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№ 53-4 от 27 Декабря 2019 года  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2019 г. № 752 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 14.03.2019 г. № 60 

 

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 14.03.2019 г. № 60 «Об утверждении порядка 

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

возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг» изменения, изложив Порядок предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим 

деятельность в сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг 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.о. Главы Администрации                                                                 В.Г. Фирстов 

 
Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2019 

№ 752 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  14.03.2019 

года № 60 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального 

района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок предоставления бюджетной субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сельской 

местности (далее - субъекты предпринимательской деятельности), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского 

автономного округа на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности установленным 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. N 410 "Об утверждении Государственной программы "Стимулирование экономической 

активности населения Чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы", решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год, определяет условия и механизм предоставления финансовой поддержки в виде Бюджетной субсидии 

(далее Бюджетная субсидия), юридическим лицам независимо от организационно – правовой формы и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории 

Чукотского автономного округа и осуществляющим деятельность в сельской местности, и порядок возврата Бюджетной субсидии в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.  

 1.2. Бюджетная субсидия предоставляется из средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, предусмотренных на 

реализацию основного мероприятия «Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности» (далее Мероприятие) муниципальной программы «Стимулирование 

экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021  годы», утвержденной постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2018 года №  520. 

Бюджетная субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

1.3. Бюджетная субсидия предоставляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района субъектам 

предпринимательской деятельности, в целях создания благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности. 

1.4. Критериями отбора Получателей субсидии является: 

- осуществление предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района. 

1.5. Бюджетная субсидия направляется на возмещение субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельской местности, части затрат 

по оплате коммунальных услуг, потреблѐнных в процессе ведения предпринимательской деятельности в сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального района за 

период январь – ноябрь текущего года и декабрь года, предшествующего году получения поддержки, к которым относятся: услуги электроснабжения, холодного и горячего 

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

 1.6. Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию мероприятия является Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района, осуществляющее финансирование целевых расходов, связанных с реализацией решения Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год. 

1.7. Финансовая поддержка в форме Бюджетной субсидии предоставляется каждому обратившемуся в Уполномоченный орган субъекту предпринимательской 

деятельности, относящемуся к соответствующей категории субъектов предпринимательской деятельности, имеющих право на предоставление субсидии и осуществляющий 

деятельность на территории Чукотского муниципального района, в соответствии с настоящим Порядком, при условии соблюдения субъектом предпринимательской деятельности, 

осуществляющим деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района, требований, установленных настоящим порядком.  

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

 индивидуальные предприниматели; 

 юридические лица (за исключением государственных или муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ, доля участия Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального образования в уставных (складочных) капиталах в которых превышает 25 процентов), не осуществляющие 

генерацию и (или) транспортировку коммунальных ресурсов; 

 сельскохозяйственные потребительские (перерабатывающие и сбытовые) кооперативы, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 

года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и соответствующие требованиям Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 

 потребительские общества, зарегистрированные в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года № 3085-1 «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». 

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

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

2. Условия и порядок предоставления Бюджетной субсидии 

2.1. Порядок приема документов для получения Бюджетной субсидии 

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

Информация о проведении отбора заявок на предоставление субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских 

населенных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг размещается в средствах массовой информации 
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муниципального образования Чукотский муниципальный район и/или в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Чукотского 

муниципального района www.chukotraion.ru. 

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

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

разъяснений в устной или письменной форме по адресу: 

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

контактные телефоны для справок: 

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

e-mail: uf@chukotraion.ru 

e-mail: eko@chukotraion.ru 

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

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

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

 выписку из реестра участников общества (с указанием гражданства физических лиц - участников общества и долей участников в уставном капитале), заверенную 

реестродержателем (для обществ с ограниченной ответственностью), - в случае отсутствия указанной информации в расширенной Выписке из единого государственного реестра 

юридических лиц (оригинал); 

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

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

 копии документов, подтверждающих право пользования помещениями для осуществления предпринимательской деятельности (свидетельства о праве собственности, 

договоров аренды и т.д.), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати);  

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

2.1.5. Претендент на получение Бюджетной субсидии вправе представить документы,  перечисленные в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2  настоящего Порядка, в 

Уполномоченный орган в течение текущего года, но не позднее 5 декабря текущего года. 

2.1.6. Уполномоченный орган запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия с государственными органами (организациями) расширенную 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). 

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

2.2. Порядок рассмотрения представленных документов 

2.2.1. Уполномоченный орган, при получении от претендента документов, указанных в подпункте 2.1.4 пункта 2.1. раздела 2  настоящего Порядка: 

 в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов,  проверяет их на предмет соответствия требованиям подпункта  2.1.4  пункта 2.1 раздела 2   настоящего  

Порядка. 

2.2.2. Уполномоченный орган, рассматривает документы на предмет соответствия претендента требованиям и условиям предоставления Бюджетной субсидии, 

установленным пунктом 2.1.4 раздела 2.1 и разделом 2 настоящего Порядка. 

В течение пяти рабочих дней рассматривает документы, представленные в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка, проводит проверку документов на соответствие 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа  и настоящим Порядком. 

2.2.3. По результатам проверки принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении претенденту Бюджетной субсидии.   

2.2.4. Основаниями для отказа претенденту в предоставлении субсидии являются: 

Несоответствие представленных получателем субсидии документов условиям, определенными пунктами 2.1.4  и 2.1.5 раздела 2 настоящего  Порядка или 

непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов. 

Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в пункте 2.1.4 настоящего Порядка, при условии 

устранения оснований, вызвавших отказ. 

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

местности 

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

, 

где: 

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

i - электрическая энергия, тепловая энергия или твердое топливо при наличии печного отопления, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение 

(далее - ресурс); 

 - тариф, установленный Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа для потребителей, кроме населения, или прочих 

потребителей по i-му ресурсу на соответствующий период регулирования или фактическая цена приобретения 1 единицы твердого печного топлива, рублей; 

 - ставка налога на добавленную стоимость, участвующая в формуле в случае применения ресурсоснабжающей организацией общей системы налогообложения 

(значение ставки налога на добавленную стоимость составляет 1,2 - с 1 января 2019 года); 

 - тариф для населения по i-му ресурсу или розничная цена на твердое печное топливо, реализуемое гражданам, установленные Комитетом государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа, на соответствующий период регулирования, рублей. 

При этом  для электрической энергии равен цене (тарифу), установленной по одноставочному тарифу для группы потребителей «Население, проживающее в 

городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками»; 

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

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

2.3.3. В случаях если претендент, осуществляющий деятельность в сельской местности, является плательщиком НДС, при определении размера субсидии сумма НДС, 

выставленная в пользу такого субъекта за потребленные ресурсы, не учитывается. 

2.4. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

2.4.1. Субсидия предоставляется претенденту при условии произведения 100-процентной оплаты потребленных коммунальных услуг в соответствии с выставленными 

поставщиками ресурсов документами за объекты, используемые в процессе ведения предпринимательской деятельности, расположенные  в сельских населѐнных пунктах 

Чукотского муниципального района. 

2.4.2. Уполномоченный орган заключает с претендентом (далее Получатель), осуществляющим деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального 

района соглашение по типовой форме, утвержденной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район, о предоставлении Бюджетной субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой коммунальных услуг.  

2.4.3. Условия и порядок заключения между Главным распорядителем и получателем субсидии дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного 

соглашения о расторжении соглашения (при необходимости) определяются в соответствии с подпунктом 2.4.2 настоящего раздела. 

2.4.3. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в Соглашение, является согласие Получателя на осуществление органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

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

дня его принятия. 

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

2.4.6. В случае не подписания Получателем субсидии  Соглашения в установленные сроки Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении 

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

2.4.7. Бюджетная субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат Получателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность в селах Чукотского 

муниципального района Чукотского автономного округа, связанных с оплатой коммунальных услуг. 

2.4.8. 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. 

2.4.9. Перечисление Бюджетной субсидии производится с лицевого счѐта Уполномоченного органа, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому 

автономному округу, на расчѐтный счѐт Получателя, открытый в кредитной организации. 

2.4.10. Эффективность использования Бюджетной субсидии оценивается Уполномоченным органом по результатам достижения значений показателей результативности 

использования Бюджетной субсидии за отчѐтный год в соответствии с заключѐнным соглашением. 

Результатами предоставления субсидии являются: 

- создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; 

- планируемые показатели для достижения результатов предоставления субсидии: 

№ Показатели Плановое значение показателя Ожидаемое значение показателя 
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п/п результативности предоставления субсидии результативности предоставления субсидии 

1 Обеспечить регулярный завоз товаров и реализацию населению в розницу. 100% 100% 

2 Осуществлять деятельность на территории сельских поселений 

Чукотского муниципального района. 

100% 100% 

При реализации мероприятий Программы Получатель обеспечивает: 

а) достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности для оценки эффективности использования Бюджетных субсидий согласно приложению № 3 

к настоящему Порядку. 

Для подтверждения достижения показателей результативности Получатели субсидии в срок, установленный в соглашении, представляют в Уполномоченный орган отчѐт 

об их достижении по форме, устанавливаемой Уполномоченным органом. 

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

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

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

предоставление Бюджетной субсидий. 

2.5. Порядок перечисления субсидии 

2.5.1. Получатели Бюджетной субсидии, заключившие соглашение о предоставлении Бюджетной субсидии, представляют в Уполномоченный орган документы, 

установленные настоящим Порядком. 

2.5.2. Получатели Бюджетной субсидии, осуществляющие деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района, заключившие соглашения о 

предоставлении финансовой поддержки в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой коммунальных услуг, ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом (за октябрь-ноябрь текущего года - до 2 декабря текущего финансового года, за декабрь текущего года – до 5 февраля следующего финансового года) 

представляют в Уполномоченный орган заявление согласно приложения 2 о перечислении субсидии с приложением: 

 копий документов ресурсоснабжающих организаций, подтверждающих количество потребленных субъектом предпринимательской деятельности коммунальных 

ресурсов (актов, счѐтов-фактур), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

 копий документов, подтверждающих приобретение субъектом предпринимательской деятельности твѐрдого печного топлива (договоров, актов, товарных накладных и 

т.д.), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

 копий документов, подтверждающих оплату субъектом предпринимательской деятельности коммунальных ресурсов, приобретѐнного твѐрдого печного топлива 

(платѐжные поручения, расходные и приходные кассовые ордера и т.д.), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

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

предпринимательской деятельности задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за предоставленные коммунальные ресурсы, в целях, возмещения которых 

запрашивается Бюджетная субсидия. 

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

год. 

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

представленных Получателем документов. 

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

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

- получателем предоставлен неполный пакет документов; 

- документы, представленные Получателем, содержат недостоверные данные. 

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

послуживших основаниями для отказа. 

2.5.6. В случае принятия решение о предоставлении Бюджетной субсидии направляет в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

автономного округа заявку на перечисление субсидии на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской 

местности. 

2.5.7. При поступлении субсидии из окружного бюджета на лицевой счѐт Уполномоченного органа, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому 

автономному округу, Уполномоченный орган в течение 10 дней перечисляет Бюджетную субсидию на расчѐтный счѐт Получателя, открытый в кредитной организации. 

