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№ 13-2 от 17 Апреля 2020 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.04.2020 г. № 119 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16.04.2018 г. № 131 

 

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

Российской Федерации, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

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

образовании Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

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

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.  

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

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

 
Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «16» апреля 2020 г. № 119 

Утверждѐн  

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

 

ПОРЯДОК 

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

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

1. Общие положения 

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

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

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

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

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

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

случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

территории Чукотского муниципального района. 

1.6. Бюджетная субсидия предоставляется Получателю на реализацию мероприятий: 

- субсидия на организацию и управление производством; 

- субсидия по наращиванию поголовья песцов на звероферме. 

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

  2. Условия и порядок предоставления Бюджетной субсидии 

2.1. Порядок представления документов для получения Бюджетной субсидии 

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

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

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

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

район размещается в средствах массовой информации муниципального образования Чукотский муниципальный район и/или в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальном сайте Чукотского муниципального района www.chukotraion.ru. 

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

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

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

контактные телефоны для справок: 

(42736) 2-26-75, факс: (42736) 2-29-48; 

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru; 

e-mail: oprom@chukotraion.ru. 

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

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

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

Администрацию: 

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

- заявление в произвольной форме о предоставлении Бюджетной субсидии; 

- плановый расчет размера бюджетной субсидии на покрытие расходов по оплате труда работников зверофермы; 
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2.1.5. Все документы, представляемые претендентом, должны быть заверены подписью руководителя юридического лица или индивидуальным предпринимателем и 

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

2.2.  Порядок рассмотрения представленных документов 

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

пушного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район: 

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

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

Порядка 

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

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

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

пункта 2.3. настоящего Порядка. 

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

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

следующем порядке: 

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

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

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

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

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

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

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

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

решения. 

       2.2.3.  Основания для отказа в предоставлении Бюджетной субсидии: 

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

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

2) недостоверность представленной информации Получателем субсидии; 

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

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

условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

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

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

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

субсидии признается претендент, первым подавшим заявку. 

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

указанных в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, Бюджетная субсидия предоставляется в очередном году Получателю субсидии, соответствующему критериям отбора, 

указанным в пункте 1.5 раздела 1 и соответствующему установленным требованиям подпунктом 2.1.5. пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка. 

Получатель субсидии для получения Бюджетной субсидии представляет Главному распорядителю письменное обращение без повторного прохождения проверки на 

соответствие указанным критериям отбора и на соответствие установленным требованиям. 

2.3. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

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

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

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

Чукотский муниципальный район.  

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

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

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

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

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

в течении 5 рабочих дней направляет соответствующее уведомление. 

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

течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

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

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

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

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

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

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

№ 

п/п 
Показатели ед. измерения 

Производство и реализация по годам 

план ожидаемое 

2018 год 2019 год 2020 год 

Пушное звероводство 

Поголовье 

1 Звери  (голубой песец) голов 450 450 470 

Продукция  звероводства 

2 Шкурка  голубого  песца штук 1119 553 553 

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

использования Бюджетных субсидий согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

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

распорядителю отчѐт об их достижении по форме, устанавливаемой Администрацией. 

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

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

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

предоставление Бюджетной субсидий. 

         2.3.8. Обязательным условием предоставления субсидии, включенным  

        в Соглашение, является согласие Получателя субсидии на осуществление    

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

2.4. Порядок определения Бюджетной субсидии, предоставляемой    

                                              Получателю 

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

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

1) Мероприятия на организацию производства: 

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

пределах годового объема субсидий. 

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

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

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

звероводства. 

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

рассчитывается по формуле: 

R=ФОТ+O пфр, фомс, соцстрах, где: 

R – бюджетная субсидия на организацию и управление производством; 

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

O пфр, фомс, соцстрах – страховые взносы ПФР, ФОМС, ФСС РФ. 
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2) Мероприятия по развитию животноводства (пушное звероводство): 

Бюджетные субсидии на развитие животноводства (пушного звероводства) предоставляется на наращивание поголовья пушных зверей на звероферме, в пределах 

годового объема субсидий. 

