитающихся средствах на возмещение недополученных доходов 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.  
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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 недополученных доходов от оказания услуг населению по помывке в низкорентабельных банях 

Чукотского муниципального района 

 

Справка расчет 

о причитающихся средствах на возмещение недополученных доходов 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 недополученных доходов от оказания услуг населению по помывке в низкорентабельных банях 

Чукотского муниципального района 

 

Достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности 

__________________________________________________________________ 

(получатель субсидии) 
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№ п/п Показатели ед. измерения 20__ год 

Услуги по помывке в низкорентабельной бане 

1 Количество работающих дней в неделю, не менее дни  

 

Руководитель 

_____________________             _____________________  
           (подпись)                                                                         (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

_______________________           _____________________ 
          (подпись)                                                                          (расшифровка подписи) 

 

«____»_______________20______г 
 

Приложение 5 

к Порядку возмещения недополученных доходов от оказания услуг населению по помывке в 

низкорентабельных банях Чукотского муниципального района 

               

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 

      

      

      

 

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 недополученных доходов от оказания услуг населению по помывке в низкорентабельных 

банях 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 Количество работающих дней в неделю, 

не менее 

   

 

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

 

Руководитель: 

________________________         ____________     ___________________               
           

                          (должность)              (подпись)            (расшифровка подписи) 

МП 

 

Исполнитель: 

________________________        ___________     ____________________ 
                          (должность)           (подпись)         (расшифровка подписи) 

__________________________ 
                               (телефон) 

Приложение 7 

к Порядку возмещения недополученных доходов от оказания услуг населению по помывке в низкорентабельных 

банях Чукотского муниципального района 

 

ОТЧЕТ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОМЫВОК В НИЗКОРЕНТАБЕЛЬНОЙ БАНЕ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

за ______________20___ года. 

                                                         ( месяц) 

 

             Сельское поселение_________________________________________________  

Наименование получателя_________________________________________________ 

 

  

№ п/п Показатель  Единица измерения, человек Действующий тариф Всего (гр.3*гр.4) 

1 2 3 4 5 

1 Количество помывок    

 

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

 

__________________________ 
                                    Дата 

__________________________ 
                                (телефон) 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.07.2019 г. № 371  

с. Лаврентия 
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О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 346 

 

 В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года №346 «Об утверждении муниципальной 

программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. В Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы»: 

1) строку паспорта «Объемы финансовых ресурсов Муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Объѐмы финансовых 

ресурсов 

Муниципальной 

Программы 

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет  66633,8 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 3655,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 162,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 731,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2761,8 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета – 62433,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 25173,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 20489,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 16771,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 544,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 130,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 159,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 254,7 тыс. рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» - всего 11523,5 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 3493,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 731,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2761,8 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 7624,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1462,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2842,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3319,6 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 405,4 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 80,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 105,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 219,5 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» - всего 41214,9 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 162,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 162,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 41052,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 18802,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 12278,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 9971,9 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 0, тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году –0 тыс. рублей; 

в 2018 году –0 тыс. рублей; 

в 2019 году –0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» - всего 13895,4 тыс. рублей в 

том числе: 

за счѐт средств окружного бюджета 13756,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 4908,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 5367,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3479,5 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 139,1 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 49,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 54,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 35,2 тыс. рублей » 

 

2) Раздел V Программы изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Муниципальной программы составляет всего  66633,8 тыс. рублей, из них за счѐт средств федерального бюджета –  3655,6 тыс. 

рублей, за счѐт средств окружного бюджета – 62433,7 тыс. рублей, за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 544,5 тыс. рублей». 

3) Раздел VII Программы изложить в новой редакции: 

«VII. Перечень целевых индикаторов (показателей) 

Муниципальной программы 

п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 
годы 

2017 2018 2019 

1. Количество молодых семей, улучивших жилищные условия с использованием бюджетных средств, при 

реализации программы 
семей 3 3 9 

2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 

обеспеченных жилыми помещениями при реализации программы 
человек 7 7 10 

3. Количество специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых 

помещениях, улучшивших свои жилищные условия, при реализации программы 
человек 4 4 2 

». 

1.2. В подпрограмме «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»: 

1) Строку паспорта «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Объѐмы финансовых ресурсов  

Подпрограммы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения  Подпрограммы составляет 11523,5 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета 3493,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 731,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2761,8 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 7624,5  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1462,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2842,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3319,6 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 405,4 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 80,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 105,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 219,5 тыс. рублей» 

 



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 

2) Раздел V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

               «V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 11523,5 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 3493,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 731,8 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 2761,8 тыс. рублей 

     за счѐт средств окружного бюджета – 7624,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 1462,3 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 2842,6 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 3319,6 тыс. рублей 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 405,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 80,7 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 105,2 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 219,5 тыс. рублей». 

3) Раздел VII Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» изложить в новой редакции: 

«VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 
годы 

2017 2018 2019 

1. Количество молодых семей, улучивших жилищные условия с использованием бюджетных средств, при реализации 

программы 
ед. 3 3 

9 

». 

4) Приложение к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению. 

1.3. В подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2017-2019 годы»: 

1) Строку паспорта «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объѐмы финансовых 

ресурсов 

Подпрограммы 

     Общий объѐм ресурсного обеспечения  Подпрограммы составляет 41214,9 тыс. рублей, из них: 

      за счѐт средств федерального бюджета 162,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 162,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

      за счѐт средств окружного бюджета 41052,9  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 18802,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 12278,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 9971,9 тыс. рублей; 

      за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 405,4 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей». 

 

2) Раздел V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 41214,9 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 162,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 162,0 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 0 тыс. рублей 

     за счѐт средств окружного бюджета – 41052,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 18802,5 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 12278,5 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 9971,9 тыс. рублей 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 0 тыс. рублей». 

3) Раздел VII Подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» изложить в новой редакции: 

«VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

Социальная значимость Подпрограммы определяется обеспечением права детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение, предоставляемое из 

специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения. 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит: 

повысить уровень и качество жизни 21 ребенку, оставшемуся без попечения родителей, путѐм обеспечения их жилыми помещениями по договорам найма 

специализированного жилого помещения; 

привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства. 

Для контроля выполнения мероприятий Подпрограммы определены следующие целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность выполнения 

программных мероприятий: 

п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 
годы 

2017 2018 2019 

1 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 

обеспеченных жилыми помещениями при реализации программы 
человек 7 7 10 

». 

4) Приложение к Подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 - 2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению. 

1.4. В подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» Муниципальной программы «Доступное и 

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

1) Строку паспорта «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объѐмы финансовых 

ресурсов 

Подпрограммы 

     Общий объѐм ресурсного обеспечения  Подпрограммы составляет 13895,4 тыс. рублей, из них: 

      за счѐт средств окружного бюджета 13756,3  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 4908,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 5367,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3479,5 тыс. рублей; 

      за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 139,1 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 49,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 54,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 35,2 тыс. рублей». 