2.5.8. Перечисление Бюджетной субсидии осуществляется ежеквартально не позднее десятого рабочего дня после принятия решения Уполномоченным органом как 

получателем бюджетных средств по результатам рассмотрения им документов, указанных пункте 2.5 Настоящего порядка. 

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

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

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

2.6.1. Бюджетная субсидия предоставляется на следующие виды расходов: 

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

Чукотского муниципального района.  

2.6.2. Субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие деятельность в сельской местности, в целях получения финансовой поддержки должны 

соответствовать следующим условиям (претенденты): 

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

2) осуществление своей деятельности на территории  Чукотского  муниципального района; 

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

Бюджетной субсидии. 

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

а)  у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации; 

в) не  находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

г) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

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

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

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

лиц); 

         д) 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; 

3. Требования к отчетности 

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

а) по итогам отчетного года в срок до 20 января текущего финансового года  отчет о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии по 

форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку. 

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

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

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

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

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. 
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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. 

Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

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

Получателю Бюджетной субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

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

открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в объѐме средств, установленных в подпунктах 4.1.6, 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, 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 предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских 

населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг 

Заявка 

на предоставление субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, 

на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг 

 

Ознакомившись  с  условиями  получения финансовой поддержки 

___________________________________________________________________ 

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

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

 
 с   оплатой   услуг по предоставлению электрической энергии; 

 
 с   оплатой   услуг по предоставлению тепловой энергии; 

 
 с   оплатой   услуг по предоставлению горячего водоснабжения; 

 

 
с   оплатой   услуг по предоставлению холодного водоснабжения; 

 

 
с   оплатой   услуг по предоставлению водоотведения; 

 

 
с  приобретением твердого печного топлива. 

 

Сокращенное наименование организации, индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________ 

ИНН        _____________________________________ 

Юридический (почтовый) адрес: __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью) ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Контактные телефоны                   _________________________________ 

Адрес электронной почты               ________________________________ 

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

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________,   

(наименование муниципального района (городского округа) 

и  помещениях,  используемых  для предпринимательской деятельности: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта  

Адрес помещения(ий) для осуществления 

предпринимательской деятельности 

Основание пользования помещением (собственное, аренда частного или 

муниципального имущества) с указанием реквизитов документа-основания 

Вид предпринимательской 

деятельности 

     

Применяемая система налогообложения (нужное подчеркнуть): 

общая система налогообложения; 

для сельскохозяйственных производителей (единый сельскохозяйственный налог); 

упрощенная система налогообложения; 

патентная система налогообложения; 

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

 

Настоящим__________________________________________________________  

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

подтверждает, что: 

не  является  получателем поддержки на возмещение коммунальных услуг за счет  средств  федерального  и  (или) окружного,  и  (или)  муниципального бюджетов, совпадающей 

по срокам ее оказания  и размерам, установленным  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от                        г. №; 

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

Настоящим подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в представленных документах или их копиях, является подлинной, и не возражаю против  доступа  к ней 

лиц, участвующих в рассмотрении документов  на предоставление финансовой поддержки. 

Настоящим даю  согласие Управлению финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района  и Департаменту финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского автономного округа на обработку, распространение и использование ее персональных данных, а  также иных данных,  которые  

необходимы  для  предоставления настоящей субсидии, в том числе  на  получение  из  соответствующих  органов  выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей). 

     

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

Дата              

М.П. 
Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских 

населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг 

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

 

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


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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 5 

Заявление 

о перечислении субсидии 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта предпринимательской деятельности) 

В соответствии с заключенным Соглашением № _______ от ______________ о предоставлении субсидии в целях  возмещения части затрат субъектов 

предпринимательской деятельности в сельской местности, связанных с оплатой коммунальных услуг, направляю в Ваш адрес документы для предоставления субсидии за период с 

___________ по ___________. 

К заявлению прилагаю: 

(перечислить список прилагаемых документов) 

     

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

 
М.П. 

(при наличии) 

 

Дата» 

Приложение 3 

к Порядку предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских 

населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг 

 

Достижение в 20____ году значений планируемых показателей деятельности 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(получатель субсидии) 

 

№ 

п/п 
Показатели 20__ год 

Розничная торговля 

1 Обеспечить регулярный завоз товаров и реализацию населению 

в розницу. 

Осуществление деятельности на территории сельских поселений Чукотского муниципального 

района. 

 

Приложение 4 

к Порядку предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим 

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

оплате коммунальных услуг 

 

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ  

    Наименование получателя___________________________________________________ 

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

 

№ 

п/п 
Показатели 

Плановое значение показателя 

результативности 

предоставления субсидии, %  

Ожидаемое значение показателя 

результативности предоставления субсидии, %  

*Примечание 

 

1 

Обеспечить регулярный завоз товаров и реализацию населению в 

розницу. 

100   

2 Осуществлять деятельность на территории сельских поселений 

Чукотского муниципального района. 

100   

 

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

 

Руководитель: 

________________________         ____________     _____________________                                                                                 

             (должность)                   (подпись)   (расшифровка подписи) 

МП 

 
Исполнитель: 

________________________        ___________     ________________________ 

            (должность)     (подпись)   (расшифровка подписи) 

__________________________ 

(телефон) 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2019 г. № 753 

с. Лаврентия 

 

Об установлении норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в населѐнных 

пунктах Чукотского муниципального района для предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья 

 

В целях реализации Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа», утверждѐнной Постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 8 апреля 2019 года №192, Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 21 января 2014 года № 22 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления молодым семьям, проживающим в Чукотском автономном округе и нуждающимся в жилых помещениях, социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка и их использования», руководствуясь Постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.05.2015 года №68 «Об утверждении Методики  определения средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья в населенных пунктах  Чукотского муниципального района для предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья»,  

1. Установить с 01 января 2020 года стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района, 

для предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм 

молодых семей» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» в 

размере 40 273,00 руб., согласно, прилагаемого расчета. 

2. Использовать данный показатель при расчете размера социальной выплаты для предоставления молодым семьям, проживающим в сельских населенных пунктах, 

входящих в состав муниципального образования Чукотский муниципальный район и нуждающимся в улучшении жилищных условий, на приобретение жилого помещения или 

создания объекта индивидуального жилищного строительства на территории Чукотского автономного округа и дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 

ребенка, и их использования в рамках реализации Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное 

жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 г. № 713. 

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

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.) 

 

И.о. Главы Администрации                            В.Г. Фирстов 
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Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2019 

г. № 753 

РАСЧЕТ 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района для предоставления молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья 

 

1. Данный расчет производится в соответствии с п.2 раздела II Методики определения стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельских населенных 

пунктах Чукотского муниципального района, для предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (далее – Методика), утвержденной 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.05.2015г. №68  

2. В качестве исходных данных использованы муниципальные контракты, заключенные заказчиком на приобретение жилых помещений на территории Чукотского 

муниципального района в 2017 году,  а так же договора купли-продажи квартир, приобретенных молодыми семьями и молодыми специалистами в 2019 г. 

3. Для исследования были отобраны следующие муниципальные контракты (договора): 

№ 

п/п 

Жилое 

помещение 

Дата заключения 

МК (договора) 

Стоимость по МК 

(договору), руб 

Общая площадь жилого 

помещения, м2  

Стоимость с 

учетом  

Стоимость 1м2 жилого 

помещения, руб./м2 

1  квартира  14.09.2017 2 129 071,50    54 1,080 2 299 397,22     42 581,43    

2  квартира  20.12.2017  1 458 808,25    38,4 1,061 1 547 795,55   40 307,18    

3  квартира  17.09.2019 2 700 000,00    71,4 1,003 2 708 100,00    37 928,57    

4. В результате, поскольку коэффициент вариации определен и полностью подтверждает однородность совокупности значений выявленных цен, рассчитываем по формуле:  

    
 

 
 ∑  

 

   

 

Цм
2
=1/3*(42 581,43 +40 307,18+37 928,57)= 40 273,00 руб./м

2 
. 

5. Следовательно, средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, в целях 

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2020 году составляет 40 273,00 руб./м
2 

. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2019 г. № 754  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  от 16.10.2018 г. № 418 

 

 

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 16.10.2018 г. № 418 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район социально ориентированным некоммерческим организациям, 

зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и 

молодежной политики» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 «Порядок предоставления субсидии из 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в Чукотском 

муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики»  изложить в 

новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 2 «Порядок проведения конкурсного отбора 

социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры  молодежной политики»  изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению 

          2. Контроль за исполнением 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.о. Главы Администрации                                                                В.Г. Фирстов  

                                                                                                            Приложение 1 

                                                                           к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2019 г. № 754 

                                                                          « Приложение № 1 к  

                                                                           Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.10.2018 г. № 418 

 

Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район социально ориентированным некоммерческим 

организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение 

затрат в сфере культуры и молодежной политики 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 

1.1. Настоящий порядок предоставления субсидии  разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 07 мая 2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями»,  решением 

Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год, определяет условия 

и порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район социально ориентированным некоммерческим организациям, 

зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и 

молодежной политики (далее - субсидии), и порядок возврата субсидии в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в случае нарушения условий, 

установленных при ее предоставлении. 

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидии, является Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  (далее - главный распорядитель). 

1.3. Получатель субсидии – социально ориентированная некоммерческая организация (далее – СО НКО), признанная победителем по итогам конкурсного отбора 

социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных в Чукотском муниципальном районе и не являющихся государственными (муниципальными) 

учреждениями на получение субсидий из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в сфере культуры и молодежной политики. 

1.4.  Размер субсидии определяется главным распорядителем в соответствии с утвержденной муниципальной программой «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов муниципального 

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

Размер субсидии определяется исходя из сумм расходов по направлениям, указанных в муниципальной программе, для достижения целей, предусмотренных настоящим 

Порядком. 

1.5.  Цели предоставления субсидий: 

 - увеличение доли социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры;-создание условий для повышения качества услуг 

в сфере культуры; - развитие системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

  1.6. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. 

    1.7. Субсидии предоставляются СО НКО, осуществляющим в соответствии с учредительными документами, виды деятельности, установленные статьей 31.1 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

    1.8. Субсидия предоставляется на организацию и проведение мероприятий на территории муниципального образования Чукотского муниципального района  в сфере культуры и 

молодежной политики. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели. 

    1.9. Субсидии за счет бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район предоставляются на возмещение затрат по следующим видам расходов: 

 - приобретение канцелярских товаров; 

  - расходов на услуги связи; 

  - оплата труда нанятых работников, необходимых для осуществления деятельности СО НКО – бухгалтера и секретаря; 

   - оплату за обслуживание счета в кредитном учреждении. 
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    1.10. Способ отбора получателей субсидии 

Субсидии предоставляются по итогам проведения конкурсного отбора СО НКО на получение субсидии из бюджета Чукотского муниципального района (далее – конкурсный 

отбор). 

    1.11. Порядок проведения конкурсного отбора получателей субсидии 

утверждается постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

     1.12. При рассмотрении представленных на конкурс заявок применяются следующие критерии отбора: 

    -  правильность и полнота оформления конкурсной заявки; 

    -  соответствие Программы целям и задачам конкурса; 

     - наличие у социально ориентированной некоммерческой организации опыта проведения культурно-массовых мероприятий муниципального уровня.  