Выплата Бюджетных субсидий на поддержку мероприятий по развитию животноводства (пушное звероводство) производится ежемесячно исходя из сумм цены 

поставляемой партии пушных зверей на основании следующих затрат: стоимость количества поставляемых пушных зверей, стоимость транспортных расходов наземным и 

авиа транспортом. 

Бюджетные субсидии на развитие животноводства (пушного звероводства) предоставляется на оплату расходов, связанных с наращиванием поголовья пушных зверей, 

рассчитывается по формуле: 

G=Rg*Sg+Snt+Sаt, где: 

G – бюджетная субсидия на развитие животноводства (пушное звероводство); 

Rg – количество поставляемых пушных зверей на звероферму; 

Sg – стоимость поставляемых пушных зверей на звероферму за единицу; 

Snt – стоимость транспортных расходов наземным транспортом; 

Sаt – стоимость транспортных расходом авиатранспортом. 

2.4.2. Порядок определения затрат: 

1) по оплате труда работников предприятия: затраты определяются исходя из потребности в количестве ставок персонала. 

Руководящие документы: 

- Положение об оплате труда работников. 

- Штатное расписание  

2) по оплате расходов, связанных с наращиванием поголовья пушных зверей: затраты определяются исходя из потребности в поставке партии пушных зверей на 

звероферму. 

Руководящие документы: 

- договор купли-продажи племенных песцов (предусмотрено авансирование или оплата после подписания договора купли-продажи). 

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

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

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

2) осуществление своей деятельности на территории Чукотского муниципального района; 

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

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

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) у претендента отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 

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

задолженность перед бюджетом муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

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

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Бюджетной субсидии; 

6) сохранение Получателем субсидии существующего поголовья звероводства; 

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

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

9) осуществление деятельности в развитии сельского хозяйства. 

2.6. Порядок перечисления Бюджетной субсидии 

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

настоящим Порядком. 

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

год.  

2.6.3. Для получения Бюджетной субсидии Получатель субсидии:  

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

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

- справки – расчеты причитающейся Бюджетных субсидий по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, в случае предоставления субсидии на оплату 

труда; 

- справки – расчеты причитающейся Бюджетных субсидий по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку, в случае предоставления субсидии на оплату 

расходов, связанных с наращиванием поголовья пушных зверей; 

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

- отчет о расходах, связанных с наращиванием поголовья пушных зверей по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку (с приложением копии договора и 

платежного поручения, заверенной руководителем); 

- табель учета рабочего времени,  в случае предоставления субсидии на оплату труда. 

- иные документы, указанные в Соглашении. 

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

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

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

определенные настоящим Порядком. 

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

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

Получателей бюджетной субсидии, указанные в соглашениях. 

3. Требования к отчетности, предоставляемым  Получателем   

                                     Субсидии 

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

распорядителю: 

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

 - отчет о движении производственной продукции в произвольной форме; 

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

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

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

Соглашением с Получателем субсидии. 

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

Главного распорядителя. 

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

                          ответственности за их нарушением. 

              4.1. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей,              

                порядка предоставления Бюджетной субсидии и целевым   

                               использованием Бюджетной субсидии 

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

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

органом муниципального финансового контроля. 

4.1.3. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также за достоверность представляемых сведений несут Получатели субсидии.  
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4.1.4. В случае нарушения Получателем субсидии требований и условий, установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленных по фактам проверок, 

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

Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

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

           4.2.1. В случае нарушения Получателем субсидии требований, установленных в Соглашении, а также выявления фактов предоставления Главному распорядителю 

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

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

           4.2.2. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

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

письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

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

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

раздела; 

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

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

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

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

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

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

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

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

средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

Приложение 2 

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

муниципальную поддержку пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

Заявка на финансирование бюджетных обязательств 

на _______________20____года 

_______________________________ 

(Получатель субсидии) 

Наименование 

показателя 

коды Сумма (Руб.) 

