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№ 10 от 27 Марта 2020 года  
 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.03.2020г. № 02 

с. Лаврентия  

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2011г. 

№ 33 

 

 Руководствуясь п.2.1. части 2 Положения о межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район, утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.12.2008 г. № 56 «Об утверждении межведомственной 

комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», в связи с организационно-штатными изменениями,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2011 г. № 33 «Об утверждении состава межведомственной 

комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

 

Глава Администрации                              Л.П. Юрочко  

 

Приложение  

к постановлению главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.03.2020г. № 02 

«Утвержден постановлением главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2011г. №33  

 

СОСТАВ  

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ  

по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании 

 Чукотский муниципальный район  

Председатель комиссии: 

Бушмелев А.Г. - Заместитель  главы по вопросам промышленной политики, строительства, торговли ЖКХ, начальник Управления промышленной политики 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Заместитель председателя комиссии:  

Файрузова Г.Р. - И.о. председателя комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Члены комиссии: 

Макаренко Д.А. - Исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Айсберг» (по согласованию) 

Платов Ю.Н. - Начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Лиходед П.В. - Временно исполняющий обязанности главного врача филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 

в чукотском автономном округе в Чукотском районе» (по согласованию)    

Мацаков В.А. - Начальник отделения надзорной деятельности и противопожарной работы по Чукотскому району ГУ МЧС России по Чукотскому АО (по согласованию) 

Эттытегина Л.А. - Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

Калашников В.Н. - Глава муниципального образования сельское поселение Лорино 

Карева В.А. - Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен 

Неко И.В. - Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун 

Векетчейвуна В.М. - Исполняющий обязанности главы муниципального образования сельское поселение Энурмино   

Кергинват А.Р. - Исполняющий обязанности главы муниципального образования сельское поселение Нешкан 

.» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  23.03. 2020 г. № 70   

с. Лаврентия 

 

Об утверждении  Положения о порядке проведения награждения участников  

 гонки на собачьих упряжках «Надежда-2020», посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в  номинациях  на  приз  главы  муниципального  

образования  Чукотский муниципальный район 

 

      В целях сохранения традиционного уклада жизни и самобытной культуры народов Чукотки, дальнейшего развития традиционных видов спорта и транспорта народов 

Крайнего Севера, пропаганды ездового собаководства,  в связи с проведением в России Года памяти и славы, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1. Утвердить Положение «О порядке проведения награждения участников гонки на собачьих упряжках «Надежда-2020»,  посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в номинациях на приз главы муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

          2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя оргкомитета, заместителя главы Администрации по делам коренных малочисленных 

народов Крайнего Севера, начальника Управления социальной политики  администрации МО Чукотский муниципальный район Пенечейвуну Е.А.. 

          3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

Глава Администрации                                                                 Л.П. Юрочко 

 

                                                                 Утверждено 

                                                                  Постановлением Администрации муниципального образования 

                                                                           Чукотский муниципальный район от 23 марта 2020 г. № 70 

Положение 

о порядке проведения награждения участников гонки на собачьих упряжках «Надежда-2020», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

в номинациях на приз главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 
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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения награждения участников гонки на собачьих упряжках «Надежда-2020» в номинациях на приз главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Приз главы) и регулирует отношения, возникающие в процессе организации и проведения награждения. 

1.2. Номинации на Приз главы для награждения участников гонки на собачьих упряжках «Надежда-2020» утверждаются постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.                                                         

1.3. Награждение участников гонки на собачьих упряжках «Надежда-2020» (далее-Награждение) в номинациях на Приз главы, проводится на территории Чукотского 

муниципального района. 

1.4. Общее руководство организацией и проведением Награждения осуществляет Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – Управление). 

1.5. Цели и задачи награждения на Приз главы: 

- сохранение традиционного уклада жизни и самобытной культуры коренных народов Чукотского района;  

- пропаганда, сохранение и развитие ездового собаководства, как национального вида спорта, туризма и формы активного отдыха населения Чукотского района;  

- поощрение лучших участников традиционной гонки на собачьих упряжках «Надежда». 

2. Организация и проведение Награждения 

2.1. Награждение проводится на торжественном мероприятии в день подведения итогов прохождения маршрута гонки на собачьих упряжках «Надежда-2020» по сельским 

поселениям Чукотского муниципального района в следующих номинациях на Приз главы: 

- «Старейший участник гонки «Надежда»; 

- «Самый юный участник гонки «Надежда»»; 

- «Приз новичку гонки «Надежда» принявшему участие впервые; 

- «За волю к победе» в гонке «Надежда»; 

- Традиционная одежда 

- «Победитель гонки» 

2.2. Выявление номинантов для награждения в данных номинациях осуществляется представителями организационного комитета и главным судьей соревнований. Проводится в 

условиях гласности и равных возможностей для всех участников гонки на собачьих упряжках «Надежда-2020». 

3. Номинанты 

    3.1. Номинантами для награждения в номинациях на Приз главы могут быть любые гонщики, принимающие участие в гонках на собачьих упряжках «Надежда» независимо от 

пола и возраста. 

4. Требования к участникам 

4.1.  В номинации «Старейший участник гонки «Надежда-2020» награждается  старейший участник по возрастным данным. Определяется по дате рождения, указанной в заявке 

участника гонки на собачьих упряжках «Надежда». 

4.2. В номинации «Самый юный участник гонки «Надежда-2020» награждается самый юный участник по возрастным данным. Определяется по дате рождения, указанной в заявке 

участника гонки на собачьих упряжках «Надежда-2020», в соответствии с документом, удостоверяющим его личность. 

4.3. В номинации «Приз новичку гонки «Надежда-2020» награждается участник, принявший участие в гонке «Надежда» впервые. 

4.4. В номинации «За волю к победе» награждается участник, прибывший на финиш гонки «Надежда» последним; 

4.5. В номинации «Традиционная одежда» награждается участник, сохранивший  традиции каюров и принявший участие в гонке в традиционной национальной одежде; 

4.6. В номинации «Победитель гонки» награждается победитель гонки согласно сводного протокола соревнований. 

                            5. Подведение итогов и награждение победителей   

      5.1. Победители в номинациях на Приз главы награждаются Благодарностью главы муниципального образования Чукотский муниципальный район и денежным поощрением.                             

      5.2.  Победители в каждой номинации награждаются в торжественной обстановке в день подведения итогов прохождения маршрута гонки на собачьих упряжках «Надежда-

2020» по сельским поселениям Чукотского муниципального района.                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.03.2020 г № 71 

с.  Лаврентия     

                                         

О внесение изменений  в Постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2018 года № 520 
  

 

 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

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

изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

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

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной 

политики, строительства, торговли и жилищно – коммунального хозяйства, начальника управления промышленной политики Бушмелева А.Г., Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. (А.А. Добриева). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года. 

 

Глава Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

«Утверждена   

Постановлением администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от        30.11.2018 года № 520    

«Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории 

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

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2019-2021 ГОДЫ» 

с. Лаврентия 

2019 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

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

(далее – Муниципальная программа) 

 

Наименование   Программы   Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы»  

               

Основание для разработки    

Программы             

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 01.11.2018 года № 362-рз «О 

разработке муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы»» 

 

Муниципальный заказчик  

Программы              

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

 

Основной разработчик  

 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.  
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Исполнитель  

Программы 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

 

Перечень подпрограмм 

 

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

сельской местности и торговой сфере» 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

Цели муниципальной 

Программы           

 

Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса; 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Чукотского муниципального района; 

Обеспечение занятости и развитие самозанятости населения Чукотского муниципального района; 

Достижение баланса интересов бизнеса и уровня налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского 

муниципального района; 

Регулярное обеспечение продовольственными товарами с ограниченными сроками реализации населению, а также ценовая 

доступность продовольственных товаров для населения, проживающего на территории Чукотского муниципального района. 

 

Задачи муниципальной 

Программы          

                  

Создание благоприятных условий для функционирования и развития малого и среднего предпринимательства; 

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

стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного 

развития потребительского рынка и повышения ценовой доступности товаров и услуг для населения; 

стимулирование инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность; 

создание условий для привлечения жителей района к занятию предпринимательской деятельностью в различных сферах экономики; 

создание конкурентной среды в сфере производства товаров и услуг; 

обеспечение ценовой доступности отдельных групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации для населения, 

проживающего на территории Чукотского муниципального района. 

                  

Сроки и этапы реализации                    

Программы 

 

2019 - 2021 годы (без разделения на этапы); 

 

 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) Муниципальной 

программы 

 

 

 

         - Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности. 

- Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения. 

- Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства.  

 

Количество субъектов предпринимательской деятельности; 

удельный вес поселений, в которых производится реализация населению социально значимых продовольственных товаров по единым 

ценам на территории муниципального образования; 

уровень обеспечения в поселениях постоянного наличия в розничной продаже минимального перечня предметов первой необходимости,  

утвержденного Порядком предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского 

автономного округа социально значимыми  продовольственными товарами; 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку; 

удельный вес поселений, в которых производится реализация населению социально значимых продовольственных товаров по единым 

ценам на территории муниципального образования; 

удельный вес возмещения транспортных расходов по авиа доставке отдельных групп продовольственных товаров в Чукотский 

муниципальный район с ограниченными сроками реализации населению сельских поселений Чукотского муниципального района надлежащего 

качества. 