     1.13.  К участию в конкурсном отборе допускаются СО НКО: 

     - зарегистрированные в установленном порядке не менее чем за 1 года до даты извещения об объявлении конкурса на право получения субсидий и осуществляющие свою 

уставную деятельность на территории Чукотского муниципального района; 

     - в отношении, которых не проводятся процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства или приостановлении деятельности; 

     -  не имеющих на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации и в бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

    1.14.  К участию в конкурсном отборе не допускаются СО НКО: 

     - созданные с участием органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений и 

предприятий; 

    - созданные в следующих организационно-правовых формах: религиозные организации (объединения), негосударственные пенсионные фонды, профессиональные союзы, 

крестьянские фермерские хозяйства, политические партии. 

 2.  Условия и порядок предоставления субсидий. 

2.1. Порядок представления и приема документов для получения субсидии 

         2.1.1. Сроки начала приема документов от претендентов на получении субсидии на реализацию Муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

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

район от 28.11.2016 года № 358 устанавливает главный распорядитель. 

Информация о проведении конкурсного отбора заявок на получение субсидии на  возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики 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. 

        2.1.2. Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов осуществляет главный распорядитель. 

        2.1.3.  Претенденты имеют право обратиться к главному распорядителю за получением разъяснений в устной или письменной форме по адресу: 

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 40 А, контактные телефоны для справок: (42736) 2-29-24, факс: (42736) 2-29-24; e-

mail: chukotusp@yandex.ru  

        2.1.4. Претенденты, изъявившие желание получить субсидию, представляет  следующие документы: 

           -  заявление на участие в конкурсном отборе; 

           -  копию устава СО НКО, удостоверенную руководителем СО НКО (иным уполномоченным лицом); 

   - справку, подписанную руководителем СО НКО (иным уполномоченным лицом), подтверждающую, что на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение Соглашения, СО НКО не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и у него отсутствует неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченная 

задолженность по возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

        2.1.5. Все документы, представляемые  претендентом, должны быть заверены подписью руководителя юридического лица и печатью (при наличии печати). Документы 

представляются в печатном виде, подчистки и исправления не допускаются. 

        2.1.6. Ответственным за достоверность предоставляемых главному распорядителю бюджетных средств документов, указанных в пункте 2.1.4. Порядка, является СО НКО в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

          2.2. Порядок рассмотрения  представленных документов  

   2.2.1. При получении от претендентов документов, изъявивших получить субсидию на  возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики, главный распорядитель: 

      1) в течении  5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в подпункте 2.1.4. пункта 2.1. настоящего Порядка распоряжением назначает состав комиссии из 4-х 

человек (Далее – Комиссия) по проведению отбора получателей субсидии; 

       2)  Комиссия в течении девяти рабочих дней с момента ее утверждения распоряжением главного распорядителя, проводит рассмотрение документов на предмет соответствия 

документов требованиям подпунктов 2.1.4., 2.1.5. пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, дает рекомендации в форме протокола главному распорядителю о предоставлении и 

размере субсидии либо рекомендации об отказе в предоставлении субсидии претендентам с указанием оснований для отказа, установленных пунктом 2.2.2. настоящего раздела. 

        3) На основании протокола Комиссии главный распорядитель принимает решение, которое оформляется в форме распоряжения. Распоряжение должно содержать 

информацию о соответствии (несоответствии) документов претендентов требованиям, установленными подпунктами 2.1.4., 2.1.5. пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка. 

         4) Распоряжение главного распорядителя о предоставлении и размере субсидии либо отказ доводится до претендентов в течении пяти рабочих дней со дня принятия решения. 

          5) Главный распорядитель заключает Соглашение с претендентом о предоставлении субсидии (Далее – Соглашение) в порядке, установленном подпунктом 2.3.1 пункта 2.3. 

настоящего Порядка. 

    2.2.2. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

-   несоответствие представленных СО НКО документов требованиям, определенным подпунктом 2.1.4. пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов. 

 - несоответствие критериям, указанным пунктом 1.12. раздела 1 настоящего Порядка.  

- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем субсидии; 

2.2.3.  В случае отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии главный распорядитель объявляет о приеме заявок на получение субсидии нераспределенных 

средств, в соответствии с требованиями настоящего порядка либо возвращает невостребованные средства в бюджет Чукотского муниципального района. 

       2.3.  Порядок предоставления субсидии 

2.3.1. В течение 5 дней с момента подписания протокола заседания конкурсной комиссии  о предоставлении субсидии  главный распорядитель направляет получателю 

субсидии на адрес электронной почты проект Соглашения на текущий финансовый год, в соответствии с типовой формой, установленной  Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, на основании сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.  

2.3.2. В Соглашении указываются: 

условия, порядок и сроки предоставления субсидии; 

размер субсидии; 

порядок, сроки и формы представления отчетности об использовании субсидии; 

согласие получателя на осуществление главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля Администрации Чукотского муниципального района  

проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

порядок возврата субсидии; 

порядок и сроки предоставления отчетности об использовании субсидии; 

ответственность сторон в случае нарушения или неисполнения условий Соглашения; 

            запрет приобретения за счет полученных бюджетных средств 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 указанных средств иных операций, определенных настоящим правовым актом. 

        2.3.3. Проект Соглашения направляется для согласования получателю. Срок для рассмотрения и согласования проекта Соглашения не может превышать 2 (двух) рабочих дней 

со дня его направления главным распорядителем. 

2.3.4. При согласии с условиями, определенными в Соглашении, получатель подписывает Соглашение и представляет его главному распорядителю. 

2.3.5. Дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения (при необходимости) заключается в течении 5 

рабочих дней и направляется Получателю субсидии на адрес электронной почты, в соответствии с типовой формой, установленной  Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.3.5. В случае несогласия с условиями проекта Соглашения получатель представляет главному распорядителю разногласия к проекту: 

- в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения главным распорядителем разногласий, главный распорядитель и получатель принимают меры к разрешению их 

путем переговоров. 

2.3.6. Эффективность использования субсидии оценивается главным распорядителем по результатам достижения значений показателей результативности  использования 

субсидии за отчетный год в соответствии с заключенным Соглашением. 

Результатом предоставления субсидии является организация и проведение мероприятий на территории муниципального образования Чукотский муниципальный  район  в 

сфере культуры и молодежной политики и планируемые показатели для достижения предоставления субсидии: 

N п

/п 

Наименование 

показателя 

Наименование проекта (мероприятия)  Единица измерения по 

ОКЕИ / Единица 

Плановое 

значение 

Месяц, на 

который 

mailto:chukotusp@yandex.ru
garantf1://79222.0/


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 

измерения показателя запланировано 

достижение 

показателя 
Наименован

ие 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Число участников 
Проведение соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу на Кубок Главы 

МО ЧМР 
Человек 792 95 Апрель  

2 Число участников Проведение Дней зимних видов спорта Человек 792 50 май 

3 Число участников 
Оказание содействия по проведению регаты на кожаных байдарах «Берингия-2019» и 

«Берингийских игр» 
Человек 792 250 август 

4 Количество работ Оказание содействия по проведению гонки на собачьих упряжках «Надежда-2019» Единиц 642 5 апрель 

5 Число участников Проведение акции «Неделя Чукотского района» Человек 792 50 декабрь 

6 Число участников 
Проведение мероприятий, посвященных 110-летию со дня образования Чукотского 

района 
Человек 792 100 декабрь 

7 Количество работ 
 Проведение театрализованного представления, посвященного Году театра-2019 с 

участием народных фольклорных коллективов 
Единиц 642 2 декабрь 

8 Число участников Проведение новогодних и Рождественских мероприятий для детей и молодежи Человек 792 30 декабрь 

  Для подтверждения достижения показателей результативности  получатели субсидии в срок, установленный в Порядке в соответствии с подпунктом 3.1. пункта 3, представляют 

главному распорядителю отчет об их достижении по форме, устанавливаемой в Соглашении. 

             2.4. Порядок определения субсидии, предоставляемой Получателю 

2.4.1 Размер субсидии предоставляемой социально ориентированным некоммерческим организациям определяется по следующей формуле: 

, где: 

 - размер субсидии, представляемой Получателю субсидии, рублей; 

 - объем средств, предусмотренных в текущем году на мероприятие «Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, 

зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и 

молодежной политики», рублей; 

 - плановая потребность в средствах Получателя субсидии на обеспечение  деятельности социально ориентированной некоммерческой организации при осуществлении ею на 

территории  Чукотского муниципального района   Программы в соответствии с подпунктом 1.8. настоящего Порядка в текущем году, рублей; 

 - общая плановая потребность в средствах на обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций при осуществлении ими на территории 

Чукотского муниципального района   Программы в соответствии с подпунктом 1.8. настоящего Порядка в текущем году, рублей.  

     2.5. Требования и условия к Получателям субсидии  

 2.5.1 Право на получение субсидии имеют Получатели субсидии, соответствующие одновременно следующим условиям: 

На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, или на иную дату СО НКО должен соответствовать следующим 

требованиям: 

- у СО НКО должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у СО НКО должна отсутствовать 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; 

- СО НКО  не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 

- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица; 

- представили документы, предусмотренные подпунктом 2.1.4. пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка; 

- дали согласие на осуществление главным распорядителем и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. 

       2.6.  Порядок перечисления субсидии 

2.6.1. Получатели субсидии, заключившие Соглашение о предоставлении субсидии, представляют главному распорядителю документы, установленные настоящим 

Порядком. 

2.6.2. Для получения субсидии Получатель не позднее 10 или 25 числа последнего квартального месяца представляет главному распорядителю: 

- заявку на финансирование субсидии; 

- документы  на финансовое обеспечение расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия. 

2.6.3. Перечисление субсидии производится с лицевого счета главного распорядителя, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному 

округу, на расчетный счет получателя, открытый в кредитной организации, в пределах средств, предусмотренных на эти цели Соглашением о предоставлении субсидии, 

заключенным между главным распорядителем и получателем. 

       3.  Требования к отчетности, представляемой Получателем  субсидии 

3.1. Ежеквартально не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом в соответствии с настоящим Порядком, Получатель субсидии представляет  главному 

распорядителю: 

- отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является субсидия по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку; 

- отчет о достижении значений показателей результативности представления субсидии; 

- пояснительную записку в произвольной форме о ходе реализации мероприятия «Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, 

зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и 

молодежной политики» 

          3.2. Отчетность направляется Получателем субсидии в адрес  главного распорядителя почтовым отправлением, нарочным способом или электронной почтой по адресу  

главного распорядителя.  

         3.3. В случае представления Получателем субсидии отчетности, не соответствующей установленной форме, главный распорядитель направляет уведомление в письменной 

форме на адрес Получателя  для  устранения обнаруженных нарушений.  

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

4.1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий 

осуществляется главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля Чукотского муниципального района. 

4.2. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля Чукотского муниципального района обязаны проводить проверки соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления субсидий. 

4.3. Согласие получателей субсидии на осуществление проверок, указанных в пункте 4.2. настоящего порядка, предусматривается в Соглашении о перечислении субсидии. 