Раздела подраздела Целевой статьи Вида расхода Операций сектора государственного управления 

      

      

ИТОГО      

 

Руководитель 

                       _____________________             _____________________ 

                                       подпись                             расшифровка подписи 

Главный бухгалтер 

                    _______________________           ______________________       

                                        подпись                           расшифровка подписи 

 

«____»_______________20______г 

    Приложение 3 

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

поддержку пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

СПРАВКА – РАСЧЁТ 

Причитающейся Бюджетных субсидий на ___________________________________________ 

за _______________ 20___ года 

по ____________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

      

                                                                        Приложение 1 

      

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку пушного 

звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

Производственный план 

 по ___________________________________________                                           

(Получатель бюджетных субсидий) 

Половозрастные 

группы 

Наличие на 

начало 

отчѐтного 

периода 

Приход Расход 
Наличие на 

конец отчѐтного 

периода 
Приплод 

Перевод из 

младших 

групп 

Поступило из 

других 

хозяйств 

Получено 

шкур 

Кормодн

ей за 

период 

Реализовано 

шкур 

Переведено 

в другие 

группы 

Забито Пало 

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

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

Основное стадо 

(самки)  
        

 
        

Основное стадо 

(самцы)  
        

 
        

Молодняк 

рождения 2019 
  

 
               

ВСЕГО: 
  

         

Движение кормов 

        
Вид корма получено  (цн) 

расход    

(цн)  

 

Выходное поголовье   

  Комбикорм    
 

 

               в т.ч. самок   

  Мясо мор. 

млекопитающ. 
   

 Получено щенков на 1 штатную самку   

  Субпродукты    
 

Сохранность взрослого поголовья   

  Кормовые добавки    

 

Деловой выход щенков на 1 штат. самку   

       

         

  

Руководитель 

  

__________ 

  

Показатели 

Фактически 

начисленный 

ФОТ за месяц, 

рублей 

Отчисление на государственное социальное страхование Сумма 

причитаю

щейся 

субсидии, 

рублей 

Ставка 

единого 

социального 

налога, % 

Ставка взноса на обязательное 

государственное страхование 

от несчастных случаев на 

производстве, % 

Сумма отчислений на государственное 

социальное страхование при специальном 

налоговом режиме в виде ЕСХН, рублей 

гр.2*(гр.3 + гр.4) 

Фонд оплаты труда облагаемый ЕСН и 

страховыми взносами 

     

Фонд оплаты труда не облагаемый ЕСН      

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


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

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

 

Руководитель   ________________         _____________________________ 

          (подпись)           (расшифровка подписи) 

 М П 

Главный бухгалтер_____________         ______________________________ 

          (подпись)   (расшифровка подписи) 

                                                                                                Приложение 5 

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

муниципальную поддержку пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

О Т Ч Ё Т 

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

по состоянию за ____________________ 20___ года 

_________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

 
 

Субсидия на организацию и управление 

производством 

Субсидия на поддержку мероприятий по 

развитию пушного звероводства 

1 Остаток на начало месяца   

2 Поступило    

3 Израсходовано, всего   

в том числе:   

3.1 Оплата труда   

3.2 Начисления на оплату труда   

3.3 Оплата коммунальных услуг   

4 Остаток на конец месяца   

 

Руководитель   _______________  _______________________  

                                          (подпись)                         (расшифровка подписи)  

Главный бухгалтер   ________________  _______________________ 

                     (подпись)                              (расшифровка подписи) 

М П»   
 

Приложение 6 

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

поддержку пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

Отчѐт о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии 

(Отчѐт о  движении скота, птицы и произведенной продукции) 

________________________________________________________ 

(Получатель бюджетных субсидий) 

за___________20__года 

 

*- В случае не достижения значения показателя результативности предоставления субсидии- указать причины (или предоставить пояснительную 

записку) 

 
Приложение 7 

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

муниципальную поддержку пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

СПРАВКА – РАСЧЁТ 

Причитающейся Бюджетных субсидий на ___________________________________________ 

за _______________ 20___ года 

по ____________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

и страховыми взносами 

Итого      

Приложение 6 

Показатели количество 

поставляемых 

пушных зверей на 

стоимость поставляемых 

пушных зверей на 

звероферму за единицу 

стоимость 

транспортных 

расходов наземным 

стоимость 

транспортных 

расходом 

Сумма 

причитающейся 

субсидии, рублей 
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Руководитель   ________________         _____________________________ 