 

Объемы и 

источники                  

финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 291 476,8 тыс. рублей, в том числе: 

за счѐт средств окружного бюджета – 276 890,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 119 622,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 78 633,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 78 633,8 тыс. рублей. 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 14 586,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 1 113,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 12 736,5  тыс. рублей; 

в 2021 году – 736,5  тыс. рублей. 

в том числе по Подпрограммам: 

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

сельской местности и торговой сфере» всего 291 376,8 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 276 890,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 119 622,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 78 633,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 78 633,8 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 14 486,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 1 113,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 12 686,5  тыс. рублей; 

в 2021 году – 686,5  тыс. рублей; 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» всего 100,0 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 50,0  тыс. рублей; 

в 2021 году – 50,0  тыс. рублей; 

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

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

 

Ожидаемые            результаты 

Программы   

 

- развитие предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района; 

- развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района; 

- развитие конкуренции; 

-активизация предпринимательской инициативы граждан; 

- снижение стоимости отдельных групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации населению надлежащего качества 

в торговых точках сельских поселений Чукотского муниципального района. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Настоящая муниципальная программа определяет систему мер, направленных на достижение целей государственной политики в области развития предпринимательства в 

Чукотском районе, в том числе социального и молодежного предпринимательства. 

Нормативной правовой базой для разработки муниципальной программы является Государственная программа "Стимулирование экономической активности населения 

Чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы", утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. N 410 (с изменениями и 

дополнениями от 16.04.2018 года). 

К приоритетам Муниципальной программы относятся: 

оказание муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 

стимулирование развития предпринимательства в сельской местности; 

обеспечение продовольственной безопасности жителей муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

создание новых рабочих мест. 

создание условий для привлечения жителей района к занятию предпринимательской деятельностью в различных сферах экономики. 

снижение стоимости отдельных групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации населению надлежащего качества в торговых точках сельских 

поселений Чукотского муниципального района. 
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Учитывая указанные приоритеты, выделена следующая цель Муниципальной программы: создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения 

бизнеса. 

Для достижения целей Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач: 

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

стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития потребительского рынка и 

повышения ценовой доступности товаров и услуг для населения; 

обеспечение ценовой доступности отдельных групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации для населения, проживающего на территории 

Чукотского муниципального района. 

Перечень основных мероприятий, мероприятий, реализуемых в рамках Подпрограмм Муниципальной программы, а также ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной программы приведены в приложении 2 к Муниципальной программе. 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

Целью Программы является создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; стимулирование деловой 

активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития потребительского рынка и повышения  ценовой доступности 

товаров для населения; обеспечение занятости и развитие самозанятости  населения Чукотского муниципального района; регулярное обеспечение населения отдельными группами 

продовольственных товаров, а также ценовая доступность отдельных групп продовольственных товаров для населения, проживающего на территории Чукотского 

муниципального района. 

Основными задачами Программы являются: 

Снижение издержек субъектов предпринимательской деятельности на ведение бизнеса в сельской местности; 

Развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района. 

Формирование системного подхода к поддержке малого  предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

Обеспечение ценовой доступности отдельных групп продовольственных товаров для населения, проживающего на территории Чукотского муниципального района. 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2019-2021 годы. 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

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

позволит оказать финансовую поддержку на возмещение субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельской местности, части затрат по 

оплате коммунальных услуг, потреблѐнных в процессе ведения предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района; обеспечить жителей 

муниципального образования Чукотский муниципальный район социально значимыми продовольственными товарами; обеспечить ценовую доступность отдельных групп 

продовольственных товаров для населения, проживающего на территории Чукотского муниципального района. 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» позволит создать новые рабочие места, активизировать предпринимательскую инициативу граждан, 

развить рынок товаров и услуг местного производства. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

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

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 291 476,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 120 736,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 91 370,3  тыс. рублей; 

в 2021 году – 79 370,3  тыс. рублей. 

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

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

6. Механизм реализации Программы 

Муниципальная программа реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками 

Муниципальной программы в рамках реализации мероприятий Подпрограмм.  

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидий 

юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в соответствии с порядками, утвержденными Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Для реализации мероприятий Программы Муниципальной программы потребуется разработка нормативных правовых актов Чукотского муниципального района. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  Муниципальной программы в разрезе годов для оценки результатов реализации Муниципальной программы и 

включенных в нее подпрограмм отражены в приложении 1 Муниципальной программы. 

8. Мероприятия программы 

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

предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности; 

Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения; 

Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства. 

9. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы   

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

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район, Управлением 

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

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

            10. Оценка эффективности реализации Программы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности 

прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов:  

- развитие предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района; 

- развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района; 

- сдерживание роста цен на социально значимые продовольственные товары; 

-  активизация предпринимательской инициативы граждан; 

- развитие рынка товаров и услуг местного производства; 

- развитие конкуренции; 

- снижение стоимости отдельных групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации населению в торговых точках сельских поселений Чукотского 

муниципального района надлежащего качества. 

 

Приложение 1 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической активности населения на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 

годы» 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы 

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

 (далее – Муниципальная программа) 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Связь с основным мероприятием, 

ведомственной целевой программой 2019 2020 2021 

Муниципальная программа 

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

сфере» 

1. Поддержка субъектов предпринимательской деятельности в сельской 

местности (не менее) 

единиц 14 14 14 Стимулирование развития предпринимательства 

в сельской местности 

2. Соблюдение исполнителем на территории поселения заданных цен 

реализации товаров из утвержденного перечня социально значимых 

продовольственных товаров, включая товары-заменители 

% 100 100 100 Стимулирование развития торговли и 

повышение доступности товаров и услуг для 

населения 

3. Удельный вес поселений, в которых производится реализация 

населению социально значимых продовольственных товаров по 

единым ценам на территории муниципального образования 

% 100 100 100 Стимулирование развития торговли и 

повышение доступности товаров и услуг для 

населения 
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№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Связь с основным мероприятием, 

ведомственной целевой программой 2019 2020 2021 

4. Обеспечение в поселениях постоянного наличия в розничной 

продаже минимального перечня предметов первой необходимости, 

утвержденного Порядком предоставления из окружного бюджета 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского 

автономного округа социально значимыми  продовольственными 

товарами (Приложение 4 к Государственной программе 

«Стимулирование экономической активности населения Чукотского 

автономного округа») 

% 100 100 100 

Стимулирование развития торговли и 

повышение доступности товаров и услуг для 

населения 

5. Удельный вес возмещения транспортных расходов по авиа доставке 

отдельных групп  продовольственных товаров в Чукотский 

муниципальный район с ограниченными сроками реализации 

надлежащего качества для реализации населению сельских поселений 

Чукотского муниципального района 

% - 35 35 

Стимулирование развития торговли и 

повышение доступности товаров и услуг для 

населения 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку. 

 

чел. 0 1 1 Финансовая поддержка приоритетных 

направлений развития малого и среднего 

предпринимательства. 
 

Приложение 2 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической 

активности населения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

 

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

местности и торговой сфере»   

№ 

п/п 

 

 

Наименование направления, раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Всего 

в том числе средства: 

окружного  

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетны

х источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основное мероприятие: «Стимулирование развития 

предпринимательства в сельской местности» 

2019-2021 34 090,1 34 050,1 40,0 0 

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2019 10 245,5 10 230,5 15,0 0 

2020 11 922,3 11 909,8 12,5 0 

2021 11 922,3 11 909,8 12,5 0 

финансовая поддержка на возмещение субъектам 

предпринимательской деятельности, осуществляющим 

деятельность в сельской местности, части затрат по 

оплате коммунальных услуг, потреблѐнных в процессе 

ведения предпринимательской деятельности на 

территории Чукотского муниципального района 

2019-2021 34 090,1 34 050,1 40,0 0 

2019 10 245,5 10 230,5 15,0 0 

2020 11 922,3 11 909,8 12,5 0 

2021 11 922,3 11 909,8 12,5 0 

 2. 
Основное мероприятие: «Стимулирование развития 

торговли и повышение доступности товаров и услуг 

для населения» 

2019-2021 245 286,7 242 840,3 2 446,4 0 
Администрация 

муниципального 

образования чукотский 

муниципальный район 

(Управление 

промышленной 

политики) 

2019 110 490,7 109 392,3 1 098,4 0 

2020 67 398,0 66 724,0 674,0 0 

2021 67 398,0 66 724,0 674,0 0 

2.1 
субсидия на обеспечение жителей муниципального 

образования Чукотский муниципальный район социально 

значимыми продовольственными товарами 

2019-2021 245 286,7 242 840,3 2 446,4 0 

2019 110 490,7 109 392,3 1 098,4 0 

2020 67 398,0 66 724,0 674,0 0 

2021 67 398,0 66 724,0 674,0 0 

2.2 
субсидия на возмещение транспортных расходов по 

доставке в Чукотский муниципальный район отдельных 

групп продовольственных товаров с ограниченными 

сроками реализации за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

2019-2021 12 000,0 0,0 12 000,0 0 Администрация 

муниципального 

образования чукотский 

муниципальный район 

(Управление 

промышленной 

политики) 

2019 0,0 0,0 0,0 0 

2020 12 000,0 0,0 12 000,0 0 

2021 0,0 0,0 0,0 0 

 

