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№ 49-2 от 25 Декабря 2020 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.12.2020г. № 482  

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии Обществу с ограниченной ответственностью 

«Лаврентьевское» на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной 

продукции за счет средств бюджета Чукотского муниципального района 

 

 

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 субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское» на создание благоприятных условий для устойчивого 

производства молочной продукции за счет средств бюджета Чукотского муниципального района, согласно приложению  к настоящему постановлению; 

2. Определить Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район уполномоченным органом по 

предоставлению субсидии 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 24.03.2020 г. № 74 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

из бюджета Чукотского муниципального района на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции»; 

4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

6. 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 

Утвержден 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.12.2020 г. № 482 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское» на  создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции 

за счет средств бюджета Чукотского муниципального района 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок предоставления субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское» на  создание благоприятных условий для устойчивого производства 

молочной продукции за счет средств бюджета Чукотского муниципального района (далее - субсидия) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным  предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» и определяет: 

а) общие положения; 

б) условия и порядок предоставления субсидии; 

в) требования к отчетности; 

г) требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

1.2. Субсидия предоставляется из средств бюджета Чукотского муниципального района, предусмотренных на реализацию 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 декабря 2019 г № 715. 

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий 

финансовый год. 

1.3. Главным распорядителем как получателем средств бюджета Чукотского муниципального района, до которого в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на 

соответствующий финансовый год, является Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(далее – Уполномоченный орган). 

1.4. Субсидия предоставляется из бюджета Чукотского муниципального района Обществу с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское» на  создание 

благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции за счет средств бюджета Чукотского муниципального района в виде муниципальной преференции, 

предоставленной решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 20 декабря 2019 г. № 107 «О бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020 год», в целях финансовой поддержки производства молочной продукции на территории Чукотского муниципального района 

(далее – Получатель, Получатель субсидии). Мероприятия по финансовой поддержке Общества с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское» направлены на возмещение 

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. 

3) затрат, связанных с обновлением оборудования для производства пищевой продукции. 

 Муниципальная преференция носит целевой характер и не может быть использована на другие цели. 

Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется из бюджета Чукотского муниципального района на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансового 

обеспечения затрат, определенных пунктом 1.4 настоящего раздела. 

1.5. Проект решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О внесении изменений в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2020 год» со сведениями о субсидии, Получателе субсидии и размере субсидии размещается на официальном сайте муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.chukotraion.ru.). 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

2.1. Для получения субсидии и заключения соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) Получатель представляет в Уполномоченный орган в срок до 20 

февраля текущего года, а в 2020 году в срок до 20 декабря включительно следующие документы: 
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- 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); 

- плановый расчет размера субсидии на возмещение части затрат связанных с приобретением нового оборудования для производства молочной продукции, согласно 

формы 3 настоящего Порядка. 

Представленные Получателем документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова, а также серьезные повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковать содержание документов. 

2.2. Уполномоченный орган в срок не позднее трех рабочих дней со дня предоставления пакета документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, рассматривает 

представленные Получателем субсидии документы и принимает решение о предоставлении субсидии и заключении Соглашения или об отказе в предоставлении субсидии. 

2.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

2) установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации; 

3) несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.8. настоящего раздела; 

4) предоставление документов с нарушением срока, установленного в пункте 2.1 настоящего раздела; 

5) отсутствие бюджетных ассигнований в бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год на цели, определенные пунктом 1.4 

настоящего Порядка; 

6) не поступление в Уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 2.10. Порядка, проекта Соглашения, подписанного Получателем. 

При наличии оснований, указанных в настоящем пункте, Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении 

субсидии направляет уведомление с указанием причин отказа о принятом решении с обоснованием причины отказа в предоставлении субсидии, а также разъясняет порядок 

обжалования вынесенного решения. Уведомление Получателю субсидии направляется посредством почтовой или факсимильной связи, электронной почты либо вручается лично. 

2.4. Субсидия предоставляется Обществу с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское» в порядке предоставления муниципальной преференции и размере, 

установленном решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район о бюджете Чукотского муниципального района на текущий 

финансовый год. 

Субсидия направляется на возмещение части затрат, связанных с производством молочной продукции, и не  компенсируемых доходом от ее реализации.  

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район по следующим формулам: 

на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг, потреблѐнных в процессе ведения деятельности: 

, 

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. 