4) Раздел V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 13895,4 тыс. рублей, из них: 

     за счѐт средств окружного бюджета – 13756,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 4908,9 тыс. рублей; 
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     в 2018 году – 5367,9 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 3479,5 тыс. рублей 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 139,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 49,6 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 54,3 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 35,2 тыс. рублей. 

Средства окружного бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы предоставляются местному бюджету в форме субсидий и используются в порядке, 

установленном Правительством Чукотского автономного округа. 

 Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год 

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

5) Раздел VII Подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» изложить в новой редакции: 

«VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

п/п Показатель (индикатор) (наименование) 
Ед. 

измерения 

годы 

2017 2018 2019 

1. Количество специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях, 

улучшивших свои жилищные условия, при реализации программы 
ед. 4 4 

2 

». 

4) Приложение к Подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» Муниципальной программы 

«Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 3 

к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 

 

Глава Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

 

  

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

N п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

Всего в том числе средства: 

Федерального бюджета Местного бюджета Окружного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

 ИТОГО по Подпрограмме 2017 – 2019 11523,5 3493,6 405,4 7624,5 

  2017 1543,0 0 80,7 1462,3 

  2018 3679,6 731,8 105,2 2842,6 

  2019 6300,9 2761,8 219,5 3319,6 

 . 2017 – 2019 11523,5 3493,6 405,4 7624,5 

1 Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 2017 1543,0 0 80,7 1462,3 

  2018 3679,67 731,8 105,2 2842,6 

  2019 6300,9 2761,8 219,5 3319,6 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

N п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

Всего в том числе средства: 

Федерального 

бюджета 

Местного 

бюджета 

Окружного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

 ИТОГО по Подпрограмме 2017 – 2019 41214,9 162,0 0 41052,9 

  2017 18964,5 162,0 0 18802,5 

  2018 12278,5 0 0 12278,5 

  2019 9971,9 0 0 9971,9 

  2017 – 2019 41214,9 162,0 0 41052,9 

1 Мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот и лиц из их 

числа 
2017 18964,5 

162,0 
0 

18802,5 

  2018 12278,5 0 0 12278,5 

  2019 9971,9 0 0 9971,9 

 

Приложение 3 

к Подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском 

муниципальном районе» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на 

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

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» Муниципальной 

программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

N п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Период 

реализации 

мероприятий (в 

том числе по 

годам) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. 

руб. 

Ответственный исполнитель 

Всего в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 6 7 8 

 Всего по Подпрограмме 2017-2019 13895,4 13756,3 139,1  

1 Нормативно-правовое обеспечение реализации программы 2017-2019 Финансовых вложений не требуется Администрация муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2 Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, 

работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых 

помещениях. 

2017-2019 13895,4 13756,3 139,1 Администрация муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Приложение 1 

к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Муниципальной 

программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

Приложение 2 

к Подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 



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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.07.2019 г. № 372  

с. Лаврентия 

 

О внесение изменений  в Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  от 30.11.2018 год № 520  
  

 

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021  годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2018 г. № 520 «Об утверждении муниципальной 

программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021  годы» следующие 

изменения: 

1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019-2021  годы» строку «объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники                  

финансирования 

Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 143 731,8 тыс. рублей, в том числе: 

за счѐт средств окружного бюджета – 142 342,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 

в 2019 году – 53591,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 44375,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 44375,3 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1 389,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 463,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 463,2  тыс. рублей; 

в 2021 году – 463,2  тыс. рублей. 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в 

сельской местности и торговой сфере» всего 143 731,8 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 142 342,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 53 591,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 44 375,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 44 375,3  тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1 389,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 463,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 463,2  тыс. рублей; 

в 2021 году – 463,2  тыс. рублей; 

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

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

 

1.2. Раздел 5 Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

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

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 143 731,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 54054,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 44 838,5  тыс. рублей; 

в 2021 году – 44 838,5  тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы».  

 1.3. В Паспорте подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и 

торговой сфере» Муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2019-2021  годы» строку «объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и 

источники                  

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 143 731,8 тыс. рублей, в том числе: 

за счѐт средств окружного бюджета – 142 342,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 

              в 2019 году – 53591,6 тыс. рублей; 

             в 2020 году – 44375,3 тыс. рублей; 

             в 2021 году – 44375,3 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1 389,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 463,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 463,2  тыс. рублей; 

в 2021 году – 463,2  тыс. рублей. 

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

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

 

1.4. Раздел 5 Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 143 731,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 54054,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 44 838,5  тыс. рублей; 

в 2021 году – 44 838,5  тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

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

 1.5. Приложение 2 к Программе «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2019-2021  годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 

 

Глава Администрации                                                                 Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к Постановлению администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 12.07.2019 г.№ 372  

 

«Приложение  2 
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к Программе «Стимулирование экономической активности населения на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2019-2021 годы» 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской 

местности и торговой сфере»   

 

№ 

п/п 

Наименование направления, раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 
Всего 

в том числе средства: 

окружного  

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основное мероприятие: «Стимулирование развития 

предпринимательства в сельской местности» 

2019-2021 9231,3 9216,3 45,0 0 

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2019 9231,3 9216,3 15,0 0 

2020 15,0 0 15,0 0 

2021 15,0 0 15,0 0 

финансовая поддержка на возмещение субъектам 

предпринимательской деятельности, осуществляющим 

деятельность в сельской местности, части затрат по 

оплате коммунальных услуг, потреблѐнных в процессе 

ведения предпринимательской деятельности на 

территории Чукотского муниципального района 

2019-2021 9231,3 9216,3 45,0 0 

2019 9231,3 9216,3 15,0 0 

2020 15,0 0 15,0 0 

2021 15,0 0 15,0 0 

 2. 
Основное мероприятие: «Стимулирование развития 

торговли и повышение доступности товаров и услуг 

для населения» 

2019-2021 134470,5 133125,9 1344,6 0 Администрация 

муниципального 

образования чукотский 

муниципальный район 

(Управление 

промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район) 

2019 44823,5 44375,3 448,2 0 

2020 44823,5 44375,3 448,2 0 

2021 44823,5 44375,3 448,2 0 

субсидия на обеспечение жителей муниципального 

образования Чукотский муниципальный район социально 

значимыми продовольственными товарами 

2019-2021 134470,5 133125,9 1344,6 0 

2019 44823,5 44375,3 448,2 0 

2020 44823,5 44375,3 448,2 0 

2021 44823,5 44375,3 448,2 0 

 

Всего по Программе 

2019-2021 143731,8 142342,2 1389,6 0 

 
2019 54054,8 53591,6 463,2 0 

2020 44838,5 44375,3 463,2 0 

2021 44838,5 44375,3 463,2 0 

». 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.07.2019 г. № 373  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.12.2016 г. № 422 

 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 г. № 422 «Об утверждении порядка возмещения 

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

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино» следующие изменения: 

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  недополученных доходов, возникших в 

связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино»; 

1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить прилагаемый Порядок возмещения  за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  недополученных доходов 

возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино». 