          (подпись)           (расшифровка подписи) 

 М П 

 

Главный бухгалтер_____________         ______________________________ 

          (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Приложение 8 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку пушного звероводства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

О Т Ч Ё Т 

о расходах, связанных с наращиванием поголовья пушных зверей 

_______________________________________________________________________________ за _________________ 20___ года 

_____________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

 

№п/

п 

Договор  Количество 

поставляемых 

пушных зверей 

на звероферму 

стоимость 

поставляемых 

пушных зверей на 

звероферму за 

единицу 

стоимость 

транспортных 

расходов 

наземным 

транспортом 

стоимость 

транспортных 

расходом 

авиатранспортом 

Сумма 

полученной 

субсидии, 

рублей 

Оплачено 

по 

договору 

Предполагае

мая дата 

поставки 

пушных 

зверей на 

звероферму 

         

 

Руководитель ________ _________________          Главный бухгалтер____________       _____________________ 

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

М П                                                                                                                                                                                   
 

Приложение 4 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

субсидии на муниципальную поддержку пушного звероводства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

 

О Т Ч Ё Т 

о расходах на оплату труда _______________________________________________________________________________ и начислений на неѐ 

за _________________ 20___ года 

_____________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

№

п/

п 

Фамилия 

И.О. 

Должность, 

рабочая 

профессия 

Оклад 

тарифная 

ставка 

Отрабо

тано 

дней 

Начислено по 

тарифным 

ставкам, 

окладам 

Допла

ты 

Районный 

коэффици

ент 

Северные 

надбавки 

Заработ

ная 

плата 

за дни 

отпуска 

Компенсац

ия за 

неисп. 

отпуск 

Всего ЕСН, 

взносы на 

страхован

ие 

_____ % 

             

             

 

Руководитель ________ _______________ __          Главный бухгалтер____________       _____________________ 

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

М П 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.04.2020 г. № 120 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 25.07.2018 г. № 230  

 

 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

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

образовании Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

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

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

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

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

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

 

звероферму транспортом авиатранспортом 

Rg Sg Snt Sаt G= Rg*Sg+Snt+Sаt 

бюджетная субсидия на развитие 

животноводства (пушное 

звероводство) 

     

Итого      
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Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко  

 

                                                                                                                   Приложение                                                 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «16» апреля 2020 г. № 120 

                                                                                          УТВЕРЖДЕН 

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

ПОРЯДОК 

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

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

1. Общие положения 

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

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

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

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

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

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

нарушения условий, установленных при ее предоставлении. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

связи, запасными частями (на вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ), продуктами питания оленеводческих бригад. 

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

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

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

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

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

1.6. Бюджетная субсидия направляется на возмещение Получателю субсидии затрат, связанных с улучшения условий труда работников северного оленеводства - 

обустройства перевалочных баз, обеспечения специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями (на вездеходное 

транспортное средство ТРЭКОЛ), продуктами питания оленеводческих бригад. Субсидия предоставляется при условии обеспечения Получателем субсидии пяти существующих 

оленеводческих бригад. 

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

2. Условия и порядок предоставления Бюджетной субсидии 

         2.1. Порядок приема документов для получения Бюджетной субсидии 

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

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

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

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

образовании Чукотский муниципальный район размещается в средствах массовой информации муниципального образования Чукотский муниципальный район и/или в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Чукотского муниципального района www.chukotraion.ru. 

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

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

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

контактные телефоны для справок: 

(42736) 2-26-75, факс: (42736) 2-29-48; 

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru; 

e-mail: oprom@chukotraion.ru. 

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

следующие документы: 

-   заявление в произвольной форме о предоставлении  Бюджетной субсидии; 

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

инвентарем, средствами связи, запасными частями (на вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ), продуктами питания оленеводческих бригад. 