на возмещение затрат связанных с приобретением сырья для производства молочной продукции в размере не более 80 процентов от суммы произведенных расходов  

производителя продукции: 

S = (∑ тр ☓80%), где: 

 S - размер субсидии на возмещение части затрат связанных с приобретением сырья для производства молочной продукции.  
 ∑ тр - фактическая сумма расходов на приобретение сырья; на возмещение затрат связанных с обновлением оборудования для производства пищевой продукции: 

V = (∑ об ☓10%), где: 

 V - размер субсидии на возмещение затрат связанных с обновлением оборудования для производства пищевой продукции.  
 ∑ об - фактическая сумма расходов на приобретение оборудования для производства пищевой продукции; 

2.6. В случае невозможности предоставлении субсидии в текущем финансовом году, в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в подпункте 

1.3 пункта 1 настоящего Порядка, субсидия предоставляется в очередном финансовом году Получателю субсидии, соответствующему требованиям, установленным подпунктом 

2.8. 

Получатель субсидии для получения субсидии представляет Уполномоченному органу письменное обращение без повторного прохождения проверки на соответствие 

установленным требованиям. 

2.7. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней от даты принятия решения о признании Получателя соответствующим требованиям и условиям предоставления 

субсидии направляет Получателю почтовым отправлением с одновременным направлением в электронном виде на адрес электронной почты проект Соглашения в двух 

экземплярах для подписания.  

2.8. Соглашение заключается при выполнении следующих условий: 

1) соответствие Получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, следующим требованиям: 

 Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

  отсутствие у Получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

           у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием Чукотский муниципальный район; 

 Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которого 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 совокупности превышает 50 процентов; 

 Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета Чукотского муниципального района на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в 

пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка; 

 в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе или главном бухгалтере; 

2) Получатель дал согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 

предоставления субсидии; 

2.9. Результатом предоставления субсидии является оказание финансовой поддержки Обществу с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское». 

Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления субсидии (далее - показатель предоставления субсидии), является: 

Показатель Ед. измерения Объем выпуска продукции (ожидаемый) 

годы 

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

8,0 8,0 8,0 

Недостижение Получателем субсидии показателя предоставления субсидии является нарушением условий предоставления субсидии и служит основанием для возврата 

субсидии в бюджет Чукотского муниципального района в соответствии с пунктом 4.7 раздела 4 настоящего Порядка. 
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2.10. Получатель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Уполномоченного органа Соглашения в соответствии с пунктом 2.7. Порядка подписывает его и 

возвращает на бумажном носителе в Уполномоченный орган нарочным либо направляет в адрес Уполномоченного органа почтовым отправлением с одновременным направлением 

в электронном виде на адрес электронной почты Уполномоченного органа. 

2.11. В случае поступления в Уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 2.10. Порядка, проекта Соглашения, подписанного Получателем субсидии, 

Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления проекта Соглашения: 

1) принимает решение о предоставлении Получателю субсидии посредством подписания Соглашения со своей стороны; 

2) направляет один экземпляр подписанного Соглашения Получателю нарочным либо направляет его почтовым отправлением с одновременным направлением в 

электронном виде на адрес электронной почты Получателя. 

Соглашение заключается с соблюдением требований о защите государственной тайны на бумажном носителе или в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

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

2.12. В случае не поступления в Уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 2.10. Порядка, проекта Соглашения, подписанного Получателем, 

Уполномоченный орган в течение 6 (шести) рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 2.10. Порядка, на основании подпункта 6 пункта 2.3 Порядка принимает 

решение об отказе в предоставлении субсидии и письменно уведомляет Получателя о принятом решении с обоснованием причины отказа в предоставлении субсидии. 

2.13. Расторжение Соглашения возможно в случае: 

1) прекращения деятельности Получателя; 

2) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком; 

3) не достижения Получателем установленных настоящим Порядком показателей результативности и (или) нарушением Получателем требований, установленных в 

Соглашении, а также выявления фактов предоставления Получателем документов, содержащих недостоверную информацию в одностороннем порядке; 

4) признания утратившим силу настоящего Порядка; 

5) по соглашению сторон. 

2.14. Изменения, вносимые в Соглашение, осуществляются по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительного соглашения. 

Соглашение, дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе соглашение о расторжении Соглашения (при необходимости), заключаются в соответствии с типовой 

формой, установленной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, в порядке и в сроки, 

аналогичные установленным пунктами 2.5.,2.8-2.10 настоящего Порядка. 

2.15. В Соглашение включаются условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям, что в 

случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении. 

2.16. В Соглашение включаются положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

2.17. Перечисление субсидии Получателю субсидии осуществляется ежеквартально в сумме, определенной Соглашением, не позднее десятого рабочего дня после 

принятия Уполномоченным органом решения по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, в сроки, установленные в пункте 2.2 

настоящего Порядка. 