1.3. Порядок возмещения  за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  убытков, возникших в связи с предоставлением услуг 

по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального  образования 

Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

Глава Администрации                                                              Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.07.2019 

№ 373 

«Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2013 № 

422 

 

П О Р Я Д О К 

возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением 

услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район недополученных доходов, возникших в 

связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино разработан в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год, постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы», определяет условия и механизм предоставления финансовой поддержки в виде 

Бюджетной субсидии (далее Бюджетная субсидия), и порядок возврата Бюджетной субсидии в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в случае 

нарушения условий, установленных при ее предоставлении. 
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 Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с 

предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино.  

 1.2. Бюджетная субсидия предоставляется из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район предусмотренных на реализацию основного 

мероприятия «Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования» (далее 

Мероприятие) подпрограммы «Субсидирование пассажирских перевозок» ( далее Подпрограмма) муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. № 350 

Бюджетная субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий 

финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление Бюджетной субсидии. 

1.3. Бюджетная субсидия предоставляется на финансовую поддержку юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным 

предпринимателям, предоставляющим услуги по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по установленной стоимости на перевозки по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах Чукотского муниципального района  в текущем году (далее – Получатели).  

1.4. Критериями отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления Бюджетной субсидии является: 

 - осуществление деятельности по предоставлению населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино; 

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

Бюджетная субсидия предоставляется при осуществлении Получателем бюджетной субсидии регулярных круглогодичных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в соответствии со стоимостью проезда, на текущий год. 

1.5. Бюджетная субсидия направляется на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разницы  между экономически обоснованным тарифом 

одной поездки пассажира без налога на добавленную стоимость и стоимостью одной поездки,  на текущий финансовый год. 

 1.6. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район является Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее Уполномоченный орган) осуществляющий финансирование целевых расходов 

связанных с реализацией решения Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий 

финансовый год. 

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

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 недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту 

Лорино-Лаврентия-Лорино. 

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

претенденты): 

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

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

Лаврентия - Лорино; 

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

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

б) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% – (для юридических лиц); 

в) не являются получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами и муниципальными правовыми актами Чукотского автономного округа  на цели, установленные настоящим Порядком; 

4) представили документы, предусмотренные подпунктом 2.2.4. 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) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом. 

2.2. Порядок приема документов для получения Бюджетной субсидии 

2.2.1. 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 недополученных, возникших в связи с предоставлением услуг 

по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино размещается в средствах массовой информации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и/или в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Чукотского муниципального района 

www.chukotraion.ru. 

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

2.2.3.  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 

2.2.4. Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, представляют в Уполномоченный орган в срок до 1 декабря текущего финансового года 

следующие документы: 

- заявление на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по 

маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

- плановый расчет стоимости  услуг  по перевозке пассажиров общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино- Лаврентия - Лорино по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку; 

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

2.2.5. 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 

недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино  – Лаврентия – 

Лорино: 

1) Уполномоченный орган, при получении от претендента документов, указанных в подпункте 2.2.4. пункта 2.2. раздела 2 настоящего Порядка: 

  в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов,  проверяет их на предмет соответствия требованиям подпунктов  2.2.4. и 2.2.5. 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 2.2.4. 

пункта 2.2. настоящего Порядка; 

недостоверность представленной Получателем субсидии информации, 

несоответствие критериям, указанным пунктом 1.4. 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 2.2.4. 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 недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино  – 

Лаврентия – Лорино, Уполномоченный орган проводит отбор получателей субсидий, в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган, при получении от претендента документов, указанных в подпункте 2.2.4. 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  2.2.4. и 2.2.5. пункта 2.2 раздела 2 настоящего  Порядка.  
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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 2.2.4. пункта 2.2 настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

несоответствие критериям, указанным пунктом 1.4. 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 2.2.4. и 2.2.5. 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 2.2.4. пункта 2.2 настоящего 

Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

2) В том случае, если заявки от претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию, на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с 

предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино, поступившие в адрес Уполномоченного 

органа соответствуют, установленным требованиям подпунктов 2.2.4. и 2.2.5. пункта 2.2 настоящего Порядка, получателем субсидии признается претендент, первым подавшим 

заявку. 

2.4. Порядок определения Бюджетной субсидии, предоставляемой претенденту 

2.4.1.  Размер Бюджетной субсидии, предоставляемой претенденту на  возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино, определяется по следующей формуле: 

Бс = ((Эот – Дт) x Кп, где: 

Бс – бюджетная субсидия, рублей, 

Эот – экономически обоснованный тариф одной поездки, 

Дт – действующий тариф одной поездки, 

Кп – количество перевезенных пассажиров, человек. 

2.4.2. Экономически обоснованный тариф одной поездки определяется по следующей формуле: 

Эот = Су/Кп, где: 

Су – стоимость услуг всего, рублей. 

2.4.3. Стоимость услуг определяется по следующей формуле: 

Су = Вр – Сбс, где: 

Вр – всего расходов по полной себестоимости, рублей, 

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

2.4.4. Всего доходов от перевозки пассажиров общественным автомобильным транспортом определяется по следующей формуле: 

Вд = Кп x Дт 

2.5. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

2.5.1. Уполномоченный орган заключает с претендентом (далее Получатель бюджетной субсидии), соглашение по типовой форме утвержденной Управлением финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район, о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортом. 

2.5.2. 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. 

 2.5.3. 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. 

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

2.5.5. В случае не подписания Получателем субсидии  Соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии 

на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом в установленные 

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

2.5.6. 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. 

2.5.7. Бюджетная субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат Получателя, связанных с осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино,  а именно на возмещение разницы между экономически обоснованным тарифом одной 

поездки пассажира без налога на добавленную стоимость и стоимостью одной поездки, утвержденной Постановлением администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на текущий год.  

2.5.8. 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. 

2.5.9. 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 недополученных доходов, 

возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район уменьшается на сумму полученной субсидии или финансовых средств из других бюджетов бюджетной системы. 

2.5.10. 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. 

2.5.11. 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. 

2.5.12. Частота движения автомобильного транспорта по установленному маршруту определяется в Соглашении, заключаемом между Главным распорядителем и 

Получателем бюджетной субсидии. 

2.5.13. Запрещается приобретение за счет Бюджетной субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 

достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района, регулирующими 

предоставление Бюджетной субсидий.  

2.6. Порядок перечисления субсидии 
2.6.1. Получатели Бюджетной субсидии, заключившие соглашение о предоставлении Бюджетной субсидии, представляют в Уполномоченный орган документы, 

установленные настоящим Порядком. 