4.4. В случае, выявления нарушений условий предоставления субсидии главный распорядитель составляет акт проверки и направляет получателю субсидии уведомление о 

возврате субсидий в бюджет Чукотского муниципального района. В уведомлении указывается сумма, сроки, код бюджетной классификации, по которому должен быть 

осуществлен возврат субсидии. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления. В случае если получатель 

субсидии в добровольном порядке не перечислит суммы субсидий в бюджет Чукотского муниципального района в размере и сроки, установленные уведомлением, взыскание 

суммы субсидии осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. В случае не достижения получателем субсидии целевых показателей реализации субсидии, установленных в Соглашении о перечислении субсидии, субсидия подлежит 

возврату в бюджет Чукотского муниципального района 

4.6. Неиспользованный остаток субсидии в отчетном финансовом году подлежит возврату получателем субсидии в бюджет Чукотского муниципального района в текущем 

финансовом году. Порядок и сроки возврата неиспользованной субсидии в отчетном финансовом году определяется Соглашением о предоставлении субсидии. 

4.7. Возврат неиспользованного остатка субсидии осуществляется получателем субсидии в бюджет Чукотского муниципального района по коду бюджетной классификации, 

указанному в уведомлении о возврате субсидии, направленному главным распорядителем в адрес получателя субсидии. Уведомление о возврате субсидии формируется на 

основании заявки получателя субсидии.» 

Приложение 1  

                                                                                                       к Порядку предоставления субсидии  из бюджета  муниципального образования  Чукотский  муниципальный район 

социально   ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и  

не являющимся государственными (муниципальными)  учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики   

      ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии по состоянию на ______________ 20_____года 

 

Наименование Получателя_______________________________________________________________ 

Ci =V × ( Pi /Po )
Ci

V

Pi

Po
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Периодичность: ________________________________________________________________________ 

 

N 

п/п 

Наименование показателя*(1) Наименование 

проекта 

(мероприятия)*(2

) 

Единица измерения по 

ОКЕИ / Единица измерения 

Плановое значение 

показателя*(3) 

Достигнутое значение 

показателя по 

состоянию на 

отчетную дату 

Процент 

выполнения 

плана 

Причина 

отклонения 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Руководитель Получателя _______________ _______________ ________________________________ 

(уполномоченное лицо)          (должность)            (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель ________________ _________________ _____________________________ 

                               (должность)               (ФИО)                                (телефон) 

"_____"_____________ 20___ г. 

                                                                                                             Приложение 2 

                                                                           к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2019 г. № 754 

                                                                                                   « Приложение 2 

                                                                           к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.10.2018 г.№ 418 

 

Порядок проведения конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила проведения конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в 

Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее – СО НКО), на возмещение затрат в сфере культуры и 

молодежной политики (далее – конкурсный отбор). 

1.2. Конкурсный отбор получателей субсидии проводится конкурсной комиссией по отбору СО НКО на получение субсидии из бюджета Чукотского муниципального 

района на оказание финансовой помощи (далее – конкурсная комиссия). Положение о конкурсной комиссии и состав утверждаются постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район не позднее чем за 7 дней до проведения заседания конкурсной комиссии для определения получателей субсидии на 

текущий финансовый год. 

1.3. Ответственным лицом за проведение конкурсного отбора является Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

1.4. Конкурсный отбор объявляется путем размещения извещения о приеме заявок на конкурсный отбор. 

1.5. В извещении указываются дата, место, сроки подачи заявок, а также другая информация, имеющая значение для проведения конкурсного отбора. Извещение о 

проведении конкурсного отбора размещается на официальном сайте Чукотского муниципального района. Срок приема заявок на участие в конкурсном отборе составляет не менее 

15 календарных дней со дня размещения извещения о проведении конкурсного отбора. 

2. Требования к участникам конкурсного отбора  

2.1. К участию в конкурсном отборе допускаются СО НКО, осуществляющим в соответствии с учредительными документами, виды деятельности, установленные 

статьей 31.1. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Приоритетными видами деятельности является организация и проведение мероприятий на территории муниципального образования Чукотского муниципального района  в 

сфере культуры и молодежной политики. 

2.2. К участию в конкурсном отборе допускаются СО НКО: 

 зарегистрированные в установленном порядке не менее чем за 2 года до даты извещения об объявлении конкурса на право получения субсидий и осуществляющие 

свою уставную деятельность на территории Чукотского муниципального района 

 в отношении, которых не проводятся процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства или приостановления деятельности; 

 не имеющие на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации и в бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

2.3. К участию в конкурсном отборе не допускаются СО НКО: 

- созданные с участием органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений 

и предприятий; 

- созданные в следующих организационно-правовых формах: религиозные организации (объединения), негосударственные пенсионные фонды, профессиональные союзы, 

крестьянские фермерские хозяйства, политические партии. 

3. Порядок подачи и рассмотрения заявок  

3.1  Для участия в конкурсном отборе СО НКО представляет заявку в составе: 

 письменное заявление на участие в конкурсном отборе (приложение 1 к настоящему порядку); 

 копия свидетельства о государственной регистрации претендента, заверенная подписью руководителя (представителя) и печатью СО НКО; 

 копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, заверенная подписью руководителя (представителя) и печатью СО НКО; 

 копии учредительных документов претендента, заверенные подписью руководителя (представителя) и печатью СО НКО; 

 копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (представителя) СО НКО, заверенная подписью руководителя (представителя) и печатью СО НКО; 

 справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по форме, 

утвержденной приказом ФНС России от 28.12.2016 № ММВ-7-17/722, полученная не ранее 30 (тридцати) дней до срока окончания приема конкурсных заявок; 

 план деятельности, предусматривающий проведение общественно значимых мероприятий (далее -  план деятельности). 

3.2. Заявки на участие в конкурсном отборе, поступившие после окончания срока приема заявок, не регистрируются и к участию в конкурсном отборе не допускаются.  

1. Заявки на участие в конкурсном отборе могут быть отозваны СО НКО до окончания срока приема заявок путем направления организатору конкурсного отбора 

соответствующего обращения. Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, представленных на участие в конкурсном отборе. 

2. Ответственность за достоверность сведений и подлинность представленных в соответствии с настоящим порядком документов возлагается на СО НКО. 

3. Комплект документов, установленный пунктом 3.1 настоящего порядка, представляется в Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район претендентами на получение субсидий в порядке и в сроки, установленные в извещении о проведении конкурсного отбора. 

Документы принимаются только в печатном виде.  

Заполнять бланки документов следует на отдельных листах без оборота. 

Подписи и печати на всех экземплярах документов должны быть подлинные. Помарки и исправления не допускаются.  

Все страницы комплекта документации должны быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью руководителя претендента или доверенным лицом и печатью 

претендента.  

4. Не допускается внесение изменений в заявку на участие в конкурсном отборе. Дополнительные документы могут быть представлены к заявке только по запросу 

Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

5. СО НКО не допускаются к участию в конкурсном отборе в случае, если: 

 СО НКО не соответствует требованиям раздела 2 настоящего порядка; 

 заявка СО НКО не соответствует требованиям пункта 3.1 настоящего порядка; 

 заявка СО НКО поступила после окончания срока приема заявок, указанного в извещении о проведении конкурсного отбора. 

6. Не может являться основанием для отказа в рассмотрении заявки СО НКО наличие в документах заявки орфографических или арифметических ошибок, за 

исключением случаев, когда такие ошибки имеют существенное значение для оценки содержания представленных документов.  

7. Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в течение 2 рабочих дней после окончания 

срока приема заявок, передает их в конкурсную комиссию для рассмотрения, оценки и принятия решения о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий 

некоммерческим организациям. 

8. В случае если на дату окончания приема заявок зарегистрирована только одна заявка по данной единственной заявке конкурсной комиссией по отбору получателей 

субсидий происходит рассмотрение и оценка заявки. 

9. В случае отсутствия заявок на участие в конкурсном отборе или в случае принятия конкурсной комиссией решения о не допуске к участию в конкурсном отборе 

всех СО НКО, подавших заявки, конкурсный отбор признается несостоявшимся. 

       3.12.  Все члены конкурсной комиссии оценивают комплекты документов, поданные претендентами на получение субсидий на конкурсный отбор  по 6-балльной (от 0 до 5 

баллов) шкале по критериям и коэффициентам их значимости, установленным в приложении  2 настоящего Порядка. 

        Оценка заявки на участие в конкурсе рассчитывается конкурсной комиссией путем сложения баллов по каждому критерию, умноженных на коэффициент значимости этого 

критерия. 

3.13. Победителями конкурсного отбора признаются СО НКО, заявки 

которых набрали наибольшее количество баллов. 
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3.14. В случае равного количества у двух и более заявок решение о  

выборе победителя принимается членами конкурсной комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов определяющим является голос председателя конкурсной 

комиссии. 

3.15. Все решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, 

которые подписываются председателем и секретарем конкурсной комиссии. 

3.16. Итоги конкурсного отбора на получение субсидий утверждаются  

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и подлежат размещению на официальном сайте Чукотского муниципального 

района не позднее 5 рабочих дней после подведения итогов конкурсного отбора.  

3.17. Претендентам на получение субсидий, не прошедшим конкурсный  

отбор, комплект документов не возвращается. 

3.18. Претенденты на получение субсидий, не прошедшие конкурсный отбор, уведомляются Управлением социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район письменно в течение 5 рабочих дней после подведения итогов конкурсной комиссией. 

3.19. По итогам оценки комиссией претендентов на получение субсидий секретарем комиссии составляется протокол оценки заявок и результатов проведения 

конкурсного отбора. 

3.20. Итоги конкурсного отбора на получение субсидий утверждаются постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

и подлежат размещению на официальном сайте Чукотского муниципального района не позднее 5 рабочих дней после подведения итогов конкурсного отбора.  

3.21. Претендентам на получение субсидий, не прошедшим конкурсный отбор, комплект документов не возвращается. 

3.22. Претенденты на получение субсидий, не прошедшие конкурсный отбор, уведомляются Управлением социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район письменно в течение 5 рабочих дней после подведения итогов конкурсной комиссией. 

На основании итогов конкурсного отбора между Управлением социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и 

получателями субсидий заключаются Соглашения о предоставлении субсидий. 

 

 

 

 

 

 

Форма заявления на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики 

Наименование социально ориентированной некоммерческой организации  

Сумма запрашиваемой субсидии (руб.)  

Сведения  об  организации:  

Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы              

Дата создания                              

Ф.И.О. и наименование должности руководителя, телефон, факс, e-mail                  

Адрес местонахождения (юридический и фактический)  

Учредители (участники)  

Банковские реквизиты  

ФИО и телефон бухгалтера  

Описание опыта работы СО НКО по направлениям, сходным с целями предоставления субсидий, указанными в пункте 1.6 порядка за последние 1-2 года, 

предшествующие дате подачи заявки 

 

К заявке прилагаю следующие документы: 

Наименование документа Количество листов в документе 

1  

2  

  

…  

 

Руководитель СО НКО                ______________ /__________________ 

Главный бухгалтер СО НКО       ______________ /__________________ 

 

"__" ______________ 20__ г. 

М.П. 