2.18. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом на расчетный или корреспондентский счет, открытый Получателю субсидии в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

2.19. Получатель субсидии не имеет права за счет средств субсидии приобретать иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

2.20. Для перечисления Бюджетной субсидии Получатель предоставляет в  Уполномоченный орган  ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, а за IV квартал - до 25 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, оборудования для производства молочной продукции (договора, акты, счѐта-фактуры). 

форму 3.1 расчет размера субсидии на возмещение части затрат связанных с приобретением оборудования для производства молочной продукции согласно настоящего 

Порядка; 

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

2.21. 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, 1.2 и 1.3 к настоящему Порядку и ходатайства Получателя субсидии. 

2.22. 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 1.1,1.2 и 1.3 к настоящему 

Порядку. 

2.23. 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. 

2.24. В случае нарушения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет Чукотского 

муниципального района в порядке установленном пунктом 4.4. раздела 4 настоящего Порядка. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

3.1. Отчет о достижении результата, показателей, указанных в пункте 2.9. раздела 2 настоящего Порядка, Получатель субсидии предоставляет Уполномоченному органу в 

срок до 31 декабря текущего финансового года по форме, установленной в приложении 4 к настоящему Порядку. 

Получатель субсидии представляет отчетность, указанную в настоящем пункте, в Уполномоченный орган на адрес электронной почты Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, почтовым отправлением либо нарочным способом. 

3.2. Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район устанавливает в Соглашении сроки и формы представления Получателем субсидии 

дополнительной отчетности. 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ИХ НАРУШЕНИЕ 

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется Уполномоченным органом. 

4.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии проводится главным распорядителем как получателем бюджетных средств и 

органами муниципального финансового контроля. 

4.3. В случае нарушения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет Чукотского 

муниципального района. 

4.4. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган  в течение 10 дней со дня выявления случая нарушения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии направляют 

Получателю субсидии письменное уведомление об обнаруженном факте нарушений посредством почтовой связи или вручают уведомление лично; 

2) Получатель субсидии в течение 20 дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить в бюджет Чукотского муниципального района сумму 

финансовой поддержки, израсходованную не по целевому назначению и (или) незаконно; 

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

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

4.5. Оценка показателей предоставления субсидии осуществляется по итогам календарного года. 

Использование субсидии считается эффективным в случае, если показатель предоставления субсидии достигает установленного значения. 

4.6. 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. 

    Возврат не может превышать сумму субсидии, предоставленную Получателю. 

4.7. В случае недостижения показателей предоставления субсидии, возврат субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления случая, определенного настоящим пунктом, направляет Получателю субсидии письменное 

уведомление об обнаруженном факте нарушения и сумме возврата; 

2) Получатель субсидии в течение 20 дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить субсидию в объеме средств, указанных в уведомлении, на 

лицевой счет Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу; 
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3) в случае если Получатель субсидии не исполнил установленное подпунктом 2 настоящего пункта требование, Уполномоченный орган взыскивает с Получателя 

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

 

Приложение 1  

к Порядку предоставления субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское» на создание 

благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции за счет средств бюджета Чукотского 

муниципального района от 25.12.2020 г. № 482 

 

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) 

Приложение 2  

к Порядку предоставления субсидии Обществу с ограниченной ответственностью 

«Лаврентьевское» на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной 

продукции за счет средств бюджета Чукотского муниципального района от        г. №   

 

ЗАЯВКА 

на выделение Бюджетной субсидии  

 
(наименование получателя)  

на финансовую поддержку производства молочной продукции  на _______ год  

№ п/п Наименование мероприятия Всего потребность в субсидии, рублей 

1 2 4 

1  Субсидия на финансовую поддержку производства молочной продукции, в т. ч.:    

1.1 на возмещение части затрат на приобретение услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения)  

1.2 на возмещение части затрат связанных с приобретением сырья для производства молочной продукции  

1.3 на возмещение части затрат связанных с приобретением оборудования для производства молочной продукции  

Руководитель: 

________________________         ____________     ___________________                       

              
 (должность)

                     
(подпись)     (расшифровка подписи)             

             МП 

Исполнитель: 

________________________        ____________     ____________________     

           
    (должность)        (подпись)      (расшифровка подписи)                                                 
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Форма 1 

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЁТ  

размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения) 

в ___________ году 

Наименование производителя продукции__________________________________________ 

 

__№ п/п 
Наименование 

коммунальной услуги 

Плановое потребление 
Тариф для потребителей, руб. / Гкал, 

куб. м,  

Тариф для населения, руб. / Гкал, 

куб. м,   Потребность в 

субсидии, рублей  
ед. изм. 