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

2.6.3. Для перечисления Бюджетной субсидии Получатель предоставляет  в Уполномоченный орган  ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, а 

за декабрь - до 5 декабря текущего года (предварительный), а по итогам года - до 20 января года, следующего за отчетным годом итоговые документы, указанные в настоящем 

пункте: 

справку расчет о причитающихся средствах на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по 

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

 отчет по количеству перевезенных пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино, по форме согласно 

приложению 7 к настоящему Порядку. 

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

2.6.4. Уполномоченный орган  осуществляет проверку документов, указанных в подпункте 2.6.3. пункта 2.6. раздела 2 настоящего Порядка и, в случае отсутствия 

замечаний, осуществляет перечисление денежных средств из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на счета Получателей бюджетной субсидии, 

указанные в соглашениях. 

 2.6.5. В целях недопущения образования кредиторской задолженности на конец текущего года Уполномоченный орган,  в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий год на цели, определенные настоящим Порядком, производит авансовый 
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платеж за последний месяц текущего года на основании предварительной справки расчета о причитающихся средствах на возмещение недополученных доходов по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

2.6.6. В случае превышения размера авансового платежа над размером фактически сложившейся суммы Бюджетной субсидии, разница между предварительно 

рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.6.7. 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 2.6.3.  пункта 2.6. раздела 2 , в сроки, установленные подпунктом 2.6.3. пункта 2.6. раздела 2 решения 

«О предоставлении субсидии»; 

2.6.8. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет Получателя, открытый в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

3. Требования к отчетности 

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

а) по итогам отчетного года в срок до 15 февраля текущего финансового года отчет об использовании Бюджетной субсидии на возмещение убытков по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по форме согласно приложению № 5  к настоящему Порядку. 

б) по итогам отчетного года в срок до 15 февраля текущего финансового года  отчет о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии по 

форме согласно Приложению № 6 к настоящему Порядку. 

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

- отчет о количестве перевезенных пассажиров. 

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 

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

4.1.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии Получателями бюджетной субсидии проводится 

Уполномоченным органом и органом финансового контроля. 

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

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

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

Порядка. 

4.1.6. 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. 

4.1.7. 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. 

4.1.8. 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 

4.2.1. 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. 

 4.2.2. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

а) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных подпунктами 4.1.6. и 4.1.7. пункта 4.1. раздела 4, направляет Получателю 

Бюджетной субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

б) Получатель Бюджетной субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Уполномоченного 

органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в объѐме средств, установленных в подпунктах 4.1.6. и 

4.1.7. 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 

4.3.1. Возврат в текущем финансовом году Получателем Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованных в отчѐтном финансовом году, в 

случаях, предусмотренных подпунктами 4.1.6., 4.1.7. и 4.1.8. 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. 

4.3.2. В случае если Получатель Бюджетной субсидии не перечислил в сроки, установленные подпунктом 4.3.1. 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 

4.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.4.2. Споры, возникающие между Получателем субсидии и Уполномоченным органом в связи с исполнением своих обязательств, решаются ими, по возможности, путем 

проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

 

Приложение 1  

к Порядку возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино 

 

Наименование уполномоченного органа 

(адресат заявления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по 

маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино от________________________________________________________________, 
                                                                                                          (наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

предоставляющего услуги населению по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино в 

__________________________________________________________________ 
                                                                            (наименование населенных пунктов) 

ИНН _________________________    

КПП ________________________________ 

Дата  государственной  регистрации  в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя _____________________________________ 

Основной государственный  регистрационный номер   (ОГРН) ____________________________________________________________________  

Наименование   органа,   выдавшего   свидетельство   о государственной регистрации: _________________________________________________________ 

В соответствии  с категориями, установленными статьей 4 Федерального закона  от  24 июля 2007  года № 209-ФЗ   «О  развитии  малого и среднего предпринимательства  

в  Российской  Федерации»,  указать принадлежность к категории     субъектов    малого    и    среднего    предпринимательства (микропредприятие, малое или среднее 

предприятие)________________________________________________________________________________________ 

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

Юридический адрес: ____________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________ 

Руководитель: _________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество  полностью)  

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

 

Главный  бухгалтер ______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  полностью)  

file:///C:/Users/O.Romashenko/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLK251B/95%20Проект%20ПП%20ЧАО%20Внес%20изм%20в%20Порядок%20№256_14%2011%202014-3.doc%23Par7%23Par7
garantf1://12054854.4/
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__________________________________________________________________ 
                                   (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 недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино. 

Настоящим  удостоверяю что:   

- государственная регистрация осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

- осуществление деятельности производится  на территории  Чукотского  муниципального района; 

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

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

б) не являемся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% – (для юридических лиц); 

в) не являемся получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами и муниципальными правовыми актами Чукотского автономного округа  на цели, установленные настоящим Порядком; 

Даю  свое  согласие: 

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

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

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

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

М. П. 

 

Дата 

                                                                                                                                                                              Приложение 2 

к Порядку возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино 

 

Плановый расчет 

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

 

Наименование получателя_______________________________________________________ 

 

Наименование населенного пункта _________________________________________________ 

 

№ п/п Показатели Ед. изм. Значение показателя 

1 Перевезено пассажиров  Чел.  

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

3 Действующий тариф Руб.  

4 Всего расходов по полной себестоимости Руб.  

 Теплоснабжение Руб.  

 Электроэнергия  Руб.  

 Водоснабжение (холодное, горячее) Руб.  

 Оплата труда Руб.  

 Начисления на оплату труда Руб.  

 Материалы (хоз.товары, канцтовары) Руб.  

 Расход дизельного топлива Руб.  

 Пластичные смазки Руб.  

 Расход моторного масла Руб.  

 Расход трансмиссионного масла Руб.  

 Предрейсовый медосмотр Руб.  

 Арендная плата автобуса Руб.  

 Арендная плата гаража Руб.  

 Оплата проезда в отпуск Руб.  

 Запасные части Руб.  

 Охрана труда Руб.  

 Прочие расходы Руб.  

 Общехозяйственные расходы - всего Руб.  

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

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

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

7.1. доходы от прочих платных услуг Руб.  