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

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

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

 2.2. Порядок рассмотрения представленных документов 

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

северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район: 

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

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

настоящего  Порядка. 

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

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

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

2.3.1 пункта 2.3 настоящего Порядка.  

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

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

следующем порядке: 

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

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

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

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

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

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

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

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

решения. 

 2.2.3. Основания для отказа в предоставлении Бюджетной субсидии: 

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

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

2)  недостоверность представленной информации Получателем субсидии; 

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

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

настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

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

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

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

субсидии признается претендент, первым подавшим заявку. 

http://www.chukotraion.ru/
mailto:chukotrajadmin@rambler.ru


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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 8 

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

указанных в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, Бюджетная субсидия предоставляется в очередном году Получателю субсидии, соответствующему критериям отбора, 

указанным в пункте 1.5 раздела 1 и соответствующему установленным требованиям подпунктом 2.1.5. пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка. 

Получатель субсидии для получения Бюджетной субсидии представляет Главному распорядителю письменное обращение без повторного прохождения проверки на 

соответствие указанным критериям отбора и на соответствие установленным требованиям. 

2.3. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

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

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

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

Чукотский муниципальный район.  

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

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

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

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

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

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

2.3.4. Бюджетная субсидия предоставляется на возмещение части затрат,    

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

питания оленеводческих бригад; 

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

Главному распорядителю в течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

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

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

соглашением. 

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

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

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

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

частями (на вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ), продуктами питания пяти оленеводческих бригад и планируемые показатели  для достижения результатов 

предоставления субсидии: 

№ п/п Показатели ед. измерения 

Производство и реализация по годам 

план ожидаемое 

2018 год 2019 год 2020 год 

Оленеводство 

Оленеводческие бригады 

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

бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями (на вездеходное транспортное 

средство ТРЭКОЛ), продуктами питания оленеводческих бригад 

бригады 5 5 5 

 

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

эффективности использования Бюджетных субсидий согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

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

отчѐт об их достижении по форме, устанавливаемой в соглашении. 

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

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

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

предоставление Бюджетной субсидий. 

  2.3.9. Обязательным условием предоставления субсидии, включенным  

в Соглашение, является согласие Получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

2.4. Порядок определения Бюджетной субсидии, предоставляемой   

                                                   Получателю 

2.4.1. Размер Бюджетной субсидии определяется в виде фиксированной 

суммы, установленной Соглашением на соответствующий финансовый год - за счет 

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

        - Мероприятия по улучшению условий труда  работников северного оленеводства: субсидии на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, 

снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями (на вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ), продуктами питания 

оленеводческих бригад. 

Выплата бюджетной субсидии на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами 

связи, запасными частями (на вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ), продуктами питания оленеводческих бригад производится ежемесячно в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете  Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год в сумме 1000,0 тысяч рублей и рассчитывается по 

формуле: 

V=V1+V2+…., где 

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

инвентарем, средствами связи, запасными частями (на вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ) продуктами питания оленеводческих бригад в целом по хозяйству; 

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

инвентарем, средствами связи, запасными частями (на вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ), продуктами питания первой оленеводческой бригады; 

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

инвентарем, средствами связи, запасными частями (на вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ), продуктами питания второй оленеводческой бригады; 

 - и т.д. 

2.5. Требования и условия к Получателям бюджетной субсидии  

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

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

2) осуществление своей деятельности на территории  Чукотского  муниципального района; 

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

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

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) у претендента отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 

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

задолженность перед бюджетом муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

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

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

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

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

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

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

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

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

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

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

субсидии; 

6) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица; 

7) осуществление деятельности в сфере оленеводства. 

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

настоящим Порядком. 

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

год.  

2.6.3. Для получения Бюджетной субсидии Получатель субсидии:  

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

обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями (на вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ), 

продуктами питания оленеводческих бригад: 

-  письменное обращение о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

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

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

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

обустройство перевалочных баз, приобретение специальной одежды, снаряжения, хозяйственно-бытового инвентаря, средств связи, запасными частями (на вездеходное 

транспортное средство ТРЭКОЛ), продуктов питания оленеводческих бригад (счетов-фактур или товарных накладных), заверенные подписью руководителя или 

индивидуального предпринимателя и печать (при наличии). 