с 1 января по 30 

июня 

с 1 июля по 30 

декабря 

с 1 января по 30 

июня 

с 1 июля по 30 

декабря 

с 1 января по 30 

июня 

с 1 июля по 

30 декабря 

1 
Наименование субъекта предпринимательской деятельности:  

Применяемая система налогообложения: 

Населенный пункт: Лаврентия 

Тепловая энергия Гкал        

Горячее водоснабжение 
м3

        

Холодное водоснабжение 
м3

        

Всего:            

 ___________ 

 

Руководитель: 

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

         

      МП 

Исполнитель: 

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

 

 

Форма 2 

 

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЁТ  

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

в ___________ году 

 

№ 

п/п 

Наименование продукции Плановый объѐм закупки сырья для 

производства  молочной продукции, тонн 

Прогнозная сумма на 

приобретение сырья, рублей 

Всего потребность в субсидии 

(гр.4 * 80%), рублей 

1 2 3 4 5 

 
 

   

     

     

       

_____________ 

<1> – в том числе НДС – для производителей продукции, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. 

 

Руководитель: 

__________________________________               _______________     _________________________ 
                            (должность)             (подпись)                  (расшифровка подписи) 

                       МП 

Исполнитель: 

__________________________________              ________________     _________________________       _________                                                            
                           (должность)            (подпись)  (расшифровка подписи)                       (телефон) 

Дата 

Форма 3 

 

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЁТ  

размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для производства молочной продукции 

в ___________ году 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования (работ, услуг) Реквизиты документов, подтверждающих 

осуществление сделки купли-продажи 

оборудования (выполнения работ, предоставления 

услуг) (наименование, номер, дата) 

Прогнозная сумма на 

приобретение оборудования, 

рублей 

Всего потребность в 

субсидии (гр.4 * 10%), 

рублей 

1 2 3 4 5 

 
 

   

     

     

       

_____________ 

<1> – в том числе НДС – для производителей продукции, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. 

 

Руководитель: 

__________________________________               _______________     _________________________ 
                           (должность)            (подпись)  (расшифровка подписи) 

                       МП 

Исполнитель: 

__________________________________              ________________     _________________________       _________                                                            
                              (должность)            (подпись)   (расшифровка подписи)                      (телефон) 

Дата 

 

Приложение 3  

к Порядку предоставления субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «Лаврентьевское» на 

создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции за счет средств бюджета 

Чукотского муниципального района от        г. №   

 

ЗАЯВКА 

на перечисление субсидии  

 
(наименование получателя)  

на финансовую поддержку производства молочной продукции   

за ______________________  20__ года  
                                              (отчетный период – квартал) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объѐм произведенной 

молочной продукции, тонн 

Сумма причитающейся  субсидии, 

рублей 

1 2 3 4 

1  Субсидия на финансовую поддержку производства молочной продукции, в т. ч.:    

1.1 
на возмещение части затрат на приобретение услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления 

(теплоснабжения) 
Х  

1.2 на возмещение части затрат связанных с приобретением сырья для производства молочной продукции Х  

1.3 
на возмещение части затрат связанных с приобретением оборудования для производства молочной 

продукции 
Х  

Руководитель: 

__________________________________               _______________     _________________________ 
                          (должность)            (подпись)     (расшифровка подписи) 

                       МП 

Исполнитель: 

__________________________________              ________________     _________________________       _________                                                            
                           (должность)            (подпись)   (расшифровка подписи)                       (телефон) 

Дата 

 

Форма 1.1 

 

РАСЧЁТ  

размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения)         за ____________________ 

20__ года  
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 

№ п/п 
Наименование 

коммунальной услуги 

Фактическое потребление 
Тариф для потребителей, руб. / Гкал, 

куб. м,  

Тариф для населения, руб. / Гкал, 

куб. м,   Потребность в 

субсидии, рублей  
ед. изм. 