Всего по Подрограмме 

2019-2021 291 376,8 276 890,4 14 486,4 0 

 
2019 120 736,2 119 622,8 1 113,4 0 

2020 91 320,3 78 633,8 12 686,5 0 

2021 79 320,3 78 633,8 686,5 0 
 

Приложение 3 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической активности населения на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства»   

№ 

п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Всего 

в том числе средства: 

окружного  

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основное мероприятие: «Финансовая 

поддержка приоритетных направлений 

развития малого и среднего 

предпринимательства» 

2019-2021 100,0 0,0 100,0 0 

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2019 0,0 0,0 0,0 0 

2020 50,0 0,0 50,0 0 

2021 50,0 0,0 50,0 0 

Всего по Подпрограмме 2019-2021 100,0 0,0 100,0 0 

2019 0,0 0,0 0,0 0 

2020 50,0 0,0 50,0 0 

2021 50,0 0,0 50,0 0 

     

     

     

     
 

Приложение 4 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННУЮ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И ТОРГОВОЙ СФЕРЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019-2021 ГОДЫ» 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 6 

Паспорт 

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

сфере» 

Муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский  муниципальный район на 

2019-2021 годы» 

(далее – Подпрограмма) 

Наименование   Подпрограммы   

 

Основной разработчик  

Подпрограммы 

 

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

торговой сфере» 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

 

  

Исполнитель  

Подпрограммы 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

Цели Подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

Задачи Подпрограммы                  

Создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; 

стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития 

потребительского рынка и повышения ценовой доступности товаров и услуг для населения; 

регулярное обеспечение населения отдельными группами продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации населению, а также 

ценовая доступность продовольственных товаров для населения, проживающего на территории Чукотского муниципального района 

 

Снижение издержек субъектов предпринимательской деятельности на ведение бизнеса в сельской местности; 

обеспечение ценовой доступности социально значимых продовольственных товаров;  

Обеспечение ценовой доступности отдельных групп продовольственных товаров для населения, проживающего на территории Чукотского 

муниципального района. 

  

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 
2019-2021 годы (без разделения на этапы) 

 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

 

 

 

 

Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности; 

Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения. 

 

Объемы и источники 

финансирования Подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 291 376,8 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 276 890,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 119 622,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 78 633,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 78 633,8 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 14 486,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 1 113,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 12 686,5  тыс. рублей; 

в 2021 году – 686,5  тыс. рублей; 

 

 

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

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

 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

Развитие предпринимательской деятельности в сельской местности; 

Развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района; 

Снижение стоимости отдельных групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации надлежащего качества для 

реализации в торговых точках населению сельских поселений Чукотского муниципального района. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Анализ основных показателей состояния малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района свидетельствует о том, что район характеризуется 

невысоким уровнем развития этого сектора экономики. Деятельность малого и среднего предпринимательства оказывает существенное влияние на социально-экономическое 

развитие района. 

Основными проблемами, которые препятствуют переходу предпринимательства района на более качественный уровень развития, являются: 

 1) дефицит персонала требуемой квалификации на рынке труда. Недостаточные навыки эффективного ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических 

знаний у руководителей малых и средних предприятий;  

2) сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов для ведения предпринимательской деятельности как на этапе организации бизнеса, так и на этапе его 

устойчивого функционирования.  

3) сложные климатические условия и территориальное положение Чукотского муниципального района; 

4) отсутствие в достаточной мере топлива, сырья, материалов, комплектующих и необходимость их завоза из центральных регионов России  морским путем или 

авиатранспортом, что влечет за собой значительное удорожание производимой продукции, работ и услуг; 

5) незначительный объем стартового капитала; 

6) сложность в приобретении помещений и оборудования. 

Указанные проблемы в значительной мере взаимосвязаны и обусловливают друг друга. Поэтому необходим комплексный подход к их решению как на региональном так же и 

муниципальном уровнях. Для реализации потенциала малого и среднего бизнеса должны быть сформированы условия, обеспечивающие устойчивый рост и структурное 

совершенствование данного сектора экономики. Необходимо обеспечить механизмы, при которых поддержка малого предпринимательства становится инструментом 

региональной политики, выравнивающим существующие различия в условиях функционирования малого бизнеса, имеющиеся у муниципальных образований вследствие 

географического положения, отраслевых особенностей. 

Реализация потенциала развития малого и среднего предпринимательства Чукотского района невозможна без участия органов местного самоуправления и субъектов 

предпринимательства. 

Стоимость продуктов питания, не входящих в перечень социально значимых продовольственных товаров, индивидуальные предприниматели и организации всех форм 

собственности устанавливают самостоятельно, учитывая сложную транспортную схему в Чукотском районе, дорогостоящем заказе авиатранспорта, и последующей 

доставки в населенные пункты Чукотского района. Поэтому ценовая политика продовольственных товаров  отдельных групп плодоовощной, кисломолочной, колбасной 

группы товаров, а также яйцо куриное является дорогостоящей для жителей сельских поселений Чукотского района. 

Возникает необходимость возмещения транспортных расходов по авиа доставке в Чукотский муниципальный район отдельных групп продовольственных товаров с 

ограниченными сроками реализации надлежащего качества для реализации в торговых точках населению сельских поселений Чукотского муниципального района с целью 

снижения их стоимости. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. Направления решения поставленных задач 

Целью Подпрограммы является создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; стимулирование деловой 

активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития потребительского рынка и повышения  ценовой доступности 

товаров для населения; регулярное обеспечение населения отдельными группами продовольственных товаров, а также ценовая доступность продовольственных товаров для 

населения, проживающего на территории Чукотского муниципального района.  

Основными задачами Подпрограммы являются: 

Снижение издержек субъектов предпринимательской деятельности на ведение бизнеса в сельской местности; 

Развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района; 

Обеспечение ценовой доступности отдельных групп продовольственных товаров для населения, проживающего на территории Чукотского муниципального района. 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019-2021 годы. 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой 

сфере» предусмотрены мероприятия: 

Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности; 

Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения. 
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5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 291 376,8 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 276 890,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 119 622,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 78 633,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 78 633,8 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 14 486,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 1 113,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 12 686,5  тыс. рублей; 

в 2021 году – 686,5  тыс. рублей. 

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

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

6. Механизм реализации Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Муниципальной программы в 

рамках реализации мероприятий.  

Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка нормативных правовых актов Чукотского муниципального района. 

7. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.  

Координация выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район, Управлением 

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

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Приложение 5 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

 

Наименование Подпрограммы     Муниципальная подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства»  

  

Основание для разработки 

Подпрограммы 

    Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

    Федеральный закон от 24.07.2007 г № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 

  

Муниципальный заказчик 

Подпрограммы 

    Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

  

Основной разработчик Подпрограммы     Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Исполнители подпрограммы 

 

    Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

 

Цель муниципальной  

Подпрограммы 

 

 

 

Задачи муниципальной подпрограммы 

    Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Чукотского муниципального района. 

    Обеспечение занятости и развитие самозанятости населения Чукотского муниципального района. 

    Достижение баланса интересов бизнеса и уровня налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского 

муниципального района. 

 

    Создание условий для привлечения жителей района к занятию предпринимательской деятельностью в различных сферах экономики. 

    Создании новых рабочих мест. 

    Создание конкурентной среды в сфере производства товаров и услуг муниципального района. 

 

     Создании конкурентной среды в сфере производства товаров и услуг. 

     Формировании системного подхода к поддержке малого предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район. 

     Создании условий для развития инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. 

    Финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района 

  

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной Подпрограммы 

 

    Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

В течение 2019-2021 годов 

 

 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства. 

  

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной Подпрограммы 

Объемы средств и источники 

финансирования Подпрограммы 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку. 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной подпрограммы составляет 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

В рамках выполнения мероприятий Подпрограммы предполагается: 

- рост объемов производимых малыми предприятиями продукции, работ, услуг; 

- развитие конкуренции; 

- создание новых рабочих мест; 

-активизация предпринимательской инициативы граждан; 

- развитие рынка товаров и услуг местного производства. 

 

Система организации  контроля за 

исполнением Программы 

Осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский  

муниципальный район  

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 

Муниципальная подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» (далее - Подпрограмма) разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007г № 209- ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

В условиях современной российской действительности энергичное развитие сектора малого и среднего предпринимательства может быть единственным источником 

реальной реструктуризации общества, обеспечивающей ориентацию всех основных участников экономических и социальных процессов на создание эффективно работающей в 

интересах всего населения рыночной экономики. 
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В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, где большая часть населения представлена коренными малочисленными народами Севера, малое 

предпринимательство развито слабо. Перед начинающими предпринимателями возникает ряд проблем, которые далеко не всегда являются разрешимыми. В настоящее время 

наиболее сложными проблемами для малого и среднего предпринимательства являются: 

-сложные климатические условия и территориальное положение Чукотского муниципального района; 

-отсутствие в достаточной мере топлива, сырья, материалов, комплектующих и необходимость их завоза из центральных регионов России  морским путем или 

авиатранспортом, что влечет за собой значительное удорожание производимой продукции, работ и услуг; 

-незначительный объем стартового капитала; 

-сложность в приобретении помещений и оборудования; 

-неподготовленность населения к занятию предпринимательством и поиску работы в рыночных условиях; 

- отсутствие необходимых профессиональных навыков, низкий уровень образования граждан. 

В то же время основные проблемы остаются актуальными, в частности:  

-недостаточное правовое обеспечение условий ведения предпринимательской деятельности. 