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

 

Справочно: *(средства полученные за счет средств предусмотренных муниципальной программой «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 

территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы») (сумма, период) 

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

                                 

                                                                                                                                  

 Приложение 3 

к Порядку возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино 

 

Справка расчет 

о причитающихся средствах на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – 

Лорино за _____________20__ года 

 

Наименование получателя_______________________________________________________ 

Наименование населенного пункта _________________________________________________ 

 

№ п/п Показатели Ед. изм. Годовой план 
Фактически с 

начала года 

В том числе за 

отчетный период 

Фактически возмещено 

с начала года 

Подлежит возмещению на дату 

представления (ст.5-ст.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Перевезено пассажиров Чел.    * * 

2 Экономически обоснованный 

тариф (стр.6/стр.1) 

Руб.    * * 

3 Действующий тариф Руб.    * * 

4 Всего расходов по полной 

себестоимости 

Руб.    * * 
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 Теплоснабжение Руб.    * * 

 Электроэнергия  Руб.    * * 

 Водоснабжение (холодное, 

горячее) 

Руб.    * * 

 Оплата труда Руб.    * * 

 Начисления на оплату труда Руб.    * * 

 Материалы (хоз.товары, 

канцтовары) 

Руб.    * * 

 Расход дизельного топлива Руб.    * * 

 Пластичные смазки Руб.    * * 

 Расход моторного масла Руб.    * * 

 Расход трансмиссионного 

масла 

Руб.    * * 

 Предрейсовый медосмотр Руб.    * * 

 Арендная плата автобуса Руб.    * * 

 Арендная плата гаража Руб.    * * 

 Оплата проезда в отпуск Руб.    * * 

 Запасные части Руб.    * * 

 Охрана труда Руб.    * * 

 Прочие расходы Руб.    * * 

 Общехозяйственные расходы - 

всего 

Руб.    * * 

5 Субсидия или финансовые 

средства из других бюджетов 

бюджетной системы* 

Руб.    * * 

6 Стоимость услуг, всего 

(стр.4-стр.5) 

Руб.    * * 

7 Всего доходов (стр. 1 х стр. 3) 

в том числе 

Руб.    * * 

7.1. доходы от прочих платных 

услуг 

Руб.    * * 

8 Всего убыток к возмещению 

((стр.2-стр.3)х1) 

Руб.      

 

Справочно: *(средства, полученные за счет средств, предусмотренных муниципальной программой «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 

территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы») (сумма, период) 

 

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

    Согласовано:   

Начальник Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

    

  
(подпись)  (Ф.И.О.) 

                                                                             » 

  Приложение 4 

к Порядку возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино 

 

Достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности 

__________________________________________________________________ 

(получатель субсидии) 

 

№ п/п Показатели ед. измерения 20__ год 

Предоставление услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом 

1 Количество рейсов выполняемых в неделю, не менее дни  

 

Руководитель 

                      _____________________             _____________________ 
                                                         (подпись)                                                          (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

                    _______________________           _____________________ 
                                                         (подпись)                                                           (расшифровка подписи) 

«____»_______________20______г 

 

Приложение 5 

к Порядку возмещения за счѐт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район недополученных 

доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по 

маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино 

 

               

Отчет об использовании Бюджетной субсидии на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров общественным  

автомобильным транспортом по состоянию на ______________20___ года. 

( за квартал, год) 

 

( наименование получателя Бюджетной субсидии) 

№п

/п 

Наименование мероприятия Предусмотрено средств, в соответствии с 

Соглашением, рублей 

Фактически возмещено 

средств, рублей 

Остаток средств, рублей Примечание 

      

      

      

 

Общая сумма фактически поступивших денежных средств, рублей 

                                                 

Остаток средств подлежащих возврату, рублей 

 

Руководитель  _____________                             ___________________ 

                                 
 (подпись)                                                                 (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель  _____________                              __________________ 

 
                          (подпись)                                                                 (расшифровка подписи) 
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Приложение 6 

к Порядку возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино 

 

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ  

    Наименование получателя___________________________________________________ 

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

 

№ 

п/п 

Показатель установленный Соглашением Плановое значение показателя 

результативности предоставления субсидии 

Фактическое значение показателя 

результативности предоставления субсидии 

Примечание* 

1 Количество рейсов выполняемых в неделю, не 

менее (дни) 

   

 

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

 

Руководитель: 

________________________         ____________     ___________________                  

                 
(должность)            (подпись)            (расшифровка подписи) 

МП 

 

Исполнитель: 

________________________        ____________     ____________________ 
                               (должность)             (подпись)               (расшифровка подписи) 

__________________________ 
(телефон)

  

 

Приложение 7 

к Порядку возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино 

 

ОТЧЕТ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПЕРЕВЕЗЕННЫХ ПАССАЖИРОВ ОБЩЕСТВЕННЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МАРШРУТУ ЛОРИНО-

ЛАВРЕНТИЯ-ЛОРИНО 

за ______________20___ года. 

                                                         ( месяц) 

 

Сельское поселение_________________________________________________  

   Наименование получателя_________________________________________________ 

 

  

№ п/п Показатель  Единица измерения, человек Действующий тариф Всего (гр.3*гр.4) 

1 2 3 4 5 

1 Количество перевезенных пассажиров    

 

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

 

__________________________ 
              Дата 

__________________________ 
              (телефон)

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 15.07.2019 г. № 375                                                                                          

 

О внесении изменений  в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  от 25.04.2019г № 128 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях уточнения отдельных показателей отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2019 года, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 25.04.2019г № 128 «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2019 года» следующие изменения: 

1) В отчете об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2019 года раздел 

«Оценка исполнения муниципальных программ Чукотского муниципального района на 01 апреля 2019 года» изложить в новой редакции:  

«Оценка исполнения муниципальных  программ Чукотского  муниципального  района на 01 апреля 2019 года 

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 2019 году с финансированием действует двадцать одна муниципальная программа: 

1.   Муниципальная программа « Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы» утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2016 года № 363 «Об утверждении муниципальной программы « Профилактика 

правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы». 

 Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год  1 775,7 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 

176,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 10 %. 

Расходы направлены на: обеспечение организации деятельности по делам несовершеннолетних, обеспечение деятельности административных комиссий.  

2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 года № 340 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 27 925,9 тыс. рублей, исполнено – 256,4 тыс. рублей, исполнение в целом 

составило 1 %.  

 Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

утверждено в бюджете 0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

 Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 18 451,6 

тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

Расходы будут направлены на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям), возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела 

стоимости услуг, частичную компенсацию организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинг) 

содержание. 

 Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 

9 474,3 тыс. руб., исполнено  256,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 2,7%. 

Расходы направлены на возмещение убытков связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в 

низкорентабельных банях. 
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 Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном    районе» утверждено в бюджете 0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

3. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 года № 357 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год – 651 008,9 тыс. рублей, исполнено – 114 724,5 тыс. рублей, исполнение в целом составило 17,62 %. 

 Подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 1 132 тыс. руб., исполнено 159,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 14,05 %. 

Средства направлены на оплату транспортных услуг участникам различных мероприятий, организацию сладкого стола на мероприятиях, проводимых в учреждениях образования, 

поощрительные выплаты участникам, победителям и призерам: муниципального этапа военно-спортивной игры «Зарница-2019», выплаты детям и подросткам, занимающихся в 

танцевальном кружке «Галактика», регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года и дистанционной по родным языкам, муниципального 

этапа региональной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Чукотки», Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне». 

 Подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 

8 617,6 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. Средства будут направлены на организацию труда, развития, отдыха и оздоровление детей и 

подростков: вывоз детей и подростков муниципального образования Чукотский муниципальный район на летние каникулы в села района и в тундру к родителям и обратно: вывоз 

детей домой на каникулы; питание  детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием в летний период (июнь-июль) 2019 года.  

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017 – 2019 годы» утверждено в бюджете 0,0 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

 Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» утверждено в бюджете 260,0 тыс. руб., исполнено 20 тыс. руб., исполнение в целом составило 7,69 %. Средства направлены на приобретение книг для МБОУ «ЦО 

с.Лаврентия», МБОУ «СОШ с.Лорино, МБОУ «ЦО с.Нешкан, МБОУ ШИ с.Уэлен, оплату договоров гражданско-правового характера на проведение ЕГЭ и ИГА. 

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-

2019 годы» утверждено в бюджете 640 999,1 тыс. руб., исполнено 114 545,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 17,87%. Средства направлены на заработную плату 

работников МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", МБОУ 

"Центр образования с.Нешкан", МБОУ "Центр образования с.Инчоун", МБОУ "Центр образования с.Энурмино",  МБОУ "Школа-интернат среднего общего образования с.Уэлен", 

МБУ ДО "Детская школа искусств с.Лаврентия", командировки и служебные разъезды (суточные), возмещение расходов на прохождение  первичного медицинского осмотри при 

приеме на работу, начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: электросвязи, междугородней, международной; оплата почтовых услуг: аренда ячейки 

абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, оплата проезда в командировки 

и служебные разъезды; оплата услуг по доставке грузов, подвозу продуктов питания, гравия, песка и др. материалов, оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и 

инвентаря; оплата услуг по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, оплата услуг по периодическим мед.осмотрам 

работников учреждений; по проведению профессиональной гигиенической подготовки, аттестации должностных лиц и работников учреждений, приобретение оборудования и 

мебели, приобретение продуктов питания, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, зап.частей и комплектующих, посуды и прочих расходных материалов, 

приобретение мягкого инвентаря и обмундирования, оплата отопления, оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по 

водоотведению (вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, по проведению лабораторных исследований и инструментальных 

измерений, налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 

очередного и обратно, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска  учебного и обратно, социальная поддержка отдельных 

категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, по оплате жилья и коммунальных услуг, налоговый платежи, оплата штрафных санкций за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, оплата госпошлин,  оплата услуг доступа в сети «Интернет».  

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 года № 358» Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». Утверждено в бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2019 год – 116 129,0 тыс. рублей, исполнено – 15 985,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 13,77 %.  

 Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 

919,5 тыс. руб., исполнено 199,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 21,6 %. Средства направлены на услуги и работы, приобретение материальных запасов для организации и 

проведение культурно-массовых мероприятий, поощрительные выплаты участникам и организаторам культурно-массовых мероприятий , посвященных: Дню защитника 

Отечества, Дню Святого Валентина, Международному женскому дню, неделе детское книге в отделе по библиотечному обслуживанию, гонке на собачьих упряжках «Надежда- 

2019» в селах Чукотского района, организацию гастролей танцевальной группы «Галактика», проведение районного конкурса на разработку эмблемы сельских поселений 

Чукотского муниципального района, проведение районных соревнований по вылову сайки «Сайкин фестиваль».  

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 5 379,8 тыс. руб., исполнено 0 

тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. Расходы будут направлены на приобретения книжной продукции для пополнения и обновления фонда библиотеки, ремонт фасада 

здания дома культуры в с.Уэлен. 

 Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 11 669,6 тыс. руб., 

исполнено 564,35 тыс. руб., исполнение в целом составило 4,84%. Средства направлены на: проведение гонки на собачьих упряжках «Надежда-2019», проведение регаты на 

кожаных байдарах «Берингия-2019», поощрительные выплаты участникам и организаторам спортивно-массовых мероприятий, посвященных: Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню, мероприятия по мини-футболу, волейболу, баскетболу на Кубок Главы МО ЧМР, Дартсу среди команд организаций и учреждений с.Лаврентия, 

гонке на собачьих упряжках «Надежда- 2019» в селах Чукотского района, оплату транспортных услуг, предоставленных участникам окружных и районных соревнований, оплату 

питания участников соревнований на Кубок Главы МО ЧМР, приобретение горюче-смазочных материалов для проведения спортивных соревнований, приобретение расходных 

материалов для проведения соревнования на муниципальном уровне, приобретение наградной атрибутики, поощрительные выплаты победителям соревнований: по баскетболу, 

волейболу, мини-футболу Кубка Главы МО ЧМР, по национальным видам спорта на Кубок Главы МО ЧМР. 

 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» утверждено в бюджете 111,2 тыс. рублей, исполнение 0 руб., исполнение в целом составило 0%. Расходы будут 

направлены на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры 

на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 98 048,9 тыс. руб., исполнено 15 222,5 тыс. руб., исполнение в целом составило 15,53 %. Средства направлены на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями: командировки и служебные разъезды (суточные), заработная плата работников МБУК 

"Центр культуры Чукотского муниципального района", начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: электросвязи, междугородней, международной, интернет; 

оплата почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых 

бланков, оплата коммунальных услуг, оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов; по оказанию услуг по уборке помещений домов культуры; оплата ремонта 

зданий и сооружений, оборудования и инвентаря, оплата услуг по информационному и программному обеспечению, по проведению дискотек в с. Лаврентия и с. Лорино, по 

предрейсовым и послерейсовым осмотрам водителя, налоговые платежи, оплата штрафных санкций за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах, приобретение: канцелярских и хозяйственных товаров, зап.частей и комплектующих, прочих расходных материалов, оборудования и мебели, горюче-

смазовных материалов, сценических костюмов, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования очередного и учебного отпусков и 

обратно, социальная поддержка отельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, по оплате жилья и коммунальных услуг. 

 Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 0,0 тыс. руб., исполнено 

0,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

5. Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 

- 2019 годы" утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 350 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год – 1 844,8 тыс. рублей, исполнено – 0 тыс. рублей, исполнение в целом 

составило 0 %. 

 Подпрограмма «Субсидирование пассажирских перевозок»  утверждено в бюджете 1 544,8 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%.  

Средства будут направлены на поддержку организаций, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.  

 Подпрограмма «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок»  утверждено в бюджете 300 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 0%.  Расходы будут направлены на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений. 

6. Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 

годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 348 «Об утверждении муниципальной 

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

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год – 13 433,4 тыс. рублей, исполнено – 0 тыс. рублей, исполнение в целом 

составило 0%. Расходы будут направлены на поддержку производства социально-значимых видов хлеба, мясной и молочной продукции, на создание благоприятных условий для 

устойчивого производства кисломолочной продукции.  

 Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 170,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %.  

    Средства будут направлены на 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. 
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 Подпрограмма "Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы" »  утверждено в бюджете 1,8 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

 

 Подпрограмма "Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" »  утверждено в бюджете 1138,8 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

7. Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный 

район на 2018 – 2020 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.11.2017 года № 391 «Об 

утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2018 – 2020 годы». 

  Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год – 9 265,0 тыс. рублей, исполнено–              1 346,7 тыс. рублей, 

исполнение в целом составило 14,5%. 

  Подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2018-2020 годы» 

утверждено в бюджете 8 265,0 тыс. руб., исполнено 1 346,7 тыс. руб., исполнение в целом составило 16,3%. 

 Подпрограмма «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» 

утверждено в бюджете 1 000,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%. 

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

Утверждено в бюджете 2 560,0 тыс. рублей, исполнено 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%.  Средства будут направлены на содержание и обслуживание казны, 

ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд).  

9. Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 

годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 346 «Об  утверждении муниципальной 

программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 10 191,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%.  

 Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» утверждено в бюджете 219,5 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом 0  %. 

 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» утверждено в бюджете 9 971,9 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

10. Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 года №  343 «Развитие дорожной деятельности  

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

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 29 908,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. Средства будут направлены на: 

 - содержание меж поселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино»; 

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений. 

11.     Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 

– 2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 347 «Об утверждении 

муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 50,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. 

рублей. Средства будут направлены на поддержку субъектов малого предпринимательства в приоритетных сферах и отраслях экономики муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

12. Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности населения  на территории Чукотского муниципального района  на 2019-2021 годы" 

утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11 апреля 2016 года №98. 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 44 838,5 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 

тыс. рублей.  

 Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и 

торговой сфере» утверждено в бюджете 44 838,5 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0,0%. 

Расходы будут направлены на стимулирование развития предпринимательства в сельской местности, стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров 

и услуг для населения. 

13. Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

2017 - 2021 годах» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года №  345 «Об утверждении 

муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017 - 2021 годах». 

 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 27 858,2 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 

4 613,5 тыс. рублей, исполнение в целом составило 16,6 %. 

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» утверждено 23 817,4 тыс. рублей; исполнено – 4 468,5 

тыс. рублей; исполнение в целом составило 18,8 %. Расходы направлены на содержание центрального аппарата; компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа. 

 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 100,0 тыс. рублей; 

исполнено – 45,0 тыс. рублей; исполнение в целом составило 45 %. Расходы направлены на содержание и обслуживание казны муниципального образования.  

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 3 940,8 тыс. рублей; 

исполнено – 100,0 тыс. рублей; исполнение в целом составило 2,5 %. Средства будут направлены на резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

14. Муниципальная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 17.12.2018 года № 531. 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 6 742,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 

581,3 тыс. рублей, исполнение в целом составило 8,6%. Средства будут направлены на развитие единой дежурно-диспетчерской службы, развитие системы гражданской обороны, 

пожарной безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.  

15. Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2018 -2020 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2017 года №  392 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 -2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 66 017,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 

9 127,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 13,8%.  

 Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2018-2020 годы». Утверждено в бюджете 65 727,2 тыс. руб., исполнено 9 114,7 тыс. руб., исполнение в целом составило 13,9 %. Средства направлены на содержание центрального 

аппарата, оплату стоимости проезда и провоза багажа. 

 Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2018-2020 годы» 

утверждено в бюджете 260,2 тыс. руб., исполнено 12,5 тыс. руб., исполнение в целом составило 4,8%. Средства направлены на содержание центрального аппарата.  

16.     Муниципальная программа « Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020» 

утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.02.2015 года №17 «Об утверждении муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. 

рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

17. Муниципальная программа «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества 

предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района  в 2016-2018 годах» утверждена Постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 25.05.2016 года №  147 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми 

помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района  в 2016-2018 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. 

рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» утверждено в бюджете 0 тыс. рублей; исполнение составило – 0 тыс. рублей. 

 Подпрограмма «Повышение сейсмической безопасности» утверждено 0 тыс. рублей; исполнено – 0 тыс. рублей; исполнение в целом составило 0 %.  

18. Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2020 

годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.10.2016 года № 321 «Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2020 годы». 
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Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. 

рублей. 

19. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2017 – 2018 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 06.09.2016 года № 280 «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 – 2018 годы». 

Проводятся заседания, антитеррористические комиссии; информация размещается на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

20. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Чукотского муниципального района на 2017-2020 годы» утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.06.2017 года № 206 «Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Чукотского муниципального района на 2017-2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной  программе составило – 0 тыс. 

рублей. 

21. Муниципальная программа «Защита прав потребителей муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2017 года № 453 «Об утверждении муниципальной программы «Защита 

прав потребителей муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. 

рублей». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

муниципальный район (А.А.Добриева) 

 

Глава Администрации Л.П.Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  15.07.2019 г. № 376  

с. Лаврентия 

 

 

О получении общего образования в формах семейного 

образования и самообразования на территории 

Чукотского муниципального района 

 

 

В соответствии со статьями 17, 34, 58, 63 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Минобрнауки России от 

15.11.2013 №НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме», в целях обеспечения прав граждан Российской Федерации на выбор формы получения 

общего образования Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о получении общего образования в формах семейного образования и самообразования на территории Чукотского муниципального района 

(приложение №1). 

2. Утвердить форму уведомления о получении ребенком общего образования в форме семейного образования (приложение №2). 

3. Утвердить форму уведомления о получении общего образования в форме самообразования (приложение №3). 

4. Утвердить форму справки о прохождении промежуточной аттестации в общеобразовательной организации (приложение №4). 

5. Утвердить форму книги учета детей, получающих образование в форме семейного образования или самообразования (приложение №5). 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Е.А.Пенечейвуна). 

 

Глава Администрации                                                                Л.П.Юрочко 

  

Приложение 1 к 

Постановлению Администрации муниципального образования                                                                           

Чукотский муниципальный район                                                                              

от 15.07.2019 г. № 376  

Положение о получении общего образования 

в формах семейного образования и самообразования на территории 

Чукотского муниципального района 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок получения общего образования в формах семейного образования и самообразования на территории Чукотского 

муниципального района. 

Семейное образование - это форма получения образования, предусматривающая освоение учащимся основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего образования в семье с правом последующего прохождения в качестве экстерна промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность по соответствующей, имеющей государственную аккредитацию, образовательной программе. 

Самообразование - это форма получения образования, предусматривающая самостоятельное освоение учащимся образовательной программы среднего общего образования 

с правом последующего прохождения в качестве экстерна промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность по соответствующей, имеющей государственную аккредитацию, образовательной программе. 

1.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей и учащийся после получения им основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет имеют право на выбор формы получения образования. 

1.3. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования учитывается мнение ребенка. 

1.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. При сочетании очного обучения с получением образования в форме семейного 

образования или самообразования по одному или нескольким предметам обучающиеся входят в контингент образовательного учреждения. 

1.5. Получение образования по основным образовательным программам начального общего, основного общего образования в форме семейного образования и среднего 

общего образования в форме самообразования определяется соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. 