 

Приложение 2  

к порядку проведения конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском 

муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и 

молодежной политики 

Критерии, коэффициенты и оценка заявок в конкурсном отборе 

№ 

п/п 

Наименование критерия Коэффициент 

значимости 

Оценка 

1.  Наличие опыта деятельности по реализации социально значимых проектов на территории 

Чукотского района 

0,2 Количество баллов определяется по результатам 

оценки заявки – от 0 до 5 

2.  Наличие у социально ориентированной некоммерческой организации в штате работников, 

имеющих квалификацию, необходимые для реализации мероприятий в сфере культуры и 

молодежной политики 

0,1 Количество баллов определяется по результатам 

оценки заявки – от 0 до 5 

3.  Продолжительность работы социально ориентированной некоммерческой организации 0,2 Менее года - 0 баллов; 

от 1 до 2 лет - 1 балл; 

от 2 до 3 лет - 2 балла; 

от 3 до 4 лет - 3 балла; 

от 4 до 5 лет - 4 балла; 

от 5 лет и больше - 

5  баллов 

                                                                                                                Приложение 3 

                                                                          к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.10.2018 г.№ 418 

Положение о конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики 

1. Конкурсная комиссия по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики (далее – конкурсная комиссия) формируется из числа 

представителей органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, Общественных организаций Чукотского муниципального района. 

2. Общее число членов конкурсной комиссии является нечетным и составляет не менее 7 (семи) человек. 

3. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации Чукотского муниципального района не менее чем за 7 дней до первого заседания конкурсной 

комиссии по рассмотрению заявок. 

4. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется порядком предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики (далее - порядок предоставления субсидий), утвержденным постановлением администрации 

Чукотского муниципального района. 

5.  Перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, подавших заявки и допущенных к конкурсу на получение субсидий (далее - перечень), формируется 

секретарем конкурсного комиссии и передается председателю конкурсной комиссии для рассмотрения конкурсной комиссией.  

6. Работой конкурсной комиссии руководит председатель. Председатель назначает дату и время проведения ее заседаний и утверждает протоколы заседаний.    В случае его 

отсутствия ответственность возлагается на заместителя председателя. 

7. Организацию работы комиссии обеспечивает секретарь конкурсной комиссии. В случае его отсутствия ответственность за организацию возлагается на председателя конкурсной 

комиссии. 

                                                          Приложение 1  

к порядку проведения конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском 

муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры 

и молодежной политики 
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8. В протоколе заседания конкурсной комиссии фиксируются: состав конкурсной комиссии; повестка дня; сведения о претендентах на получение субсидий; результаты подсчета 

баллов; наименование социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших отбор и признанных победителями по итогам его проведения. 

К протоколу прилагаются формы оценки членами конкурсной комиссии заявок (согласно приложению к настоящему положению), представленных претендентами на получение 

субсидий. 

9. Конкурсная комиссия имеет следующие полномочия:  

9.1. рассмотрение и оценка заявок претендентов на получение субсидий и прилагаемых к ним документов в соответствии с требованиями, указанными в порядке предоставления 

субсидий; 

9.2. принятие решения о признании участников конкурсного отбора победителями конкурсного отбора. 

10. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе. 

11. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на основе коллегиального обсуждения. 

12. Оценка заявок участников конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией по отбору претендентов на получение субсидий в один этап. 

13. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии путем открытого 

голосования. В случае равенства голосов председатель (председательствующий на заседании) конкурсной комиссии имеет право решающего голоса.  

14. Протокол заседания подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.  

Сведения о принятых конкурсной комиссией решениях в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии размещается на официальном 

сайте Чукотского муниципального района по адресу: www.chukotraion.ru. 

                                                                       Приложение к положению о конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных 

некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики 

 

Форма оценки заявок 

Наименование организации-претендента _______________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Коэффициент 

значимости 

Количество баллов Количество набранных 

баллов 

1.  Наличие опыта деятельности по реализации социально значимых проектов на 

территории Чукотского района 

0,2 Количество баллов определяется 

по результатам оценки заявки – от 

0 до 5 

 

2.  Наличие у социально ориентированной некоммерческой организации в штате 

работников, имеющих квалификацию, необходимые для реализации мероприятий в 

сфере культуры и молодежной политики 

0,1 Количество баллов определяется 

по результатам оценки заявки – от 

0 до 5 

 

3.  Продолжительность работы социально ориентированной некоммерческой 

организации 

0,2 Менее года - 0 баллов; 

от 1 до 2 лет - 1 балл; 

от 2 до 3 лет - 2 балла; 

от 3 до 4 лет - 3 балла; 

от 4 до 5 лет - 4 балла; 

от 5 лет и больше - 5 баллов 

 

 

Подпись члена конкурсной комиссии                  ____________ /И.О. Фамилия/ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2019 г. № 755 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 25.07.2018 г. № 230  

 

 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.07.2018 г. № 230 «Об утверждении  Порядка 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1.  Порядок  предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку северного 

оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

           3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район внутренней и сельскохозяйственной политике – начальника отдела мобилизационной, военно-учѐтной работы, по делам ГО и ЧС Фирстова В.Г. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 

                                                                                                                   Приложение                                                 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2019 года № 755 

 

                                                                                          УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.07.2018 г. № 230 

ПОРЯДОК 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку северного оленеводства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок предоставления субсидии  разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 06 сентября 2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителей товаров, работ, услуг»,  решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о 

бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год, определяет условия и механизм предоставления финансовой поддержки в 

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

нарушения условий, установленных при ее предоставлении. 

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

основного мероприятия  «Субсидирование северного оленеводства»  (далее-Мероприятие) муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  

производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы», утверждѐнной постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20 ноября 2017 года № 391 (далее – Программа). 

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

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

          1.3. Бюджетная субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе хозяйствующим субъектам, осуществляющих 

деятельность в сфере оленеводства на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Получатель субсидии) в целях улучшения условий 

труда  работников северного оленеводства - обустройства перевалочных баз, обеспечения специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами 

связи, продуктами питания оленеводческих бригад. 

           1.4. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, осуществляющим финансирование целевых расходов, 

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

финансовый год (Далее – Главный распорядитель) является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (Далее - Администрация). 

1.5. Критериями отбора юридических лиц для предоставления бюджетной субсидии является: 

         -  осуществление деятельности в сфере оленеводства на территории Чукотского муниципального района. 

http://www.chukotraion.ru/
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1.6. Бюджетная субсидия направляется на возмещение Получателю субсидии затрат, связанных с улучшения условий труда работников северного оленеводства - 

обустройства перевалочных баз, обеспечения специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих 

бригад. Субсидия предоставляется при условии обеспечения Получателем субсидии пяти существующих оленеводческих бригад. 

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

2. Условия и порядок предоставления Бюджетной субсидии 

         2.1. Порядок приема документов для получения Бюджетной субсидии 

2.1.1. Сроки начала приѐма документов  от претендентов на получение Бюджетной субсидии на реализацию Муниципальной программы «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного  производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы», утверждѐнной постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 ноября 2017 года № 391 устанавливает Главный распорядитель.  

Информация о проведении конкурсного отбора заявок на получение Бюджетной субсидии на  муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 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. 

           2.1.2. Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов осуществляет Главный распорядитель. 

           2.1.3.  Претенденты имеют право обратиться к Главному распорядителю 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) 2-26-75, факс: (42736) 2-29-48; 

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru; 

e-mail: oprom@chukotraion.ru. 

2.1.4. Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, представляют Главному распорядителю в срок до 01 апреля текущего финансового года 

следующие документы: 

-   заявление в произвольной форме о предоставлении  Бюджетной субсидии; 

- плановый расчет размера субсидии на покрытие расходов на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым 

инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад. 

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

2.1.5. Все документы, представляемые  претендентом, должны быть заверены руководителем Получателя субсидии подписью и печатью  (при наличии печати).  

Представленные документы представляются в печатном виде, не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова. 

2.2. Порядок рассмотрения представленных документов 

2.2.1. В случае, если в адрес Администрации поступила одна заявка от претендента, изъявившего желание получить Бюджетную субсидию на муниципальную поддержку 

северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район: 

1) Главный распорядитель, при получении от претендента документов, указанных в подпункте 2.1.4.  пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка: 

- в течение трех рабочих дней со дня поступления документов,  проверяет их на предмет соответствия требованиям подпунктов  2.1.4., 2.1.5. пункта 2.1. раздела 2 

настоящего  Порядка. 

2) По результатам проверки Главный распорядитель в течении 5 (пяти) рабочих дней направляет Получателю субсидии уведомление в письменной форме о принятом 

решении, о предоставлении субсидии либо об отказе, с указанием оснований для отказа, установленных пунктом 2.2.3. настоящего раздела. 

3)  Главный распорядитель заключает Соглашение с претендентом о предоставлении Бюджетной субсидии (Далее - Соглашение) в порядке, установленном подпунктом 

2.3.1 пункта 2.3 настоящего Порядка.  

         2.2.2. В том случае, если в адрес Администрации поступило от двух и более заявок от претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию на муниципальную 

поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, Главным распорядителем проводится отбор получателей субсидий, в 

следующем порядке: 

         1) В течение трех рабочих дней со дня поступления документов, указанных в подпункте 2.1.4. пункта 2.1 настоящего Порядка распоряжением Администрации назначается 

состав комиссии из 4-х  человек (далее-Комиссия) по проведению отбора получателей субсидии; 

2) Комиссия в течение девяти рабочих дней с момента ее утверждения распоряжением,  проводит рассмотрение документов на предмет соответствия документов 

требованиям подпунктов  2.1.4., 2.1.5. пункта 2.1 раздела 2 настоящего  Порядка, дает рекомендации в форме протокола Главному распорядителю о предоставлении и размере 

субсидии либо рекомендации об отказе в предоставлении субсидии претендентам с указанием оснований для отказа, установленных пунктом 2.2.3. настоящего раздела. 

3) На основании протокола Комиссии  Администрации принимает решение, которое оформляется в форме Распоряжения. Распоряжение должно содержать информацию о 

соответствии (несоответствии) документов претендентов требованиям, установленными подпунктами 2.1.4., 2.1.5. пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка. 

4) Распоряжение Администрации о предоставлении и размере Бюджетной субсидии либо отказ доводится до претендентов в течении пяти рабочих дней со дня принятия 

решения. 

 2.2.3. Основания для отказа в предоставлении Бюджетной субсидии: 

1) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным подпунктом 2.1.4. пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, или 

непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в подпункте 2.1.4. пункта 2.1. настоящего Порядка; 

2)  недостоверность представленной информации Получателем субсидии; 

3) несоответствие критериям, указанные в  пункте 1.5. раздела 1 настоящего Порядка.  

2.2.4. Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в подпункте 2.1.4. пункта 2.1. раздела 2  

настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

2.2.5. В том случае, если заявки от претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию, для заключения Соглашения на предоставление из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район, поступившие в адрес Администрации соответствуют, установленным требованиям подпунктом 2.1.5. пункта 2.1 настоящего Порядка, получателем 

субсидии признается претендент, первым подавшим заявку. 

2.3. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

2.3.1. Главный распорядитель готовит и в течении пяти рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении Бюджетной субсидии направляет Получателю 

субсидии на адрес электронной почты проект Соглашения на текущий финансовый год, в соответствии с типовой формой, установленной Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, на основании сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.  

Соглашение заключается в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих с момента  принятия решения о предоставлении субсидии. 