-недостаточное ресурсное обеспечение (финансовое и имущественное) малого  и среднего предпринимательства и инфраструктуры поддержки малого бизнеса. 

- сложность получения финансовой поддержки на развитие малого бизнеса. 

По статистическим данным в 2018 году в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район зарегистрирован 41 индивидуальный предприниматель. Субъекты 

среднего предпринимательства на территории Чукотского муниципального района отсутствуют. Основная часть действующих субъектов малого предпринимательства занята в 

торговле, производственная деятельность практически не осуществляется.  

Представители малого бизнеса недостаточно владеют навыками учета, бизнес - планирования, маркетинга, финансового анализа, правовой культуры, остро нуждаются не 

только в финансовой, но в информационной поддержке. 

Качественно изменить ситуацию возможно только при комплексном подходе к реализации государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на всех 

уровнях. Необходимо сохранить и продолжить координированное взаимодействие федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления, общественных 

организаций и объединений предпринимателей. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. Направления решения поставленных задач. 

Целью настоящей Подпрограммы является содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Чукотского муниципального района. 

Обеспечение занятости и развитие самозанятости  населения Чукотского муниципального района. 

Достижение баланса интересов бизнеса и уровня налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района. 

Задачи Подпрограммы определяются еѐ конечной целью и заключаются в: 

1. Создании условий для привлечения жителей района к занятию предпринимательской деятельностью в различных сферах экономики. 

2. Создании новых рабочих мест. 

3. Создании конкурентной среды в сфере производства товаров и услуг. 

4. Формировании системного подхода к поддержке малого  предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

5. Создании условий для развития инфраструктуры поддержки и развития  малого и среднего предпринимательства. 

6. Финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района. 

3. Сроки и этапы реализации Программы. 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019-2021 годы. 

4. Система программных мероприятий. 

Система программных мероприятий приведена в приложении к настоящей Подпрограмме и представлена двумя разделами:  

1. Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей развитие малого и среднего предпринимательства. 

2. Содействие развитию методического, информационного, аналитического  обеспечения малого и среднего предпринимательства. 

3. Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства. 

Перечень программных мероприятий может быть уточнен и расширен с учетом реализации в рамках региональных программ мероприятий по государственной 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства возможно с привлечением средств окружного бюджета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Привлечение этих средств  возможно на основе отдельных соглашений в ходе реализации Подпрограммы, поэтому, при 

разработке Подпрограммы, объем привлеченных финансовых средств предварительно не планируется. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 100,0 тыс. рублей в том числе по годам: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 

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

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

6. Механизм реализации Подпрограммы 

Механизм реализации Подпрограммы - это система скоординированных по срокам, ответственными исполнителями мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных 

результатов. 

Мероприятия Подпрограммы обеспечивают комплексный подход к достижению поставленных целей и задач всеми ответственными исполнителями Подпрограммы. 

Финансирование предпринимательских проектов из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществляется Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район на основе соглашений, заключенных с субъектами малого и 

среднего предпринимательства, прошедшими отбор в соответствии с требованиями порядка обеспечения финансовой поддержкой проектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденного главой муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

7. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

Заказчик Подпрограммы - Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы и координация выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

8. Оценка эффективности реализации Подпрограммы. 

От реализации Подпрограммы ожидаются следующие результаты: 

- рост объемов производимых малыми предприятиями продукции, работ, услуг; 

- развитие конкуренции; 

- создание новых рабочих мест; 

- активизация предпринимательской инициативы граждан; 

- развитие рынка товаров и услуг местного производства. 

Оценка показателей эффективности будет производиться по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чукотскому 

автономному округу, Управления Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу.  

 

Приложение 

к муниципальной подпрограмме "Поддержка малого и среднего предпринимательства»  

    

 
 

№ п/п Наименование направления, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприяти

й (в том 

числе по 

годам) 

Исполнитель 

Объем 

финансовых 

ресурсов, тыс. 

руб  

 Всего по подпрограмме 2019-2021  
2019-2021 гг.  

100,0 тыс. руб. 

1 

Совершенствование нормативно-правовой базы 

обеспечивающей развитие малого и среднего 

предпринимательства 

2019-2021   

 

1.1 

Анализ нормативных актов муниципального уровня в сфере малого 

предпринимательства и приведение их в соответствие с 

федеральными и окружными нормативными актами. 

2019-2021 

Управление по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

1.2 
Участие в разработке предложений в проекты окружных законов и 

нормативно-правовых актов в сфере малого предпринимательства 
2019-2021 

 Совет депутатов, Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район,  

Управление по организационно-правовым вопросам 
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Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

1.3 
разработка проектов муниципальных нормативно-правовых актов 

по поддержке малого предпринимательства 
2019-2021 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

2 

Содействие развитию методического, информационного, 

аналитического обеспечения малого и среднего 

предпринимательства 

2019-2021  

 

2.1 

Подготовка и размещение в СМИ аналитических и 

информационных материалов по малому и среднему 

предпринимательству 

2019-2021 
Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

2.2 
Проведение заседаний, круглых столов по актуальным проблемам 

малого предпринимательства 
2019-2021 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район 

 

3 
Финансовая поддержка приоритетных направлений развития 

малого и среднего предпринимательства 
2019-2021 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
 

100,0 тыс. руб. 

3.1 
Формирование портфеля бизнес-проектов малого 

предпринимательства 
2019-2021 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

за счет средств, 

предусмотренны

х на 

финансирование 

основной 

деятельности 

3.2 

Поддержка субъектов малого предпринимательства в приоритетных 

сферах и отраслях экономики муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

2019 
Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

0,0 тыс. руб. 

2020 50,0 тыс. руб. 

2021 50,0 тыс. руб. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 24.03.2020 г. № 72 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Чукотского муниципального 

района от 19.03.2020 г. «О введении режима повышенной готовности» 

 
В соответствии с решением Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Чукотском автономном 

округе (протокол от 18 марта 2020 года):  

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район от 19.03.2020 г. «О введении режима повышенной 

готовности» изменение, изложив распоряжение в следующей редакции: 

«О введении режима повышенной готовности 

В связи с угрозой распространения в Чукотском муниципальном районе новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 

статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

руководствуясь Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа  от 16 марта 2020 г. № 100-рг «о введении режима повышенной готовности», Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести для органов управления и сил постоянной готовности районного звена Чукотской окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, (далее – районного звена Чукотской окружной подсистемы РСЧС) режим функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» с 09.00 

часов 20 марта 2020 года 

1.1. Границу территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация определить в пределах границ территории Чукотского муниципального района. 

1.2. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации силы и средства районного звена Чукотской окружной подсистемы РСЧС. 

2. Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории Чукотского муниципального района спортивных, зрелищных, публичных мероприятий. 

3. До 10 апреля 2020 года приостановить: 

3.1. проведение в Чукотском муниципальном районе досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, 

выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них);  

3.2. работу кружков, секций, клубов для людей пожилого возраста, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.  

4. Обязать граждан: 

4.1. посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV): 

4.1.1. сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию филиала ГБУЗ «ЧОБ» 

«Чукотская районная больница».+7 (427) 36 2-27-50, 003; 

4.1.2. при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций; 

4.1.3. соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому. 

4.2. прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, 

Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, иных государств-членов Европейского союза, Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Исландии, 

Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, Республики 

Хорватия, Соединенных Штатов Америки, помимо мер, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего распоряжения, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня 

возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест); 

4.3. совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 4.2 настоящего распоряжения, а также с гражданами, в отношении 

которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 4.2 настоящего распоряжения, либо на срок, 

указанный в постановлениях санитарных врачей. 

5. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района: 

5.1. обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой; 

5.2. оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому; 

5.3. при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору   в   сфере   защиты  прав  потребителей  и благополучия человека по  

Чукотскому автономному округу незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением 

им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший; 

5.4. не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пункте 4.2 настоящего постановления, а также 

работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции; 

5.5. рассмотреть вопрос об отмене служебных командировок сотрудников, за исключением командировок, носящих неотложный характер или направленных на 

обеспечение безопасности и здоровья населения; 

5.6. максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых (межведомственных, рабочих совещаний, заседаний, конференций и 

т.п.), спортивных, культурных и развлекательных, и, по возможности, проводить их в видеоформате или без участников; 

5.7.  обеспечить санитарную обработку производственных помещений, транспортных средств, торговых залов, закрытых общественных пространств.  

5.8. обеспечить при наличии возможности: 

5.8.1. гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место, позволяющий избежать скопления работников; 

5.8.2. электронный документооборот и технические средства связи для обеспечения служебного взаимодействия; 

5.8.3. сотрудников средствами для дезинфекции рук в достаточном количестве и постоянной доступности; 

5.8.4. исключение использования в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции; 

5.8.5. проведение не реже 1 раза в сутки качественной уборки с проведением дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования, а 

также проведение дезинфекции воздуха (с использованием рециркуляторов воздуха, УФ-облучателей бактерицидных). 

6. Рекомендовать филиалу ГБУЗ «ЧОБ» «Чукотская районная больница» (Кравцову В.Б.): 

6.1. обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 4 настоящего 

распоряжения;  
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6.2. организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, 

посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и  пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной 

амбулаторной службы сотрудниками других подразделений; 

6.3. обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих   скорую   медицинскую   

помощь,   к   приему   и оперативному  

оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV); 

6.4. совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чукотскому автономному округу 

обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с 

медицинскими показаниями. 