1.6. Учет учащихся, получающих образование в формах семейного образования и самообразования, осуществляет отдел образования и молодежной политики 

Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – отдел образования и молодежной политики УСП). 

II. Порядок получения общего образования 

в формах семейного образования и самообразования 

2.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей, учащийся после получения им основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет вправе на любом уровне общего образования и любом этапе обучения выбрать семейное образование, самообразование. 

2.2. Отчисление учащегося из образовательной организации в связи с его переходом на семейную форму получения образования или самообразование осуществляется 

на основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, учащегося после после получения им основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет и приказа руководителя образовательной организации. 

2.3. После отчисления из образовательной организации в связи с переходом на семейную форму получения образования или самообразование родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося, учащийся после получения им основного общего образования или после достижения восемнадцати лет в течение семи рабочих 

дней обязаны: 

2.3.1. выбрать образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность по соответствующей, имеющей государственную аккредитацию, 

образовательной программе (далее - образовательная организация), в которой учащийся будет проходить промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию в 

качестве экстерна; 

2.3.2. уведомить об отчислении отдел образования и молодежной политики УСП, приложив к уведомлению приказ образовательной организации, в которой учащийся 

будет проходить промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию в качестве экстерна. 

2.4.  При выборе семейной формы получения образования или самообразования отношения между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося, учащимся после получения им основного общего образования или после достижения восемнадцати лет регулируются приказом 
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руководителя образовательной организации, издаваемым в течение трех рабочих дней на основании их заявления о прохождении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации в качестве экстерна. 

2.5. В приказе указываются перечень учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательной программы, по которым учащийся будет проходить 

промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию, а также сроки их прохождения.                                                                              

Копия приказа выдается родителям (законным представителям) несовершеннолетнего учащегося либо учащемуся, имеющему основное общее образование или 

достигшему восемнадцати лет. 

2.6. Образовательная организация: 

2.6.1. предоставляет учащемуся учебники и другую литературу, имеющуюся в библиотеке учреждения; 

2.6.2. оказывает учащемуся, его родителям (законным представителям) методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательной 

программы; 

2.6.3. создает условия для выполнения учащимся практических и лабораторных работ; 

2.6.4. предоставляет учащемуся право пройти экстерном промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию; 

2.6.5. создает условия для ликвидации академической задолженности учащегося и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации; 

2.6.6. предоставляет возможность учащемуся продолжить обучение в образовательной организации. 

2.7. Формы, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации экстерна определяются образовательной организацией. 

2.8. Несовершеннолетний учащийся по решению родителей (законных представителей), учащийся после получения им основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет, получающий образование в форме семейного образования или самообразования, вправе на любом уровне общего образования и любом этапе 

обучения продолжить получение образования в образовательной организации, в которой он проходил промежуточную аттестацию. 

2.9. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося обязаны обеспечить получение учащимся общего образования по основной образовательной 

программе на соответствующем уровне и соответствующем этапе обучения согласно федеральным государственным образовательным стандартам. 

2.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные образовательной организацией. 

2.11. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в формах семейного образования и 

самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, продолжают получать образование в образовательной организации. 

2.12. В случае успешного прохождения промежуточной аттестации после освоения образовательных программ в форме семейного образования или самообразования 

экстерну выдается соответствующая справка. 

2.13. Экстерн, успешно освоивший основную общеобразовательную программу учебного года по всем учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), на 

основании результатов промежуточной аттестации вправе продолжить получение общего образования в форме семейного образования или самообразования, уведомив об этом 

отдел образования и молодежной политики УСП в течение семи рабочих дней после получения результатов промежуточной аттестации в порядке, установленном пунктом 2.3. 

настоящего положения. 

2.14. Освоение учащимся общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией. 

2.15. Государственная итоговая аттестация учащихся 9 и 11 (12) классов проводится в формах и порядке, определенных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.16. В случае успешной государственной итоговой аттестации после освоения обучающимся образовательных программ в форме семейного образования выдается 

документ государственного образца об основном общем образовании, в форме самообразования - документ государственного образца о среднем общем образовании. 

 

Приложение 2 к 

Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.07.2019 г. № 376 

 

В отдел образования и молодежной политики УСП 

____________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя 

родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего 

____________________________________________ 
ФИО несовершеннолетнего 

______г.р., проживающего по адресу 

____________________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПОЛУЧЕНИИ РЕБЕНКОМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Настоящим уведомляю, что мой несовершеннолетний ребенок, _______________________________________________, ______г.р., будет  
                                                              ФИО ребенка 

получать общее образование в форме семейного образования. Решение о выборе формы получения образования принято с учетом мнения ребенка. 

Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в качестве экстерна определена следующая общеобразовательная организация: 

_________________________________________________________ 
                                       наименование организации 

 

 

Дата_______________________  

Подпись __________________________ (_____________________________________) 

                                                                                              
(расшифровка подписи) 

 

Приложение 3 к 

Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.07.2019 г. № 376 

 

В отдел образования и молодежной политики УСП 

___________________________________________ 
ФИО учащегося 

___________________________________________ 

______г.р., проживающего по адресу 

___________________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ САМООБРАЗОВАНИЯ 

Настоящим я,  _____________________________________________________________________________ , 
                                                                                                             ФИО учащегося 

 __________  г.р., уведомляю, что буду получать общее образование в форме 

самообразования. 

Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в качестве экстерна определена следующая общеобразовательная организация: 

_________________________________________________________ 
                                                   наименование организации 

 

Дата_______________________  

Подпись __________________________ (______________________________________) 
                                                                                                                                                 (расшифровка подписи) 

 

Приложение 4 к 

Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.07.2019 г. №376 

 

СПРАВКА 
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О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

_________________________________________________________________ 
(ФИО экстерна) 

в_________________________________________________________________ 
                                           (наименование общеобразовательного учреждения, адрес) 

__________________________________________________________________ 

 

в _____________ учебном году пройдена промежуточная аттестация 

за курс ______класса 

№ п/п Наименование учебных предметов Четверть, полугодие, класс, полный курс предмета оценка 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Директор общеобразовательного учреждения: _______________/_______________________/ 
              (подпись)                                               (ФИО) 

«_____»________________ _____г.                              М.П. 

Приложение 5 к 

Постановлению Администрации муниципального 

образования                                                                           

Чукотский муниципальный район                                                                              

от 15.07.2019 г. № 376 

 

Книга учета детей, получающих образование в форме семейного образования или самообразования 

 

№ 

уведомл

ения 

Дата ФИО учащегося 
Год 

рождения 

Адрес 

проживания 

Наименование 

ОУ, где обучался 
класс 

Наименование ОУ, где 

будет проходить 

аттестацию 

За какой класс 

будет проходить 

аттестацию 

Примечание 

(контакты и др.) 

          

          

 

 

 