2.3.2. Условия и порядок заключения между Главным распорядителем  и получателем субсидии дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного 

соглашения о расторжении соглашения (при необходимости) определяются в соответствии с подпунктом 2.3.1 настоящего раздела. 

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

муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в установленные сроки Главный распорядитель принимает 

решение об отказе в предоставлении субсидии, о чем в течении 5 (пяти) рабочих дней направляет соответствующее уведомление. 

        2.3.4. Бюджетная субсидия предоставляется на возмещение части затрат,    

связанных с обустройством перевалочных баз, обеспечения специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания 

оленеводческих бригад; 

        2.3.5. В случае изменения показателей, представляемых Главному  распорядителю Получатель субсидии представляет  обновленные документы Главному распорядителю в 

течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

        2.3.6. Перечисление Бюджетной субсидии производится с лицевого счѐта  Главного распорядителя, открытого в Управлении Федерального казначейства  по Чукотскому 

автономному округу, на расчѐтный счѐт Получателя субсидии, 

открытый в кредитной организации, в пределах средств, предусмотренных на   

эти цели соглашением. 

        2.3.7. Эффективность использования Бюджетной субсидии оценивается Главным распорядителем по результатам достижения значений показателей результативности 

использования Бюджетной субсидии за отчѐтный год в соответствии с заключѐнным соглашением. 

Результатом предоставления субсидии является обеспечение стабильного функционирования северного оленеводства Чукотского муниципального района,  улучшения 

условий труда работников северного оленеводства - обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания 

пяти оленеводческих бригад и планируемые показатели для достижения результатов предоставления субсидии: 

№ 

п/п 
Показатели ед. измерения 

Производство и реализация по годам 

план ожидаемое 

2018 год 2019 год 2020 год 

Оленеводство 

Оленеводческие бригады 

1 Обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-

бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад 

бригады 5 5 5 

  При реализации мероприятий Программы Получатель обеспечивает 

http://www.chukotraion.ru/
mailto:chukotrajadmin@rambler.ru
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достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности для оценки эффективности использования Бюджетных субсидий согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку. 

Для подтверждения достижения показателей результативности Получатели субсидии в срок, установленный в соглашении, представляют Главному распорядителю отчѐт об 

их достижении по форме, устанавливаемой в соглашении. 

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

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

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

предоставление Бюджетной субсидий. 

  2.3.9. Обязательным условием предоставления субсидии, включенным в Соглашение, является согласие Получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем и 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

2.4. Порядок определения Бюджетной субсидии, предоставляемой  Получателю 

          2.4.1. Размер Бюджетной субсидии определяется в виде фиксированной суммы, установленной Соглашением на соответствующий финансовый год - за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. Субсидии предоставляются на следующие виды расходов: - Мероприятия по улучшению условий труда  работников 

северного оленеводства: субсидии на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, 

продуктами питания оленеводческих бригад. Выплата бюджетной субсидии на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-

бытовым инвентарем,  средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад производится ежемесячно в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете  

Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год в сумме  1000,0 тысяч рублей и рассчитывается по формуле: 

V=V1+V2+…., где 

V –сумма затрат, понесенных Получателем субсидии на обустройство перевалочных баз, обеспечения специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым 

инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад в целом по хозяйству; 

V1 -  сумма затрат, понесенных Получателем субсидии на обустройство перевалочных баз, обеспечения специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым 

инвентарем, средствами связи, продуктами питания первой оленеводческой бригады; 

V2 -  сумма затрат, понесенных Получателем субсидии на обустройство перевалочных баз, обеспечения специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым 

инвентарем, средствами связи, продуктами питания второй оленеводческой бригады; 

 - и т.д. 

2.5. Требования и условия к Получателям бюджетной субсидии  

Право на получение Бюджетной субсидии имеют Получатели субсидии,  соответствующие одновременно следующим условиям: 

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

2) осуществление своей деятельности на территории  Чукотского  муниципального района; 

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

а) у претендента отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) 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; 

в) получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, 

деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

г) 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); 

д) 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 2.1.4. пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка; 

5) дали согласие на осуществление Главным распорядителем и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 

субсидии; 

6) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица; 

7) осуществление деятельности в сфере оленеводства. 

2.6. Порядок перечисления Бюджетной субсидии 

2.6.1. Получатели субсидии, заключившие соглашение о предоставлении Бюджетной субсидии, представляют Главному распорядителю документы, установленные 

настоящим Порядком. 

2.6.2. Бюджетная субсидия предоставляется ежемесячно в соответствии с бюджетной росписью в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий 

год.  

2.6.3. Для получения Бюджетной субсидии Получатель субсидии:  

1) ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчѐтным месяцем представляет Главному распорядителю по мероприятиям на обустройство перевалочных баз, 

обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад: 

-  письменное обращение о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

- заявку на финансирование по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

- 2 экземпляра справки – расчеты причитающейся Субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

- копии договоров заключенных с организацией, индивидуальным предпринимателем, подтверждающих приобретение материально-технических ресурсов на обустройство 

перевалочных баз, приобретение специальной одежды, снаряжения, хозяйственно-бытового инвентаря, средств связи, продуктов питания оленеводческих бригад (счетов-фактур 

или товарных накладных), заверенные подписью руководителя или индивидуального предпринимателя и печать (при наличии).  

2) в случае авансирования в целях своевременного осуществления мероприятий на обустройство перевалочных баз, обеспечения специальной одеждой, снаряжением, 

хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад (не более 50 % от суммы предстоящих расходов) предоставляет: 

- письменное обращение о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

- заявку на финансирование по форме, согласно согласно приложению № 2 настоящему Порядку.  

- копии договоров заключенных с организацией, индивидуальным предпринимателем, подтверждающих приобретение материально-технических ресурсов на обустройство 

перевалочных баз, приобретение специальной одежды, снаряжения, хозяйственно-бытового инвентаря, средств связи, продуктов питания оленеводческих бригад, заверенные 

подписью руководителя или индивидуального предпринимателя и печать (при наличии), предусматривающих авансирование (не более 50 % от суммы предстоящих расходов). 

3) Получатель субсидии обязуется предоставить Главному распорядителю: 

- копии платежных документов, подтверждающих перечисление авансового платежа, в течение 7 рабочих дней с даты поступления средств на счет Получателя субсидии.  

- иные документы, указанные в Соглашении. 

4) В случае превышения фактически сложившейся суммы Бюджетной субсидии над размером авансового платежа, возмещение разницы между предварительно 

рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся, производится в первом квартале текущего финансового года на основании итоговых документов, в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год на цели, 

определенные настоящим Порядком. 

5) Главный распорядитель осуществляет проверку документов, указанных в пункте 3, 3.1 пункта 2.5 настоящего Порядка и, в случае отсутствия замечаний, в течение трех 

рабочих дней осуществляет перечисление денежных средств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, на счета Получателей 

бюджетной субсидии, указанные в соглашениях. 

        6) 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, предоставляемым Получателем субсидии 

3.1. Получатель субсидии предоставляет Главному распорядителю: 

1) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет Главному распорядителю отчет о расходах на обустройство перевалочных баз, 

обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Порядку; 

2) по истечении срока исполнения Соглашения с целью подтверждения использования полученных бюджетных средств а также оценки эффективности использования 

Бюджетной субсидии, в течение 10 (десяти) рабочих дней: 

а) первичные бухгалтерские документы, подтверждающие фактически произведенные затраты, связанные с обустройством перевалочных баз, обеспечения специальной 

одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад: 

- счета-фактуры; 

- товарные накладные; 

- транспортные накладные. 

б) отчет о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Порядку. 
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4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления Бюджетной субсидии и ответственности за их нарушением. 

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

субсидии 

1) Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии осуществляет Главный распорядитель.  

2) Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии Получателями субсидии проводится Главным распорядителем и 

органом муниципального финансового контроля. 

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

4) Для осуществления финансового контроля за использованием субсидии Получатель субсидии предоставляет документы, указанные в пункте 3.1 раздела 3 настоящего 

Порядка. 

5) В случае нарушения Получателем субсидии требований и условий, установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленных по фактам проверок, 

проведенных Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля, Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

            6) Отчетность направляется Получателем субсидии в адрес Главного распорядителя почтовым отправлением, нарочным способом или электронной почтой по адресу 

Главного распорядителя. 

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

1) В случае нарушения Получателем субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления Главному распорядителю 

документов, содержащих недостоверную информацию,  и (или) нецелевого использования Бюджетной субсидии, в случае недостижения результатов, показателей, 

установленных п.п. 2.3.7. пункта 2.3. настоящего Порядка, Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

полном объѐме. 

2) Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

а) Главный распорядитель в течении 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных подпунктом 1 пункта 4.2 настоящего раздела, направляет Получателю 

субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

б) Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Главного распорядителя, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в объѐме средств, установленных в подпункте 1 пункта 4.2 настоящего 

раздела; 

в) в случае если Получатель субсидии не исполнил установленное подпунктом 2 настоящего пункта требование, Главный распорядитель взыскивает с Получателя 

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

4.3. Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованной в отчѐтном финансовом году 

1) Возврат в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованных в отчѐтном финансовом году, в случаях, 

предусмотренных Соглашением, осуществляется в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года путѐм перечисления денежных средств на лицевой счѐт Главного 

распорядителя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

2) В случае, если Получатель субсидии не перечислил в сроки, установленные подпунктом 1 пункта 4.3 настоящего раздела, на лицевой счѐт Главного распорядителя 

сумму остатка Бюджетной субсидии,   неиспользованную в отчѐтном финансовом году, Главный распорядитель взыскивает с Получателя субсидии денежные средства в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

                                                  Приложение 1 

к  Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на 

муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

Достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности 

__________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

 

№ 

п/п 
Показатели ед. измерения 

Производство и реализация по годам 

план 

201_ год 

Оленеводческие бригады 

1 Обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым 

инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад 

бригады  

 

Руководитель 

                      _____________________             _____________________ 

                              подпись                                   расшифровка подписи 

Главный бухгалтер 

                    _______________________           _____________________ 

                               подпись                                  расшифровка подписи 

 

«____»_______________20______г 

 

 

 

 

 

Заявка на финансирование бюджетных обязательств 

на _______________20____года 

_______________________________ 

(Получатель бюджетных субсидий) 

 

Наименование 

показателя 

коды Сумма (Руб.) 