с 1 января по 

30 июня 

с 1 июля по 30 

декабря 

с 1 января по 30 

июня 

с 1 июля по 30 

декабря 

с 1 января по 30 

июня 

с 1 июля по 

30 декабря 

1 
Наименование субъекта предпринимательской деятельности:  

Применяемая система налогообложения: 

Населенный пункт: Лаврентия 

Тепловая энергия Гкал        

Горячее водоснабжение 
м3

        

Холодное водоснабжение 
м3

        

Всего:            

 

 

Руководитель: 

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

         

      МП 

Исполнитель: 

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

 

            Форма 2.1 

РАСЧЁТ  

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

          за _____________________ 20__ года  
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

 

Наименование Производителя продукции__________________________________________ 

№ 

п/п 

Наименование 

продукции 

Фактический объѐм закупки сырья для 

производства  молочной продукции, 

тонн 

Фактическая сумма расходов 

на приобретение сырья, 

рублей 

Всего потребность в субсидии 

(гр.4 * 80%), 

рублей 

1 2 3 4 5 

 
 

   

     

     

       

 

 

Руководитель  

__________________________________               _______________     _________________________ 
                           (должность)            (подпись)  (расшифровка подписи) 

      МП 

Исполнитель: 

__________________________________              ________________     _________________________       _________                                                           
                              (должность)           (подпись)   (расшифровка подписи)                       (телефон) 

Дата» 

                                                                                                                                                            Форма 3.1 

РАСЧЁТ  

размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для производства молочной продукции 

          за _____________________ 20__ года  
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

 

Наименование Производителя продукции__________________________________________ 

№ 

п/п 

Наименование оборудования (работ, услуг) Реквизиты документов, подтверждающих 

осуществление сделки купли-продажи 

оборудования (выполнения работ, предоставления 

услуг) (наименование, номер, дата) 

Фактическая сумма расходов 

на приобретение 

оборудования, 

рублей 

Всего потребность в 

субсидии 

(гр.4 * 10%), 

рублей 

1 2 3 4 5 

 
 

   

     

     

       

 

Руководитель  

__________________________________               _______________     _________________________ 
                       (должность)                             (подпись)                 (расшифровка подписи) 

      МП 

Исполнитель: 
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__________________________________              ________________     _________________________       _________                                                          
                               (должность)             (подпись)                      (расшифровка подписи)                     (телефон) 

Дата» 

 

Приложение 4  

к Порядку предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на  создание благоприятных 

условий для устойчивого производства молочной продукции от        г. №   

 

 

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ  

    Наименование получателя___________________________________________________ 

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

 

№ 

п/п 

Показатель установленный 

Соглашением 

Плановое значение показателя 

результативности предоставления субсидии 

Фактическое значение показателя 

результативности предоставления субсидии 

Примечание* 

1 Объем производства молочной 

продукции, тонн 

   

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

 

Руководитель: 

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

МП 

 

Исполнитель: 

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

__________________________ 
                  (телефон) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.12.2020г. № 483  

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «Фортуна» на 

финансовое возмещение затрат, связанных с подготовкой помещения для организации работы обсерватора и его 

дальнейшего функционирования  на территории Чукотского муниципального района в период распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) за счет средств бюджета Чукотского муниципального района 

 

 

В соответствии со статьей 78  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округ от 03 апреля 2020 года N 120-рг " 

Об организации и работе обсерваторов для временной изоляции лиц, прибывших в Чукотский автономный округ ", Распоряжения главы Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 6 апреля 2020 года № 13-рг «О мерах по организации работы обсерватора на территории Чукотского муниципального района для 

лиц, прибывших из эпидемически неблагоприятной территории по новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «Фортуна» на финансовое возмещение затрат, связанных с 

подготовкой помещения для организации работы обсерватора и его дальнейшего функционирования  на территории Чукотского муниципального района в период распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) за счет средств бюджета Чукотского муниципального района. 

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район 

www.chukotraion.ru.  

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

4. 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 

Утвержден 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от            2020 г. №  

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «Фортуна» на финансовое возмещение затрат, связанных подготовкой помещения для организации работы 

обсерватора и его дальнейшего функционирования  на территории Чукотского муниципального района в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

за счет средств бюджета Чукотского муниципального района 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок предоставления субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «Фортуна» на финансовое возмещение затрат, связанных с подготовкой помещения 

для организации работы обсерватора и его дальнейшего функционирования  на территории Чукотского муниципального района в период распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) за счет средств бюджета Чукотского муниципального района (далее - субсидия) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным  предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» и определяет: 

а) общие положения; 

б) условия и порядок предоставления субсидии; 

в) требования к отчетности; 

г) требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение. 

1.2. Субсидия предоставляется из средств бюджета Чукотского муниципального района, предусмотренных на реализацию мероприятия «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», (далее Мероприятие) подпрограммы (далее 

Подпрограмма) «Поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021  годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30 ноября 2018 г. № 520. 

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий 

финансовый год. 