7. Управлению социальной политики администрации Чукотского муниципального района (Пенечейвуной Е.А.):  

7.1. до 23 марта 2020 года проработать вопрос перевода образовательных организаций района на дистанционные формы обучения; 

7.2. с 1 апреля 2020 года перевести все образовательные организации Чукотского муниципального района на дистанционные формы обучения; 

7.3. мероприятия, запланированные к проведению в период                    с 16 по 31 марта текущего года, связанные с перемещением участников между населенными 

пунктами района, перенести на более поздний срок. При невозможности переноса – отменить; 

7.4. в каникулярный период (с 23 марта по 30 марта 2020 года) отменить массовые мероприятия с участием детей; 

7.5. перевести учреждения дошкольного образования в режим свободного посещения, не допуская при этом объединения групп, если численность объединенной группы 

превысит 10 детей; 

7.6. занятия в учреждениях дополнительного образования приостановить до отдельного распоряжения. 

7.6. организовать работу с родителями несовершеннолетних и в средствах массовой информации, направленную на соблюдение мер пожарной безопасности в быту, 

недопустимость оставления детей без присмотра, а также исключение возможности возникновения пожаров и других происшествий из-за детской шалости. 

8. Непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и силам Чукотской окружной подсистемы РСЧС, данных о складывающейся обстановке, 

информирование населения осуществлять через Оперативный штаб. 

9. Рекомендовать  Чукотскому районному филиалу государственного учреждения «Чукотский окружной центр социального обслуживания населения» Алюки Е.В.  для 

оказания помощи лицам, находящимся в самоизоляции: 

9.1. организовать работу горячей линии по оказанию социальной помощи для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV); 

9.2. наладить взаимодействие с волонтерскими организациями для координации работы по оказанию социальной помощи, уделив особое внимание  обеспечению лиц 

пожилого возраста лекарственными средствами, продуктами питания, средствами гигиены, товарами первой необходимости. 

10. Оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Чукотском муниципальном районе перевести в 

круглосуточный режим работы до особого распоряжения. 

11. Заместителю руководителя Оперативного штаба Пенечейвуной Е.А.  ежедневно представлять в адрес Главы Администрации Чукотского муниципального района 

доклад о ситуации с распространением в Чукотском муниципальном районе новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных 

случаях заражения инфекцией. 

12. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым 

обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», которое является обстоятельством непреодолимой силы. 

12. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского муниципального района принять меры профилактики и контроля за распространением коронавирусной 

инфекции на подведомственной территории. 

13. Опубликовать настоящее распоряжение в «Информационном вестнике» и разместить на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

14. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в «Информационном вестнике» и разместить на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Администрации       Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  24.03.2020 г. № 73 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка возмещения недополученных доходов от оказания услуг населению 

по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района 

 

 Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на очередной финансовый год, в целях реализации Подпрограммы «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса  в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

муниципального района.  

2. Признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего постановления: 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 года № 420 «Об утверждении Порядка возмещения за счет 

средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков по низкорентабельным баням»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.03.2017 года № 79 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 года № 420»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2017 года № 136 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 года № 420»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.10.2017 года № 366 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 года № 420»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2017 года № 450 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 года № 420»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.11.2018 года № 503 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 года № 420»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.07.2019 года № 370 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 года № 420»; 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

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

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко  

 

Приложение 1  

Утвержден 

 постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 24.03.2020 г.  73 

 

П О Р Я Д О К 

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

1. Общие положения 

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

банях Чукотского муниципального района разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

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

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2020-2022 годы», определяет условия и механизм предоставления финансовой поддержки в виде Бюджетной субсидии (далее Бюджетная субсидия), и порядок возврата 

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

Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов от оказания услуг 

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

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

мероприятия «Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных 

банях Чукотского муниципального района» (далее Мероприятие) подпрограммы «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район» (далее Подпрограмма) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса  в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

18.12.2019 г. № 725 

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

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

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

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

1.4. Критериями отбора Получателей субсидии является: 

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

банях; 

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

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

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

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

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

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

финансовый год. 

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

2. Условия и порядок предоставления Бюджетной субсидии 

2.1. Порядок предоставления документов для получения Бюджетной субсидии 

2.1.1. Сроки начала приѐма документов  от претендентов на получение Бюджетной субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка низкорентабельных 

бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»  устанавливает Уполномоченный орган. 

Информация о проведении конкурсного отбора заявок на получение Бюджетной субсидии на возмещение недополученных доходов связанных с предоставлением 

населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельной бане размещается в средствах массовой информации 

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

муниципального района www.chukotraion.ru. 

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

2.1.3.  Претенденты имеют право обратиться в Уполномоченный орган за получением разъяснений в устной или письменной форме по адресу: 

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

контактные телефоны для справок: 

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

e-mail: uf@chukotraion.ru 

e-mail: eko@chukotraion.ru 

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

следующие документы: 

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

низкорентабельной бане, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

- плановый расчет о причитающихся средствах на возмещение недополученных доходов по содержанию низкорентабельной бани по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку; 

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

2.1.5. Все документы, представляемые  претендентом, должны быть заверены подписью руководителя юридического лица либо индивидуального предпринимателя и 

печатью (при наличии печати). Документы представляются в печатном виде, подчистки и исправления не допускаются. 

2.2. Порядок рассмотрения представленных документов 

2.2.1. В том случае, если в адрес Уполномоченного органа поступила одна заявка от претендента, изъявившего желание получить Бюджетную субсидию на возмещение 

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

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

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

настоящего  Порядка. 

2) По результатам проверки Уполномоченный орган в течение 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) Уполномоченный орган 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 Уполномоченного органа поступило от двух и более заявок от претендентов, изъявивших желание  получить Бюджетную субсидию, на 

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

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

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район назначается состав комиссии по проведению отбора получателей субсидии из 4-х  человек (далее-Комиссия); 

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

требованиям подпунктов  2.1.4. и 2.1.5. пункта 2.1 раздела 2 настоящего  Порядка, дает рекомендации в форме протокола Уполномоченному органу 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 муниципального образования Чукотский муниципальный район принимает решение, которое  оформляется в форме 

Распоряжения. Распоряжение должно содержать информацию о соответствии (несоответствии) документов претендентов требованиям, установленными подпунктами 2.1.4. и 2.1.5. 

пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка. 

4) Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о предоставлении и размере субсидии, либо об отказе в предоставлении 

бюджетной субсидии доводится до претендентов в течение пяти 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.раздела 2 настоящего Порядка; 

2) недостоверность представленной информации Получателем субсидии; 

3) несоответствие критериям, указанным в пункте 1.4. 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. настоящего 

Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

2.2.5. В том случае, если заявки от претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию, на возмещение недополученных доходов связанных с 

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

органа соответствуют, установленным требованиям подпунктов 2.1.4. и 2.1.5. пункта 2.1. настоящего Порядка, получателем субсидии признается претендент, первым подавший 

заявку. 

2.2.6. В случае невозможности предоставления Бюджетной субсидии в текущем финансовом году, в связи с недостаточностью лимитов бюджетных ассигнований, 

субсидия предоставляется получателю субсидии, соответствующему критериям отбора, указанным в подпункте 2.1.4. и 2.1.5. пункта  2.1. раздела 2, в очередном финансовом году 

без повторного прохождения проверки на соответствие указанным критериям отбора. 

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

муниципального района определяется по следующей формуле: 

Бс = ((Эот – Дт) x Кп, где: 

Бс – бюджетная субсидия, рублей, 

Эот – экономически обоснованный тариф  пропуска одного платного посетителя, 

Дт – действующий тариф одной помывки, 
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Кп – количество помывок, человек. 

2.3.2. Экономически обоснованный тариф одной пропуска одного платного посетителя: 

Эот = Су/Кп, где: 

Су – стоимость услуг бани всего, рублей. 

2.3.3. Стоимость услуг бани определяется по следующей формуле: 

Су = Вр – Сбс, где: 

Вр – всего расходов по полной себестоимости, рублей, 

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

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

Вд = Кп x Дт 

2.4. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

2.4.1. Уполномоченный орган готовит и в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении Бюджетной субсидии направляет претенденту (далее 

Получатель бюджетной субсидии), заключает с претендентом (далее Получатель бюджетной субсидии), на адрес электронной почты проект Соглашения на текущий финансовый 

год, в соответствии с типовой формой, утвержденной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный 

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

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

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

соглашения о расторжении соглашения (при необходимости) определяются в соответствии с подпунктом 2.4.1. настоящего раздела. 

2.4.4. 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. 

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

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

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

2.4.6. Бюджетная субсидия предоставляется на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности по предоставлению населению услуги по помывке в 

низкорентабельной бане,  а именно разницы между экономически обоснованным тарифом пропуска одного платного посетителя без налога на добавленную стоимость, и 

стоимостью одной помывки в низкорентабельной бане для населения на текущий год. 

2.4.7. В случае изменения показателей, представляемых в Уполномоченный орган, Получатель Бюджетной субсидии представляет обновленные документы в 

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

2.4.8. Перечисление Бюджетной субсидии производится в течении трех рабочих дней с лицевого счѐта Уполномоченного органа, открытого в Управлении Федерального 

казначейства по Чукотскому автономному округу, на расчѐтный счѐт Получателя Бюджетной субсидии, открытый в кредитной организации, в пределах средств, предусмотренных 

на эти цели соглашением. 