Раздела подраздела Целевой статьи Вида расхода Операций сектора государственного управления 

      

      

ИТОГО      

 

Руководитель 

                      _____________________             _____________________ 

                                подпись                                 расшифровка подписи 

Главный бухгалтер 

                    _______________________           _____________________ 

                                подпись                                расшифровка подписи 

 

«____»_______________20______г 

Приложение 3 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную 

поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

СПРАВКА – РАСЧЁТ 

Причитающихся субсидий на ___________________________________________ 

за _______________ 20___ года 

по ____________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

Приложение  2 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район субсидии на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 

Показатели 
Фактически произведенные 

затраты за месяц, рублей 

Сумма причитающейся 

субсидии, рублей 

Обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-   

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
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Руководитель            ____________________     _____________________________ 

        (подпись)         (расшифровка подписи) 

 М П 

Главный бухгалтер        ____________________ _____________________________ 

          (подпись)          (расшифровка подписи) 

Приложение 4 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на 

муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

О Т Ч Ё Т 

о расходах на Обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, 

продуктами питания оленеводческих бригад за _________________ 20___ года 

_____________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

№п

/п 

Показатели Бригада/Перевалочная 

база 

Наименование 

произведенных затрат 

Подтверждающие 

документы 

Объемы/количество Сумма произведенных затрат 

       

       

       

       

       

 

Руководитель _______________ _______________________   Главный бухгалтер __________ _______________________ 

     (подпись)   (расшифровка подписи)                          (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

М П 

Приложение 5 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на 

муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

Отчѐт  

о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии 

________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 по состоянию на            20__года 

    № 

п/п 

Показатель установленный Соглашением Плановое значение показателя результативности 

предоставления субсидии единиц измерения 

Фактическое значение показателя 

результативности предоставления субсидии 

единиц измерения 

Примечание* 

1 Обустройство перевалочных баз, 

обеспечение специальной одеждой, 

снаряжением, хозяйственно-бытовым 

инвентарем, средствами связи, 

продуктами питания оленеводческих 

бригад 

   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2019 г. № 756 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 16.04.2018 г. № 131 

 

В целях приведения нормативного правового акта Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.04.2018 г. № 131 «Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку пушного звероводства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. Порядок предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку пушного звероводства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район внутренней и сельскохозяйственной политике – начальника отдела мобилизационной, военно-учѐтной работы, по делам ГО и ЧС Фирстова В.Г. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                В.Г. Фирстов  

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2019 года № 756 

Утверждѐн  

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.04.2018 года № 131 

ПОРЯДОК 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку пушного звероводства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок предоставления субсидии разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 06 сентября 2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителей товаров, работ, услуг», решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о 

бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год, определяет условия и механизм предоставления финансовой поддержки в 

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

случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении. 

бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад 

Итого   

Руководитель Получателя  ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  Получателя ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М

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

мероприятия «Субсидирование сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного звероводства)» (далее-Мероприятии) муниципальной программы 

«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы», утверждѐнной 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 ноября 2017 года № 391 (далее – Программа). 

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

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

1.3. Бюджетная субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе Муниципальным унитарным предприятиям сельхоз 

товаропроизводителей муниципального образования Чукотский муниципальный район, индивидуальным предпринимателям и крестьянско-фермерским хозяйствам (далее – 

Получатель субсидии) в целях сохранения пушного звероводства как отрасли сельского хозяйства на территории Чукотского муниципального района 

1.4. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, осуществляющим финансирование целевых расходов, 

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

финансовый год (Далее – Главный распорядитель) является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (Далее - Администрация). 

          1.5. Критериями отбора юридических лиц для предоставления Бюджетной субсидии является осуществление деятельности в сфере сохранения пушного звероводства на 

территории Чукотского муниципального района. 

1.6. Бюджетная субсидия предоставляется Получателю на реализацию мероприятий: 

- субсидия на организацию и управление производством. 

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

2. Условия и порядок предоставления Бюджетной субсидии 

2.1. Порядок представления документов для получения Бюджетной субсидии 

2.1.1. Сроки начала приѐма документов от претендентов на получение Бюджетной субсидии на реализацию Муниципальной программы «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы», утверждѐнной постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 ноября 2017 года № 391 устанавливает Главный распорядитель.  

Информация о проведении конкурсного отбора заявок на муниципальную поддержку пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район 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. 

2.1.2. Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов осуществляет Главный распорядитель.  

2.1.3. Претенденты имеют право обратиться к Главному распорядителю 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) 2-26-75, факс: (42736) 2-29-48; 

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru; 

e-mail: oprom@chukotraion.ru. 

2.1.4. Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, для заключения соглашения на предоставление из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Далее - 

Соглашение), представляют Главному распорядителю в срок до 01 декабря текущего года, а в дальнейшем ежегодно до 1 апреля последующего года представляет в 

Администрацию: 

- письменное обращение о заключении Соглашения и предоставления Бюджетной субсидии в произвольной форме; 

- заявление в произвольной форме о предоставлении Бюджетной субсидии; 

- плановый расчет размера бюджетной субсидии на покрытие расходов по оплате труда работников зверофермы; 

2.1.5. Все документы, представляемые претендентом, должны быть заверены подписью руководителя юридического лица или индивидуальным предпринимателем и 

печатью (при наличии печати). Документы представляются в печатном виде, не должны содержать подчистки, зачеркнуты слова. 

2.2.  Порядок рассмотрения представленных документов 

2.2.1. В случае, если в адрес Администрации поступила одна заявка от претендента, изъявившего желание получить Бюджетную субсидию на муниципальную поддержку 

пушного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район: 

1) Главный распорядитель, при получении от претендента документов, указанных в подпункте 2.1.4. пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка 

          - в течение трех рабочих дней со дня поступления документов, проверяет их на предмет соответствия требованиям пунктов 2.1.4. и 2.1.5. пункта 2.1. раздела 2 настоящего 

Порядка 

       2) По результатам проверки Главный распорядитель в течении 5 (пяти) рабочих дней направляет Получателю субсидии уведомление в письменной форме о принятом решении, 

о предоставлении субсидии либо об отказе, с указанием оснований для отказа, установленных пунктом 2.2.3. настоящего раздела. 

       3) Главный распорядитель заключает Соглашение с претендентом о предоставлении Бюджетной субсидии (Далее – Соглашение) в порядке, установленном подпунктом 2.3.1 

пункта 2.3. настоящего Порядка. 

       2.2.2. В том случае, если в адрес Администрации поступило от двух и более заявок от претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию на муниципальную 

поддержку пушного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, Главным распорядителем проводится отбор получателей субсидий в 

следующем порядке: 

       1) В течении трех рабочих дней со дня поступления документов, указанных в подпункте 2.1.4. пункта 2.1. настоящего Порядка распоряжением Администрации назначается 

состав комиссии из 4-х человек (Далее – Комиссия) по проведению отбора получателей субсидии; 

        2) Комиссия в течении девяти рабочих дней с момента ее утверждения распоряжением, проводит рассмотрение документов на предмет соответствия документов требованиям 

подпунктов 2.1.4., 2.1.5. пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, дает рекомендации в форме протокола Главному распорядителю о предоставлении и размере субсидии либо 

рекомендации об отказе в предоставлении субсидии претендентам с указанием оснований для отказа, установленных пунктом 2.2.3. настоящего раздела. 

        3) На основании протокола Комиссии Администрация принимает решение, которое оформляется в форме Распоряжения. Распоряжение должно содержать информацию о 

соответствии (несоответствии) документов претендентов требованиям, установленными подпунктами 2.1.4., 2.1.5. пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка. 

         4) Распоряжение Администрации о предоставлении и размере Бюджетной субсидии либо отказ доводится до претендентов в течении пяти рабочих дней со дня принятия 

решения. 

       2.2.3.  Основания для отказа в предоставлении Бюджетной субсидии: 

1) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным подпунктом 2.1.4. пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, или 

непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в подпункте 2.1.4. пункта 2.1. настоящего Порядка;  

2) недостоверность представленной информации Получателем субсидии; 

3) несоответствие критериям, указанные в пункте 1.5. раздела 1 настоящего Порядка.  

2.2.4. Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в пункте 2.1.4 настоящего Порядка, при 

условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

2.2.5. В том случае, если заявки от претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию, для заключения Соглашения на предоставление из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район, поступившие в адрес Администрации соответствуют, установленным требованиям подпунктом 2.1.5. пункта 2.1 настоящего Порядка, получателем 

субсидии признается претендент, первым подавшим заявку. 

2.3. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

2.3.1. Главный распорядитель готовит и в течении пяти рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении Бюджетной субсидии направляет Получателю 

субсидии на адрес электронной почты проект Соглашения на текущий финансовый год, в соответствии с типовой формой, установленной Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, на основании сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.  

Соглашение заключается в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих с момента  принятия решения о предоставлении субсидии.  

2.3.2. Условия и порядок заключения между Главным распорядителем  и получателем субсидии дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного 

соглашения о расторжении соглашения (при необходимости) определяются в соответствии с  подпунктом 2.3.1. настоящего раздела.  

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

Бюджетной субсидии на организацию и управление производством в установленные сроки Главный распорядитель принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, о чем 

в течении 5 рабочих дней направляет соответствующее уведомление. 

2.3.4. В случае изменения показателей, представляемых Главному распорядителю Получатель субсидии представляет обновленные документы Главному распорядителю в 

течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

2.3.5. Перечисление Бюджетной субсидии производится с лицевого счѐта Главного распорядителя, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому 

автономному округу, на расчѐтный счѐт Получателя субсидии, открытый в кредитной организации, в пределах средств, предусмотренных на эти цели соглашением. 

2.3.6. Эффективность использования Бюджетной субсидии оценивается Главным распорядителем по результатам достижения значений показателей результативности 

использования Бюджетной субсидии за отчѐтный год в соответствии с заключѐнным соглашением. 

       Результатом предоставлении субсидии является обеспечение стабильного функционирования пушного звероводства Чукотского муниципального района,  сохранение рабочих 

мест в отрасли сельского хозяйства  в количестве 19,5 штатных единиц и планируемые показатели для достижения результатов предоставления субсидии: 

№ Показатели ед. измерения Производство и реализация по годам 

mailto:chukotrajadmin@rambler.ru
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п/п план ожидаемое 

2018 год 2019 год 2020 год 

Пушное звероводство 

Поголовье 

1 Звери  (голубой песец) голов 574 574 574 

Продукция  звероводства 

2 Шкурка  голубого  песца штук 1980 1980 1980 

 При реализации мероприятий Программы Получатель обеспечивает достижение значений планируемых показателей деятельности для оценки эффективности 

использования Бюджетных субсидий согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

       Для подтверждения достижения показателей результативности Получатели Бюджетной субсидии в срок, установленный в соглашении, представляют Главному 

распорядителю отчѐт об их достижении по форме, устанавливаемой Администрацией. 

2.3.7. 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. 

         2.3.8. Обязательным условием предоставления субсидии, включенным  

        в Соглашение, является согласие Получателя субсидии на осуществление    

Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

2.4. Порядок определения Бюджетной субсидии, предоставляемой Получателю 

  2.4.1. Размер Бюджетной субсидии определяется в виде фиксированной суммы, установленной Соглашением на соответствующий финансовый год - за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. Субсидии предоставляются на следующие виды расходов: 

1) Мероприятия на организацию производства: 

Бюджетные субсидии на организацию и управление производством предоставляется на оплату труда работников пушного звероводства, в том числе бухгалтера, в пределах 

годового объема субсидий. 

          Выплата Бюджетных субсидий на поддержку мероприятий по развитию звероводства производится ежемесячно исходя из сумм начисленной заработной платы работникам 

пушного звероводства, в том числе бухгалтера, и начислений на нее. 

Заработная плата работникам пушного звероводства, в том числе бухгалтера, начисляется исходя из установленной Соглашением предельной численности работников 

звероводства. 