1.3. Главным распорядителем как получателем средств бюджета Чукотского муниципального района, до которого в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на 

соответствующий финансовый год, является Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(далее – Уполномоченный орган). 

1.4. Субсидия предоставляется из бюджета Чукотского муниципального района Обществу с ограниченной ответственностью «Фортуна» на возмещение затрат, связанных с 

подготовкой помещения для организации работы обсерватора и его дальнейшего функционирования  на территории Чукотского муниципального района в период распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) за счет средств бюджета Чукотского муниципального района в виде муниципальной преференции, предоставленной решением 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 20 декабря 2019 г. № 107 «О бюджете муниципального образования Чукотский 
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муниципальный район на 2020 год», в целях финансового возмещения затрат, определенных пунктом 1.5. настоящего раздела, связанных с подготовкой помещения для 

организации деятельности и функционирования обсерватора на территории Чукотского муниципального района (далее – Получатель, Получатель субсидии). Муниципальная 

преференция носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.  

Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется из бюджета Чукотского муниципального района на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансового 

обеспечения затрат, определенных абзацем первым пункта 1.4 настоящего раздела. 

1.5. К затратам, источником финансового возмещения которых является Субсидия, относятся следующие расходы, связанные с подготовкой помещения для организации и 

обеспечением деятельности обсерватора: 

1) расходы на организацию питания лиц, размещенных в обсерваторе; 

2) расходы по содержанию имущества; 

3) приобретение средств гигиены, хозяйственных товаров; 

4) расходы на заработную плату лиц, осуществляющих подготовку помещения для организации обсерватора и его дальнейшего  функционирования в период 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019); 

5) часть раходов на коммунальные услуги, понесенные при подготовке помещения для организации обсерватора и его дальнейшего  функционирования в период 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019); 

1.6. Под помещением для организации работы обсерватора и его дальнейшего функционирования  на территории Чукотского муниципального района в период 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) имеется в виду гостиница ООО «Фортуна», расположенная по адресу с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 11, на 15 мест. 

1.7. Проект решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О внесении изменений в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2020 год» со сведениями о субсидии, Получателе субсидии и размере субсидии размещается на официальном сайте муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.chukotraion.ru.). 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

2.1. Для получения субсидии  и заключения соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) Получатель представляет в Уполномоченный орган в срок до 25 

декабря текущего года следующие документы: 

1) заявку на предоставление и перечисление Субсидии (далее - заявка) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

2) документы (копии документов) согласно перечню, приведенному в приложении 2 к настоящему Порядку; 

3) расчѐт Субсидии по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

4) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у субъекта предпринимательской деятельности неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

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

10 тыс. рублей, по состоянию на любую дату в течение периода, равного 20 календарным дням, предшествующего дате подачи заявки; 

5) копии документов, подтверждающих понесенные затраты, связанные с подготовкой помещения для организации работы обсерватора и его дальнейшего 

функционирования в рамках затрат указанных в п. 1.5. Раздела 1 настоящего Порядка. 

Все копии документов, представляемые Получателем на получение Субсидии, должны быть заверены подписью руководителя юридического лица и печатью (при наличии 

печати). В представленных документах (копиях документов) не допускаются подчистки, исправления и повреждения. 

2.2. Под расходами, понесенными при подготовке помещения для организации работы обсерватора и его дальнейшего функционирования  на территории Чукотского 

муниципального района понимаются документально подтвержденные затраты, произведенные в целях подготовки помещения и функционирования в качестве обсерватора в 

период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с установленными требованиями к данным объектам: 

- расходы на приобретение и доставку расходных материалов (защитная пленка, крепежные изделия, средства дезинфекции помещений, одноразовая посуда, кулеры для 

воды и т.д.) для подготовки помещения для организации работы обсерватора и его дальнейшего функционирования; 

- расходы на выполнение работ по подготовке помещения для организации работы обсерватора и его дальнейшего функционирования; 

- расходы на выплаты заработной платы в период подготовки помещения предназначенного для организации работы и функционирования в качестве обсерватора согласно 

пункта 1.6. раздела 1 настоящего Порядка; 

- расходы на коммунальные услуги помещений в период их функционирования в качестве обсерватора. 

В качестве документов, подтверждающих понесенные субъектами предпринимательской деятельности расходов при подготовке помещения для организации работы 

обсерватора и его дальнейшего функционирования  понимаются; 

- документы, подтверждающие приобретение и доставку материалов (договоры, счета, счета-фактуры, кассовые чеки и т.д.); 

- гражданско-правовые договоры (включая уплату взносов во внебюджетные фонды), договоры на выполнение работ при подготовке помещения для организации 

обсерватора; 

- счета-фактуры, платежные документы. 