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

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

Результатом предоставления субсидии является: 

- обеспечение населения Чукотского муниципального района доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных банях; 

- планируемые показатели для достижения результатов предоставления субсидии: 

Показатель Ед. измерения Значение показателя (ожидаемое) 

годы 

Количество работающих дней в неделю, не менее дни 2020 2021 2022 

3 3 3 

При реализации мероприятий Подпрограммы Получатель обеспечивает достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности для оценки 

эффективности использования Бюджетных субсидий согласно приложению № 7 к настоящему Порядку. 

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

об их достижении по форме, установленной Уполномоченным органом.  

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

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

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

предоставление Бюджетной субсидий. 

2.5.Порядок перечисления субсидии 

2.5.1. Получатели бюджетной субсидии, заключившие соглашение, представляют в Уполномоченный орган документы, установленные настоящим Порядком. 

2.5.2. Бюджетная субсидия перечисляется ежемесячно в соответствии с бюджетной росписью в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий год. 

2.5.3. Получатели бюджетной субсидии представляет  Уполномоченному органу  ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, а за декабрь - до 5 

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

справку расчет о причитающихся средствах на возмещение недополученных доходов по содержанию низкорентабельной бани, по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку; 

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

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

2.5.4. Уполномоченный орган  осуществляет проверку документов, указанных в подпункте 2.5.3. пункта 2.5. настоящего Порядка и, в случае отсутствия замечаний, 

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

в соглашениях. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

определенные настоящим Порядком. 

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

средств по результатам рассмотрения им документов, указанных в подпункте 2.5.3.  пункта 2.5., в сроки, установленные подпунктом 2.5.3. пункта 2.5., решения «О предоставлении 

субсидии»; 

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 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на получение Бюджетной субсидии  

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

(далее претенденты): 

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

2) осуществляющие свою деятельность на территории  Чукотского  муниципального района; 

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

 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 соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации; 

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

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

Бюджетной субсидии. 

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

7) гарантированное обеспечение населения Чукотского муниципального района доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных банях. 

3. Требования к отчетности 

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

а) по итогам отчетного года в срок до 20 января текущего финансового года отчет об использовании Бюджетной субсидии на возмещение недополученных доходов от 

оказания услуг населению по помывке в низкорентабельных банях по форме согласно приложению № 5  к настоящему Порядку. 

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

форме согласно Приложению № 6 к настоящему Порядку. 

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

- отчет о количестве помывок. 

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

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

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

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

Уполномоченным органом и органом финансового контроля. 

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

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

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

Порядка. 

4.1.6. В случае не достижения показателей результативности предоставления Бюджетной субсидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в части, пропорциональной величине не достижения показателей результативности предоставления Бюджетной субсидии, 

предусмотренных Соглашением. 

4.1.7. В случае нарушения Получателем Бюджетной субсидии требований, условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии установленных настоящем 

порядком и  соглашением, а также выявления фактов предоставления Бюджетной субсидии в документах, содержащих недостоверную информацию,  Бюджетная субсидия 

подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

4.1.8. В случае нарушения Получателем  Бюджетной субсидии требований, условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии, установленных при 

предоставлении Бюджетной субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом финансового контроля Бюджетная субсидия подлежит 

возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

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

4.2.1. В случае нарушения Получателем субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления в Уполномоченный орган 

документов, содержащих недостоверную информацию,  и (или) нецелевого использования Бюджетной субсидии,  Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

4.2.2. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

а) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных подпунктами 4.1.6.,4.1.7. и 4.1.8. пункта 4.1. настоящего раздела, направляет 

Получателю Бюджетной субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

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

открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в объѐме средств, установленных в подпунктах 4.1.6.,4.1.7. и 4.1.8. 

пункта 4.1.настоящего раздела; 

в) в случае если Получатель Бюджетной субсидии не исполнил установленное подпунктом б настоящего пункта требование, Уполномоченный орган взыскивает с 

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

4.3.  Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем 

Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованной 

в отчѐтном финансовом году 

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

случаях, предусмотренных подпунктами 4.1.6.,4.1.7. и 4.1.8. пункта 4.1. раздела 4 настоящего Порядка, осуществляется до 20 января текущего финансового года путѐм 

перечисления денежных средств на лицевой счѐт Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

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

Уполномоченного органа сумму остатка Субсидии,   неиспользованную в отчѐтном финансовом году, Уполномоченный орган взыскивает с Получателя Бюджетной субсидии 

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

4.4. Ответственность Получателя субсидии 

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

Российской Федерации. 

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

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

 

Приложение 1  

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

Чукотского муниципального района 

 

Наименование уполномоченного органа 

(адресат заявления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

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

низкорентабельной бане  
от__________________________________________________________________, 

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

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

____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________   КПП ________________________________ 

Дата  государственной  регистрации  в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя _____________________________________ 

Основной государственный  регистрационный номер   (ОГРН) ____________________________________________________________________ 

Наименование   органа,   выдавшего   свидетельство   о государственной регистрации: _________________________________________________________ 

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

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

предприятие)______________________ 

____________________________________________________________________ 

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

Юридический адрес: ____________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________ 

Руководитель: __________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество  полностью)  

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

Главный  бухгалтер ______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  полностью)  

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

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

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

file:///C:/Users/O.Romashenko/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLK251B/95%20Проект%20ПП%20ЧАО%20Внес%20изм%20в%20Порядок%20№256_14%2011%202014-3.doc%23Par7%23Par7
garantf1://12054854.4/
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связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельной бане. 

Настоящим  удостоверяю что:   

- государственная регистрация осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

- осуществление деятельности производится  на территории  Чукотского  муниципального района; 

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

а) отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 

перед бюджетом муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

б) не  находимся 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; 

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

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

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

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

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

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

д) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Даю  свое  согласие: 

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

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

К заявлению прилагаются документы в соответствии с подпунктом 2.1.4. пункта 2.1. настоящего порядка. 

 

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

М. П. 

Дата 

 

Приложение 2 

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

Чукотского муниципального района 

 

Плановый расчет 

о причитающихся средствах на возмещение недополученных доходов по содержанию низкорентабельной бани 

на 20__ год 

Наименование получателя_______________________________________________________ 

 

Наименование населенного пункта _________________________________________________ 

 

№ п/п Показатели Ед. изм. Значение показателя 

1 Количество помывок  Чел.  

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

3 Действующий тариф Руб.  

4 Всего расходов по полной себестоимости Руб.  

 Теплоснабжение Руб.  

 Электроэнергия  Руб.  

 Водоснабжение (холодное, горячее) Руб.  

 Отведение стоков - очистка выгребных ям Руб.  

 Вывоз ТКО Руб.  

 Утилизация ТКО Руб.  

 Материалы Руб.  

 Оплата труда Руб.  

 Оплата проезда в отпуск Руб.  

 Начисления на выплаты по оплате труда Руб.  

 Арендная плата Руб.  

 Услуги банка Руб.  

 Услуги связи Руб.  

 Охрана труда Руб.  

 Ремонтные работы Руб.  

 Прочие расходы Руб.  

 Общехозяйственные расходы - всего Руб.  

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

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

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

7.1. доходы от прочих платных услуг Руб.  

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

Справочно: *(средства полученные за счет средств предусмотренных основным мероприятием «Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности» 

муниципальной программой «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 

годы») (сумма, период) 

 

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

 
Приложение 3 

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

Чукотского муниципального района 

 

Справка расчет 

о причитающихся средствах на возмещение недополученных доходов по содержанию низкорентабельной бани 

за _____________20__ года 

 

Наименование получателя_______________________________________________________ 

Наименование населенного пункта _________________________________________________ 

 

№ п/п Показатели 
Ед. 

изм. 

Годовой 

план 

Фактически с 

начала года 

В том числе за 

отчетный период 

Фактически 

возмещено с начала 

года 

Подлежит возмещению 

на дату представления 

(ст.5-ст.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество помывок  Чел.    * * 

2 Экономически обоснованный тариф пропуска одного платного 

посетителя (стр.6/стр.1) 

Руб.    * * 

3 Действующий тариф Руб.    * * 
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4 Всего расходов по полной себестоимости Руб.    * * 

 Теплоснабжение Руб.    * * 

 Электроэнергия  Руб.    * * 

 Водоснабжение (холодное, горячее) Руб.    * * 

 Отведение стоков - очистка выгребных ям Руб.    * * 

 Вывоз ТКО Руб.    * * 

 Утилизация ТКО Руб.    * * 

 Материалы Руб.    * * 

 Оплата труда Руб.    * * 

 Оплата проезда в отпуск Руб.    * * 

 Начисления на выплаты по оплате труда Руб.    * * 

 Арендная плата Руб.    * * 

 Услуги банка Руб.    * * 

 Услуги связи Руб.    * * 

 Охрана труда Руб.    * * 

 Ремонтные работы Руб.    * * 

 Прочие расходы Руб.    * * 

 Общехозяйственные расходы - всего Руб.    * * 

5 Субсидия или финансовые средства из других бюджетов 

бюджетной системы* 

Руб.    * * 

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

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

7.1. доходы от прочих платных услуг Руб.    * * 

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

 

Справочно: *( средства полученные за счет средств предусмотренных основным мероприятием «Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности» 

муниципальной программой «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 

годы») (сумма, период) 

 

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

    Согласовано:   
Начальник Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

    

  (подпись)  (Ф.И.О.)» 