Бюджетные субсидии на организацию и управление производством предоставляется на оплату труда работников пушного звероводства, в том числе бухгалтера, 

рассчитывается по формуле: 

R=ФОТ+O пфр, фомс, соцстрах 

R – бюджетная субсидия на организацию и управление производством; 

ФОТ – фонд оплаты труда на текущий год в соответствии со штатным расписанием; 

O пфр, фомс, соцстрах – страховые взносы ПФР, ФОМС, ФСС РФ. 

  2.4.2. Порядок определения затрат по оплате труда работников предприятия: 

Затраты определяются исходя из потребности в количестве ставок персонала. 

Руководящие документы: 

- Положение об оплате труда работников. 

- Штатное расписание  

2.5. Требования к Получателю субсидии на получение Бюджетной субсидии и условия предоставления Бюджетной субсидии 

2.5.1. Право на получение Бюджетной субсидии имеют Получатели субсидии, соответствующие одновременно следующим условиям:  

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

2) осуществление своей деятельности на территории Чукотского муниципального района; 

3) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка  на получении Бюджетной субсидии: 

а) у претендента отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) 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; 

в) получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, 

деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

г) 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); 

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

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

4) представили документы, предусмотренные пунктом 2.1.4. пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка; 

5) дали согласие на осуществление Главным распорядителем и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 

Бюджетной субсидии; 

6) сохранение Получателем субсидии существующего поголовья звероводства; 

7) юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в развитии сельского хозяйства; 

8) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

9) осуществление деятельности в развитии сельского хозяйства. 

2.6. Порядок перечисления Бюджетной субсидии 

2.6.1. Получатели субсидии, заключившие Соглашение о предоставлении Бюджетной субсидии, представляют Главному распорядителю документы, установленные 

настоящим Порядком. 

2.6.2. Бюджетная субсидия предоставляется ежемесячно в соответствии с бюджетной росписью в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий 

год.  

2.6.3. Для получения Бюджетной субсидии Получатель субсидии:  

1) ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчѐтным месяцем представляет Главному распорядителю: 

- заявку на финансирование согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

- справки – расчеты причитающейся Бюджетных субсидий по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

- отчет о расходах на оплату труда по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку; 

- табель учета рабочего времени. 

- иные документы, указанные в Соглашении. 

2.6.4. В случае превышения фактически сложившейся суммы Бюджетной субсидии над размером авансового платежа, возмещение разницы между предварительно 

рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся, производится в первом квартале текущего финансового года на основании итоговых документов, в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год на цели, 

определенные настоящим Порядком. 

2.6.5. Главный распорядитель осуществляет проверку документов, указанных в подпункте 2.6.3. пункта 2.6 настоящего Порядка и, в случае отсутствия замечаний, в 

течение трех рабочих дней осуществляет перечисление денежных средств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, на счета 

Получателей бюджетной субсидии, указанные в соглашениях. 

3. Требования к отчетности, предоставляемым  Получателем  Субсидии 

3.1. Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в соответствии с настоящим Порядком Получатель субсидии представляет Главному 

распорядителю: 

-  отчет об использовании Бюджетной субсидии по форме, согласно приложению 5 к настоящему Порядку; 

 - отчет о движении производственной продукции в произвольной форме; 

- ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчѐтным, представляет в Администрацию отчет о достигнутых значениях показателей результативности 

предоставления субсидии по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Порядку. 

3.2. Предоставление Бюджетной субсидии  прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем обязательств, предусмотренных 

Соглашением с Получателем субсидии. 

          3.3. Отчетность направляется Получателем субсидии в адрес Главного распорядителя почтовым отправлением, нарочным способом или электронной почтой по адресу 

Главного распорядителя. 
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    4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей, порядка 

предоставления Бюджетной субсидии и  ответственности за их нарушением. 

              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 Главный распорядитель. 

4.1.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Бюджетной 

субсидии Получателями субсидии проводится Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля. 

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

4.1.4. В случае нарушения Получателем субсидии требований и условий, установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленных по фактам проверок, 

проведенных Главным распорядителем и органом муниципального 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 Главному распорядителю 

документов, содержащих недостоверную информацию, и (или) нецелевого использования Бюджетной субсидии, в случае недостижения результатов, показателей, 

установленных п.п. 2.3.6. пункта 2.3. настоящего Порядка, Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

полном объѐме. 

           4.2.2. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных подпунктом 4.2.1. пункта 4.2. раздела 4, направляет Получателю субсидии 

письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Главного распорядителя, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в объѐме средств, установленных в подпункте 4.2.1. пункта 4.2. настоящего 

раздела; 

3) в случае если Получатель субсидии не исполнил установленное подпунктом 2 настоящего пункта требование, Главный распорядитель взыскивает с Получателя 

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

4.3. Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованной в отчѐтном финансовом году 

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

предусмотренных соглашением, осуществляется в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года путѐм перечисления денежных средств на лицевой счѐт Главного 

распорядителя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

4.3.2. В случае, если Получатель субсидии не перечислил в сроки, установленные подпунктом 4.3.1. пункта 4.3. настоящего раздела  на лицевой счѐт Главного распорядителя 

сумму остатка Бюджетной субсидии, неиспользованную в отчѐтном финансовом году, Главный распорядитель  взыскивает с Получателя субсидии денежные средства в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

                                                                        Приложение 1 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии  

на муниципальную поддержку пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

Производственный план 

по ___________________________________________ 

(Получатель бюджетных субсидий) 

 

 

Руководитель     ___________________________ 

 

Заявка на финансирование бюджетных обязательств 

на _______________20____года 

_______________________________ 

(Получатель субсидии) 

Наименование 

показателя 

коды Сумма (Руб.) 

Раздела подраздела Целевой статьи Вида расхода Операций сектора государственного управления 

      

      

ИТОГО      

 

Руководитель 

                       _____________________             _____________________ 

                                       подпись                             расшифровка подписи 

Главный бухгалтер 

                    _______________________           ______________________       

                                        подпись                           расшифровка подписи 

«____»_______________20______г 

    Приложение 3 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную 

поддержку пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

СПРАВКА – РАСЧЁТ 

Причитающейся Бюджетных субсидий на ___________________________________________ 

за _______________ 20___ года 

по ____________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

Половозрастные 

группы 

Наличие на 

начало 

отчѐтного 

периода 

Приход Расход Наличие на 

конец 

отчѐтного 

периода 
Приплод 

Перевод из 

младших 

групп 

Поступило 

из других 

хозяйств 

Получено 

шкур 

Кормодней 

за период 

Реализовано 

шкур 

Переведено 

в другие 

группы 

Забито Пало 

гол. гол. гол. гол. шт. дн. шт. гол. гол. гол. гол. 

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

Основное стадо 

(самки)  
        

 
        

Основное стадо 

(самцы)  
        

 
        

Молодняк 

рождения 2019 
  

 
               

ВСЕГО: 
  

         

Движение кормов 

        
Вид корма получено  (цн) 

расход    

(цн)  

 

Выходное поголовье   

  Комбикорм    
 

 

               в т.ч. самок   

  Мясо мор. млекопитающ.    
 

Получено щенков на 1 штатную самку   

  Субпродукты    
 

Сохранность взрослого поголовья   

  Кормовые добавки    

 

Деловой выход щенков на 1 штат. самку   

  

Приложение 2 

к Порядку предоставления из бюджета 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии на муниципальную 

поддержку пушного звероводства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 

Показатели 

Фактически 

начисленный 

ФОТ за месяц, 

Отчисление на государственное социальное страхование Сумма 

причитаю

щейся 
Ставка 

единого 

Ставка взноса на 

обязательное 

Сумма отчислений на 

государственное социальное 
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Руководитель   ________________         _____________________________ 

        (подпись)         (расшифровка подписи) 

 М П 

 

Главный бухгалтер_____________         ______________________________ 

            (подпись)         (расшифровка подписи) 

      

Приложение 4 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на 

муниципальную поддержку пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

О Т Ч Ё Т 

о расходах на оплату труда _______________________________________________________________________________ и начислений на неѐ за _________________ 

20___ года 

_____________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

№п

/п 

Фамилия 

И.О. 

Должность, 

рабочая 

профессия 

Оклад 

тарифна

я ставка 

Отработан

о дней 

Начислено по 

тарифным 

ставкам, окладам 

Доплаты Районный 

коэффици

ент 

Северные 

надбавки 

Заработна

я плата за 

дни 

отпуска 

Компенсация 

за неисп. 

отпуск 

Всего ЕСН, взносы 

на 

страхование 

_____ % 

             

             

 

Руководитель ___________________________________     Главный бухгалтер       ____________       _____________________ 

           (подпись)     (расшифровка подписи)                         (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

М П 

 

                                                                                                                                                                     Приложение 5 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на 

муниципальную поддержку пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

О Т Ч Ё Т 

об использовании средств, полученных из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  

по состоянию за ____________________ 20___ года 

_________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

 
 

Субсидия на организацию и управление 

производством 

Субсидия на поддержку мероприятий по 

развитию пушного звероводства 

1 Остаток на начало месяца   

2 Поступило    

3 Израсходовано, всего   

в том числе:   

3.1 Оплата труда   

3.2 Начисления на оплату труда   

3.3 Оплата коммунальных услуг   

4 Остаток на конец месяца   

 

Руководитель   _______________  _______________________  

                                                 (подпись)                   (расшифровка подписи)  

Главный бухгалтер   ________________  _______________________ 

                     (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

М П» 

 

рублей социального 

налога, 

% 

государственное 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве, 

% 

страхование при специальном 

налоговом режиме в виде 

ЕСХН, 

рублей 

гр.2*(гр.3 + гр.4) 

субсидии, 

рублей 

Фонд оплаты труда облагаемый ЕСН и страховыми взносами      

Фонд оплаты труда не облагаемый ЕСН и страховыми взносами      

Итого      

Приложение 6 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на 

муниципальную поддержку пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

Отчѐт о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии 
(Отчѐт о  движении скота, птицы и произведенной продукции) 

________________________________________________________ 

(Получатель бюджетных субсидий) 

за___________20__года 

Половозрастные 

группы 

Наличие на 

начало 

отчѐтного 

периода 

Приход Расход Налич

ие на 

конец 

отчѐтн

ого 

период

а 

Прим

ечани

е* 

Приплод 

Перевод из 

младших 

групп 

Поступило из 

других 

хозяйств 

Получено 

шкур 

Кормодней за 

период 

Реализова

но шкур 

Переведено 

в другие 

группы 

Забито Пало 

гол. гол. гол. гол. шт. дн. шт. гол. гол. гол. гол. 

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

Основное стадо 

(самки)  
        

 
        

 

Основное стадо 

(самцы)  
        

 
        

 

Молодняк 

рождения 2019 
  

 
               

 

ВСЕГО: 
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*- В случае не достижения значения показателя результативности предоставления субсидии- указать причины (или предоставить пояснительную записку) 

Движение кормов 

        

 

Вид корма получено  (цн) 
расход    

(цн)  

 

Выходное поголовье   

  

 

Комбикорм    
 

 

               в т.ч. самок   

  

 

Мясо мор. 

млекопитающ. 
   

 Получено щенков на 1 штатную самку   

  

 

Субпродукты    
 

Сохранность взрослого поголовья   

  

 

Кормовые добавки    

 

Деловой выход щенков на 1 штат. самку   

  

 

     

         

 

            

 

  

Руководитель 

  

______________ 

  

 

            

 