2.3. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня предоставления пакета документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, запрашивает из 

налогового органа в порядке межведомственного взаимодействия следующие документы (сведения): 

1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц; 

Получатель вправе представить документы (сведения), указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе. 

2.4. В течение трех рабочих дней со дня предоставления пакета документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, Уполномоченный орган рассматривает 

представленные Получателем субсидии документы и принимает решение о предоставлении субсидии и заключении Соглашения или об отказе в предоставлении субсидии. 

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

2) установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации; 

3) несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.11 настоящего раздела; 

4) предоставление документов с нарушением срока, установленного в пункте 2.1 настоящего раздела; 

5) отсутствие бюджетных ассигнований в бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год на цели, определенные пунктом 1.4 

настоящего Порядка; 

6) непоступление в Уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 2.13. Порядка, проекта Соглашения, подписанного Получателем. 

При наличии оснований, указанных в настоящем пункте, Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении 

субсидии направляет уведомление о принятом решении с обоснованием причины отказа в предоставлении субсидии, а также разъясняет порядок обжалования вынесенного 

решения. Уведомление Получателю субсидии направляется посредством почтовой или факсимильной связи, электронной почты либо вручается лично. 

2.6. В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, установленным в подпунктах 3 (в части требования об отсутствии неисполненной обязанности по уплате 

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

превышающей 10 тыс. рублей), 3, 6 пункта 2.4 настоящего раздела, Получатель вправе повторно, но не позднее 25 декабря текущего финансового года направить в 

Уполномоченный орган документы, указанные в пункте 2.1 настоящего раздела, при устранении причин, послуживших основаниями для отказа. 

2.7. Субсидия предоставляется Обществу с ограниченной ответственностью «Фортуна» в порядке предоставления муниципальной преференции в размере, установленном 

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

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район по следующей формуле: 

, где: 

Ci - размер Субсидии, предоставляемой i-тому субъекту предпринимательской деятельности, рублей; 

R1, R2, RN - документально подтвержденные затраты.  

В случае, если документально подтвержденные затраты Получателей превышают предусмотренные лимиты бюджетных обязательств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, размер Субсидии определяется по формуле: 

V - объем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, предусмотренных на предоставление Субсидии 

Di - сумма затрат, заявленная Получателем n 

 - суммарный размер затрат, заявленный Получателями. 

2.9. В случае невозможности предоставлении субсидии в текущем финансовом году, в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в подпункте 

1.3 пункта 1 настоящего Порядка, субсидия предоставляется в очередном финансовом году Получателю субсидии, соответствующему требованиям, установленным подпунктом 

2.11. 

Получатель субсидии для получения субсидии представляет Уполномоченному органу письменное обращение без повторного прохождения проверки на соответствие 

Ci =R1 +R2 +...RN

Ci =V ×Di /

n

i = 1

∑Di

n

i = 1

∑Di
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установленным требованиям. 

2.10. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней от даты принятия решения о признании Получателя соответствующим требованиям и условиям предоставления 

субсидии направляет в адрес Получателя почтовым отправлением с одновременным направлением в электронном виде на адрес электронной почты проект Соглашения в двух 

экземплярах для подписания.  

2.11. Соглашение заключается при выполнении следующих условий: 

1) соответствие Получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, следующим требованиям: 

 Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

 отсутствие у Получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

           у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием Чукотский муниципальный район;  

 Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которого 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 совокупности превышает 50 процентов; 

 Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета Чукотского муниципального района на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в 

пункте 1.4. раздела 1 настоящего Порядка; 

 в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе или главном бухгалтере; 

2) Получатель дал согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 

предоставления субсидии; 

3) наличие материально-технической базы, соответствующей требованиям, предъявляемым к приспосабливаемому под обсерватор помещению для изоляции и 

медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из эпидемиологически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции(COVID-2019). 

2.12. Результатом предоставления Субсидии является подготовка одного помещения для организации работы обсерватора и его дальнейшего функционирования, 

отвечающего установленным требования.  

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления Субсидии является одно помещение, подготовленное в соответствии с установленными требования 

для работы и функционирования обсерватора. Значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления Субсидии, устанавливается Уполномоченным 

органом в Соглашении. 

 Недостижение Получателем субсидии показателя предоставления субсидии является нарушением условий предоставления субсидии и служит основанием для возврата 

субсидии в бюджет Чукотского муниципального района в соответствии с пунктом 4.7 раздела 4 настоящего Порядка. 