 

Приложение 4 

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

Чукотского муниципального района 

 

Достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности 

__________________________________________________________________ 
(получатель субсидии) 

 

№ п/п Показатели ед. измерения 20__ год 

Услуги по помывке в низкорентабельной бане 

1 Количество работающих дней в неделю, не менее дни  

 

Руководитель 

                      _____________________             _____________________ 
                                    (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

                    _______________________           _____________________ 
                                    (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 

 

«____»_______________20______г 

 

Приложение 5 

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

низкорентабельных банях Чукотского муниципального района 

               

Отчет об использовании Бюджетной субсидии на возмещение фактических убытков по содержанию низкорентабельной бани по состоянию на ______________20___ года. 

( за квартал, год) 

 
( наименование получателя Бюджетной субсидии) 

 

№п

/п 

Наименование мероприятия Предусмотрено средств, в соответствии 

с Соглашением, рублей 

Фактически возмещено 

средств, рублей 

Остаток средств, рублей Примечание 

      

      

      

 

Общая сумма фактически поступивших денежных средств, рублей 

 

Остаток средств подлежащих возврату, рублей 

 

Руководитель                                    _____________ ___________________ 

                                                      
 (подпись)                                                               (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель                                     _____________                                    __________________ 
                                                                                  (подпись)                                                               (расшифровка подписи) 

 

Приложение 6 

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

банях Чукотского муниципального района 

 

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ  

    Наименование получателя___________________________________________________ 

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

п/п 

Показатель установленный Соглашением Плановое значение показателя результативности 

предоставления субсидии 

Фактическое значение показателя 

результативности предоставления субсидии 

Примечание* 

1 Количество работающих дней в неделю, не менее    

 

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

 
Руководитель: 

________________________         ____________     ___________________                                                                                 

          
(должность)          (подпись)   (расшифровка подписи) 

МП 

 

Исполнитель: 

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

 

__________________________ 
(телефон) 

Приложение 7 

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

банях Чукотского муниципального района 

 

ОТЧЕТ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОМЫВОК В НИЗКОРЕНТАБЕЛЬНОЙ БАНЕ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

за ______________20___ года. 
                                                               ( месяц) 

 

Сельское поселение_________________________________________________  

   Наименование получателя_________________________________________________ 

 

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

1 2 3 4 5 

1 Количество помывок    

 

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

 

__________________________ 
              Дата 

 

__________________________ 
              (телефон) 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 24.03.2020 г.  № 74  

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на 

создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции 

 

 Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях реализации Подпрограммы «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства 

молочной продукции на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» муниципальной программы 

«Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» на 2020 - 2022 годы» 

утвержденной Постановлением Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 16.12.2019 года № 715, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить: 

1) Порядок предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на  создание благоприятных условий для устойчивого 

производства молочной продукции, согласно приложению  к настоящему постановлению; 
2. Определить Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

уполномоченным органом по предоставлению субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на финансовою поддержку производства молочной 

продукции на территории Чукотского муниципального района. 

3. Признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего постановления: 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.06.2017 г. № 224 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на создание благоприятных условий для устойчивого 

производства молочной продукции»; 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.10.2017 г. № 367 «О внесении изменений 

в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.06.2017 года № 224»; 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2017 г. № 452 «О внесении изменений 

в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.06.2017 года № 224»; 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.10.2018 г. № 480 «О внесении изменений 

в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.06.2017 года № 224»; 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.08.2019 г. № 439 «О внесении изменений 

в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.06.2017 года № 224»; 
4.  Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального  образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года. 

 

Глава Администрации        Л.П.Юрочко 
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Приложение   

Утвержден 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 24.03.2020 г. № 74 

 

ПОРЯДОК 

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

производства молочной продукции 

1. Общие положения 

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

разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на текущий финансовый год, определяет условия и механизм предоставления финансовой поддержки в виде Бюджетной субсидии (далее 

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

нарушения условий, установленных при ее предоставлении. 

Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансовой поддержки 

производства молочной продукции на территории Чукотского муниципального района.  

 1.2. Бюджетная субсидия предоставляется из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной 

продукции» (далее Мероприятие) подпрограммы «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства 

молочной продукции на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» (далее Подпрограмма) 

муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2020-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 г № 

715 

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

на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 

предоставление Бюджетной субсидии. 

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

индивидуальным предпринимателям (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере общественного питания),  

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

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

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

-  гарантированное обеспечение населения Чукотского муниципального района молочной продукцией.  

1.5. Бюджетная субсидия направляется на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям части затрат, связанных с 

производством молочной продукции, и не  компенсируемых доходом от ее реализации, в том числе:  

1) затрат по оплате коммунальных услуг, потреблѐнных в процессе ведения деятельности за период январь – декабрь текущего года к 

которым относятся: услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения) (далее - коммунальные услуги). 

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

произведенных расходов  производителя продукции. 

  1.6. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район является Управление 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее Уполномоченный орган) 

осуществляющий финансирование целевых расходов связанных с реализацией решения Совета депутатов Чукотского муниципального района о 

бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год. 

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

2. Условия и порядок предоставления Бюджетной субсидии 

2.1. Порядок предоставления документов для получения Бюджетной субсидии  

2.1.1. Сроки начала приѐма документов  от претендентов на получение Бюджетной субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы 

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

образования  Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» устанавливает Уполномоченный орган. 

Информация о проведении конкурсного отбора заявок на получение Бюджетной субсидии на  создание благоприятных условий для 

устойчивого производства молочной продукции размещается в средствах массовой информации муниципального образования Чукотский 

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

www.chukotraion.ru. 

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

2.1.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее-претенденты) имеют право обратиться в Уполномоченный орган за 

получением разъяснений в устной или письменной форме по адресу: 

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

контактные телефоны для справок: 

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

e-mail: buh@chukotraion.ru 

e-mail: eko@chukotraion.ru 

2.1.4. Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, представляет в Уполномоченный орган в срок до 20 февраля 

текущего финансового года следующие документы: 

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

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

настоящему Порядку; 

 плановый расчет размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления 

(теплоснабжения), согласно формы 1 настоящего Порядка; 

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

согласно формы 2 настоящего Порядка. 

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

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

печати); 

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

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

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

2.1.5. Заявитель вправе предоставить документы, перечисленные в подпункте 2.1.4. пункта 2.1. настоящего Порядка, в Уполномоченный орган 

в течение текущего года, но не позднее 15 декабря текущего года. 

Заявитель вправе представить документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения, по собственной инициативе. 
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          2.1.6. Все документы, представляемые  претендентом, должны быть заверены подписью руководителя юридического лица либо 

индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии печати). Документы представляются в печатном виде, подчистки и исправления не 

допускаются. 

2.2. Порядок рассмотрения представленных документов 

2.2.1. В том случае, если в адрес Уполномоченного органа поступила одна заявка от претендента, изъявившего желание получить Бюджетную 

субсидию на возмещение части затрат, связанных с производством молочной продукции: 

1) Уполномоченный орган, при получении от претендента документов, указанных в подпункте 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 подпунктов  2.1.4., 2.1.5., 

2.1.6. пункта 2.1. раздела 2 настоящего  Порядка. 

2) По результатам проверки Уполномоченный орган в течение 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) Уполномоченный орган 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 Уполномоченного органа поступило от двух и более заявок от претендентов, изъявивших желание получить 

Бюджетную субсидию на возмещение части затрат, связанных с производством молочной продукции, Уполномоченный орган проводит отбор 

получателей субсидий, в следующем порядке: 

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

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район назначается состав комиссии по проведению отбора получателей 

субсидии из 4-х  человек (далее-Комиссия); 

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. и 2.1.6. пункта 2.1. раздела 2 настоящего  Порядка, дает рекомендации в форме 

протокола Уполномоченному органу 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 муниципального образования Чукотский муниципальный район 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. и 2.1.6. пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка. 

4) Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о предоставлении и размере субсидии, либо 

об отказе в предоставлении бюджетной субсидии доводится до претендентов в течение пяти 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.раздела 2 

настоящего Порядка; 

2) недостоверность представленной информации Получателем субсидии; 

3) несоответствие критериям, указанным в пункте 1.4. 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. настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

2.2.5. В том случае, если заявки от претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию, на возмещение части затрат, 

связанных с производством молочной продукции, поступившие в адрес Уполномоченного органа соответствуют, установленным требованиям 

подпунктов 2.1.4., 2.1.5. и 2.1.6. пункта 2.1. настоящего Порядка, получателем субсидии признается претендент, первым подавший заявку. 

2.2.6. В случае невозможности предоставления Бюджетной субсидии в текущем финансовом году, в связи с недостаточностью лимитов 

бюджетных ассигнований, субсидия предоставляется получателю субсидии, соответствующему критериям отбора, указанным в подпункте 2.1.4. и 

2.1.5. пункта 2.1. раздела 2, в очередном финансовом году без повторного прохождения проверки на соответствие указанным критериям отбора. 