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

хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями (на вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ), продуктами питания оленеводческих бригад (не 

более 50 % от суммы предстоящих расходов) предоставляет: 

- письменное обращение о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

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

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

обустройство перевалочных баз, приобретение специальной одежды, снаряжения, хозяйственно-бытового инвентаря, средств связи, запасных частей (на вездеходное 

транспортное средство ТРЭКОЛ), продуктов питания оленеводческих бригад, заверенные подписью руководителя или индивидуального предпринимателя и печать (при наличии), 

предусматривающих авансирование (не более 50 % от суммы предстоящих расходов). 

3) Получатель субсидии обязуется предоставить Главному распорядителю: 

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

субсидии.  

- иные документы, указанные в Соглашении. 

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

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

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

определенные настоящим Порядком. 

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

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

Получателей бюджетной субсидии, указанные в соглашениях. 

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

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

3. Требования к отчетности, предоставляемым Получателем субсидии 

3.1. Получатель субсидии предоставляет Главному распорядителю: 

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

обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями (на вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ), 

продуктами питания оленеводческих бригад по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку; 

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

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

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

одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями (на вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ), продуктами питания 

оленеводческих бригад: 

- счета-фактуры; 

- товарные накладные; 

- транспортные накладные. 

б) отчет о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Порядку. 

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

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

субсидии 

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

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

органом муниципального финансового контроля. 

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

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

Порядка. 

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

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

Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

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

Главного распорядителя. 

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

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

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

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

2) Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

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

субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

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

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

раздела; 

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

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

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

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

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

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

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

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

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

                                                  Приложение 1 

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

поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

Достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности 

__________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

 

№ 

п/п 
Показатели ед. измерения 

Производство и реализация 

по годам 

план 

201_ год 
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Оленеводческие бригады 

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

средствами связи, запасными частями (на вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ), продуктами питания оленеводческих 

бригад 

бригады  

 

Руководитель 

                      _____________________             _____________________ 

                                подпись                                 расшифровка подписи 

Главный бухгалтер 

                    _______________________           _____________________ 

                                подпись                                 расшифровка подписи 

 

«____»_______________20______г 

 
Приложение 2 

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

северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

Заявка на финансирование бюджетных обязательств 

на _______________20____года 

_______________________________ 

(Получатель бюджетных субсидий) 

 

Наименование 

показателя 

коды Сумма (Руб.) 

Раздела подраздела Целевой статьи Вида расхода Операций сектора государственного управления 

      

      

ИТОГО      

 

Руководитель 

                      _____________________             _____________________ 

                                 подпись                                расшифровка подписи 

 
Главный бухгалтер 

                    _______________________           _____________________ 

                              подпись                                 расшифровка подписи 

 

«____»_______________20______г 

 

Приложение 3 

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

поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

СПРАВКА – РАСЧЁТ 

Причитающихся субсидий на ___________________________________________ 

за _______________ 20___ года 

по ____________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

 

Руководитель            ____________________     _____________________________ 

   (подпись)  (расшифровка подписи) 

 М П 

Главный бухгалтер        ____________________ _____________________________ 

     (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Приложение 4 

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

муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

О Т Ч Ё Т 

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

продуктами питания оленеводческих бригад за _________________ 20___ года 

_____________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

 

№п

/п 

Показатели Бригада/Перевалочная база Наименование произведенных 

затрат 

Подтверждающие 

документы 

Объемы/количество Сумма произведенных затрат 

       

       

       

       

       

 

Руководитель _______________ _______________________   Главный бухгалтер __________ _______________________ 

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

М П 

Приложение 5 

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

муниципальную поддержку северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

Отчѐт  

о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии 

________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 по состоянию на            20__года 

    № 

п/п 

Показатель установленный Соглашением Плановое значение показателя результативности 