2.3. Порядок определения Бюджетной субсидии, предоставляемой претенденту 

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

, 

где: 

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

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

 - тариф, установленный Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа для потребителей, 

кроме населения, или прочих потребителей по i-му ресурсу на соответствующий период регулирования, рублей; 

- 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, реализуемое гражданам, установленные Комитетом государственного регулирования цен и 

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

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

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

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

НДС, выставленная в пользу такого субъекта за потребленные ресурсы, не учитывается. 
2.4. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

2.4.1.  Уполномоченный орган готовит и в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении Бюджетной субсидии 

направляет претенденту (далее Получатель бюджетной субсидии) на адрес электронной почты проект Соглашения на текущий финансовый год, в 

соответствии с типовой формой, утвержденной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  

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

район. 

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

2.4.3. Условия и порядок заключения между Уполномоченным органом и получателем субсидии дополнительного соглашения к соглашению, 

в том числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при необходимости) определяются в соответствии с подпунктом 2.4.1. 

настоящего раздела. 

2.4.4. 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. 
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2.4.5. В случае не подписания Получателем субсидии  Соглашения о возмещении из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район расходов связанных с производством молочной продукции в установленные сроки Уполномоченный орган принимает 

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

2.4.6. Бюджетная субсидия предоставляется производителю осуществляющему выпуск молочной продукции на возмещение части затрат, 

связанных с оплатой коммунальных услуг и приобретением сырья для производства молочной продукции. 

2.4.7. В случае изменения показателей, представляемых в Уполномоченный орган Получатель Бюджетной субсидии представляет 

обновленные документы в Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

2.4.8.  Перечисление Бюджетной субсидии производится с лицевого счѐта Уполномоченного органа, открытого в Управлении Федерального 

казначейства по Чукотскому автономному округу, на расчѐтный счѐт Получателя Бюджетной субсидии, открытый в кредитной организации, в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели соглашением. 

2.4.9. Эффективность использования Бюджетной субсидии оценивается Уполномоченным органом по результатам достижения значений 

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

Результатом предоставления субсидии является: 

- обеспечение  гарантированного  и  устойчивого  снабжения населения  Чукотского муниципального района безопасной  и качественной 

молочной продукцией; 

- сохранение цен на молочную продукцию путем предоставления финансовой помощи; 

- планируемые показатели для достижения результатов предоставления субсидии: 

Показатель Ед. 

измерения 

Объем выпуска продукции (ожидаемый) 

годы 

Объем производства молочной продукции (в натуральном измерении) тонн 2020 2021 2022 

10,5 10,5 10,5 

При реализации мероприятий Программы Получатель обеспечивает достижение в 20___ году значений планируемых показателей 

деятельности для оценки эффективности использования Бюджетной субсидии согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

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

представляют в Уполномоченный орган отчѐт об их достижении по форме, устанавливаемой Уполномоченным органом. 

2.4.10. Запрещается приобретение за счет Бюджетной субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 

и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными 

правовыми актами Чукотского муниципального района, регулирующими предоставление Бюджетной субсидий.  

 2.5. 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.  Бюджетная субсидия перечисляется ежеквартально в соответствии с бюджетной росписью в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств на текущий год.  

2.5.3. Для перечисления Бюджетной субсидии Получатель предоставляет в  Уполномоченный орган  ежеквартально, до 20 числа месяца, 

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

следующего за отчетным годом итоговые документы, указанные в настоящем пункте: 

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

настоящему Порядку; 

форму 1.1 расчет размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления 

(теплоснабжения) согласно настоящего Порядка; 

копии документов ресурсоснабжающих организаций, подтверждающих количество потребленных коммунальных ресурсов (актов, счѐтов-

фактур), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

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

настоящего Порядка; 

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

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

2.5.4. Уполномоченный орган  осуществляет проверку документов, указанных в подпункте 2.5.3.  раздела 2.5. настоящего Порядка и, в случае 

отсутствия замечаний, в течение пяти рабочих дней осуществляет перечисление денежных средств из бюджета муниципального образования 

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

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

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

определенные настоящим Порядком, может производить авансовый платеж на основании предварительной заявки на перечисление Бюджетной 

субсидии  по форме согласно приложению 3 с приложение форм 1.1 и 1.2 к настоящему Порядку. 

2.5.6. В целях недопущения образования задолженности прошлых лет Уполномоченный орган, в пределах бюджетных ассигнований, 

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

порядком, может производить перечисление субсидии на основании заявки на перечисление Бюджетной субсидии по форме согласно приложению 3, 

форм 1.1 и 1.2 к настоящему Порядку и ходатайства Получателя субсидии. 

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

между предварительно рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся подлежит возврату в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

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

между предварительно рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся производится в первом квартале текущего 

финансового года на основании итоговых документов, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год на цели, определенные настоящим Порядком. 

2.5.9. Перечисление Бюджетной субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия Уполномоченным органом как 

получателем бюджетных средств по результатам рассмотрения им документов, указанных в подпункте 2.5.3.раздела 2.5., в сроки, установленные 

подпунктом 2.5.3. раздела 2.5. решения «О предоставлении субсидии»; 

2.5.10. 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 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на получение Бюджетной субсидии и условия 

предоставления Бюджетной субсидии 
2.6.1. Право на получение Бюджетной субсидии имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели,  соответствующие одновременно следующим условиям 

(далее претенденты): 

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

2) осуществляющие свою деятельность на территории  Чукотского  муниципального района; 

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

а) 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 
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соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

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

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

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 

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

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

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

Порядком; 

г) 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. 

д) 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; 

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

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

порядка предоставления Бюджетной субсидии. 

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

продукцией. 

3. Требования к отчетности 

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

Уполномоченного органа:  

а) ежегодно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчет об использовании Бюджетной субсидии на производство 

молочной продукции по форме согласно приложению № 5  к настоящему Порядку. 

б) ежегодно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  отчет о достигнутых значениях показателей результативности 

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

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

рабочих дней: 

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

- копии документов ресурсоснабжающих организаций. 

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

предусмотренных соглашением с Получателем субсидии. 

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

ответственность за их нарушение 

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

использованием Бюджетной субсидии 

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

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

проводится Уполномоченным органом и органом финансового контроля. 

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

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

субсидии.  

4.1.5. Для осуществления финансового контроля за использованием субсидии Получатель субсидии предоставляет документы указанные в 

пункте 3.1 раздела 3 настоящего Порядка. 

4.1.6. В случае не достижения показателей результативности предоставления Бюджетной субсидии, полученные средства подлежат возврату в 

бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в части, пропорциональной величине не достижения показателей 

результативности предоставления Бюджетной субсидии, предусмотренных Соглашением. 

4.1.7. В случае нарушения Получателем Бюджетной субсидии требований, условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии 

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

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

полном объѐме. 

4.1.8. В случае нарушения Получателем  Бюджетной субсидии требований, условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии, 

установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом 

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

объѐме. 

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

 4.2.1. В случае нарушения Получателем субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления в 

Уполномоченный орган документов, содержащих недостоверную информацию,  и (или) нецелевого использования Бюджетной субсидии,  Бюджетная 

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

4.2.2. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

а) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных подпунктами 4.1.6., 4.1.7. и 4.1.8. пункта 4.1. 

настоящего раздела, направляет Получателю Бюджетной субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

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

счѐт Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в 

объѐме средств, установленных в подпунктах 4.1.6., 4.1.7. и 4.1.8.пункта 4.1. настоящего раздела; 

в) в случае если Получатель Бюджетной субсидии не исполнил установленное подпунктом б настоящего пункта требование, 

Уполномоченный орган взыскивает с Получателя Бюджетной субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.3.  Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем 

Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованной 

в отчѐтном финансовом году 

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

финансовом году, в случаях, предусмотренных подпунктами 4.1.6.,4.1.7.,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 
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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 субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на  

создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции от  

24.03.2020 г. № 74  

Наименование уполномоченного органа 

(адресат заявления) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение финансовой поддержки производства молочной продукции 

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

осуществляющего производство кисломолочной продукции  в ______________________________________________________________________ 
                                                                                      (наименование населенных пунктов) 

для  целей  обеспечения  населения кисломолочной продукцией  следующих населенных пунктов: 

____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________   КПП ________________________________ 

Дата  государственной  регистрации  в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя 

_____________________________________ 

Основной государственный  регистрационный номер   (ОГРН) ____________________________________________________________________ 

Наименование   органа,   выдавшего   свидетельство   о государственной регистрации: 

_________________________________________________________ 

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

среднего предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  указать принадлежность к категории     субъектов    малого    и    среднего    

предпринимательства (микропредприятие, малое или среднее предприятие)______________________ 

____________________________________________________________________ 

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

Юридический адрес: ____________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________ 

Руководитель: __________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество  полностью)  

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

Главный  бухгалтер ______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  полностью)  

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

Прошу   включить   в   перечень производителей молочной продукции на ______год по муниципальному образованию Чукотский муниципальный 

район на получение финансовой поддержки в форме субсидирования на возмещение части затрат, связанных с производством молочной продукции. 

Настоящим  удостоверяю что:   

- государственная регистрация осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

- осуществление деятельности производится  на территории  Чукотского  муниципального района; 

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

а)  не являемся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

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

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 

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

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

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

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

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

Порядком; 

г) 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 соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации; 

д) не  находимся 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. 

Даю  свое  согласие: 

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

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

предоставления субсидии. 

К заявлению прилагаются документы в соответствии с подпунктом 2.1.4. пункта 2.1. настоящего порядка. 

Руководитель              

Наименование должности        ________            ___________________________ 
                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

                                            МП 
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