предоставления субсидии единиц измерения 

Фактическое значение показателя 

результативности предоставления субсидии 

единиц измерения 

Примечание* 

Показатели 
Фактически произведенные 

затраты за месяц, рублей 

Сумма причитающейся 

субсидии, рублей 

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

средствами связи, запасными частями (на вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ), продуктами питания 

оленеводческих бригад 

  

Итого   
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1 Обустройство перевалочных баз, обеспечение 

специальной одеждой, снаряжением, 

хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами 

связи, запасными частями (на вездеходное 

транспортное средство ТРЭКОЛ), продуктами 

питания оленеводческих бригад 

   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата формирования 15.04.2020 03:03 http://torgi.gov.ruИзвещение о проведении торгов № 150420/4351222/01 

Форма проведения торгов: Открытый аукцион 

Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/ 

Количество лотов: 1 

Дата создания извещения: 15.04.2020 

Дата публикации извещения: 15.04.2020 

Дата последнего изменения: 15.04.2020 

Контактная информация организатора торгов 

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Адрес: 689300, Чукотский АО, Чукотский р-н, с Лаврентия, ул Советская, д. 15 

Телефон: (42736) 22-685 

Факс: (42736) 22-948 

E-mail: komitetmz@rambler.ru 

Контактное лицо: Добриева Анна Алимбековна 

Условия проведения торгов 

Дата и время начала приема заявок: 16.04.2020 09:00 

Дата и время окончания приема заявок: 12.05.2020 09:00 

Порядок и место подачи заявок: 

Заявки принимаются с в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 09.00 ч. до 17.45 ч. по местному времени 

по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, отдел закупок для муниципальных нужд 

Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» (1 этаж).Контактный телефон - (8-42736) 2-26-85, в соответствии с п. 12 аукционной документации 

Требования к содержанию и форме заявок: Форма заявки в составе ч.II аукционной документации. Форма № 1-заявка на участие в аукционе. 

Порядок проведения аукциона: В соответствии с п. 19 аукционной документации 

Дата и время проведения аукциона: 18.05.2020 10:00 

Место проведения аукциона: 
689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д.15, каб. Отдел закупок для муниципальных 

нужд 

Реестр изменений Изменения по торгам не вносились.Реестр разъяснений Запросов на разъяснение не поступало.Реестр протоколов По торгам не внесены 

протоколы.Реестр жалоб Жалоб по торгам не зарегистрировано. 

Лот № 1 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Тип торгов: Аренда 

Форма собственности: Муниципальная 

Реквизиты решения о проведении торгов: 

постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

02.04.2020 г № 91 «Об организации и проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 87:08:060003:565 расположенного по 

адресу: Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, вблизи нежилого здания по ул. 

Челюскинцев, д. 11» 

Кадастровый номер: 87:08:060003:565 

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования: Сельскохозяйственное использование 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: 
Чукотский АО, Чукотский р-н, Лаврентия с, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, вблизи 

нежилого здания по ул. Челюскинцев, д. 11 

Детальное местоположение: Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, вблизи нежилого здания по ул. Челюскинцев, д. 11 

Площадь (Квадратный метр): 3 957 

Описание земельного участка: 

с кадастровым номером 87:08:060003:565, из земель категории «земли населенных пунктов», 

общей площадью 3957 кв.м, с разрешенным использованием – сельско-хозяйственное 

использование, расположенного по адресу: Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, вблизи 

нежилого здания по ул. Челюскинцев, д. 11 

Параметры разрешенного строительства объекта: - 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения: 
- 

Срок аренды: Лет: 10, месяцев: 0 

Предмет торга: Ежегодная арендная плата 

Начальная цена в валюте лота: 8,7 руб. 

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 0 руб. 

Шаг аукциона: 0,26 

Размер обеспечения: - 

Размер задатка в валюте лота: 1,74 руб. 

Порядок внесения и возврата задатка: В соответствии с п. 11 аукционной документации 

Права на участок, ограничения прав: Нет 

Наличие фотографий: Нет 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
  

 

Руководитель Получателя  ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  Получателя ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М

М.П. 

  