2.13. Получатель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Уполномоченного органа Соглашения в соответствии с пунктом 2.10. Порядка подписывает его и 

возвращает на бумажном носителе в Уполномоченный орган нарочным либо направляет в адрес Уполномоченного органа почтовым отправлением с одновременным направлением 

в электронном виде на адрес электронной почты Уполномоченного органа. 

2.14. В случае поступления в Уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 2.13. Порядка, проекта Соглашения, подписанного Получателем субсидии, 

Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления проекта Соглашения: 

1) принимает решение о предоставлении Получателю субсидии посредством подписания Соглашения со своей стороны; 

2) направляет один экземпляр подписанного Соглашения Получателю нарочным либо направляет его почтовым отправлением с одновременным направлением в 

электронном виде на адрес электронной почты Получателя. 

Соглашение заключается с соблюдением требований о защите государственной тайны на бумажном носителе или в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

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

2.15. В случае не поступления в Уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 2.13. Порядка, проекта Соглашения, подписанного Получателем, 

Уполномоченный орган в течение 6 (шести) рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 2.13. Порядка, на основании подпункта 6 пункта 2.5. Порядка 

принимает решение об отказе в предоставлении субсидии и письменно уведомляет Получателя о принятом решении с обоснованием причины отказа в предоставлении субсидии. 

2.16. Расторжение Соглашения возможно в случае: 

1) прекращения деятельности Получателя; 

2) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком; 

3) недостижения Получателем установленных настоящим Порядком показателей результативности и (или) нарушением Получателем требований, установленных в 

Соглашении, а также выявления фактов предоставления Получателем документов, содержащих недостоверную информацию в одностороннем порядке; 

4) признания утратившим силу настоящего Порядка; 

5) по соглашению сторон. 

2.17. Изменения, вносимые в Соглашение, осуществляются по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительного соглашения. 

Соглашение, дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе соглашение о расторжении Соглашения (при необходимости), заключаются в соответствии с типовой 

формой, установленной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, в порядке и в сроки, 

аналогичные установленным пунктами 2.6.,2.8-2.13 настоящего Порядка. 

2.18. В Соглашение включаются условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям, что в 

случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении. 

2.19. Перечисление субсидии Получателю субсидии осуществляется единоразово в сумме, определенной Соглашением, не позднее десятого рабочего дня после принятия 

Уполномоченным органом решения по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, в сроки, установленные в пункте 2.4. настоящего 

Порядка. 

2.20. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом на расчетный или корреспондентский счет, открытый Получателю субсидии в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

2.21. Получатель субсидии не имеет права за счет средств субсидии приобретать иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

2.22. В случае нарушения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет Чукотского 

муниципального района в порядке установленном пунктом 4.4. раздела 4 настоящего Порядка. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

3.1. Отчет о достижении результата, показателей, указанных в пункте 2.12 раздела 2 настоящего Порядка, Получатель субсидии предоставляет Уполномоченному органу в 

срок до 31 декабря текущего финансового года по форме, установленной в приложении 4 к настоящему Порядку. 

Получатель субсидии представляет отчетность, указанную в настоящем пункте, в Уполномоченный орган на адрес электронной почты Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, почтовым отправлением либо нарочным способом. 

3.2. Уполномоченный орган устанавливает в Соглашении сроки и формы представления Получателем субсидии дополнительной отчетности. 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ИХ НАРУШЕНИЕ 

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется Уполномоченным органом. 

4.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии проводится главным распорядителем как получателем бюджетных средств и 

органами муниципального финансового контроля. 

4.3. В случае нарушения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет Чукотского 

муниципального района. 

4.4. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган  в течение 10 дней со дня выявления случая нарушения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии направляют 

Получателю субсидии письменное уведомление об обнаруженном факте нарушений посредством почтовой связи или вручают уведомление лично; 

2) Получатель субсидии в течение 20 дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить в бюджет Чукотского муниципального района сумму 

финансовой поддержки, израсходованную не по целевому назначению и (или) незаконно; 

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

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

4.5. Оценка показателей предоставления субсидии осуществляется по итогам календарного года. 

Использование субсидии считается эффективным в случае, если показатель предоставления субсидии достигает установленного значения. 

4.6. В случае недостижения показателей предоставления субсидии, установленных пунктом 2.12. раздела 2 настоящего Порядка, Получатель субсидии осуществляет 

возврат субсидии в полном объеме. 

    Возврат не может превышать сумму субсидии, предоставленную Получателю. 

4.7. В случае недостижения показателей предоставления субсидии, возврат субсидии осуществляется в следующем порядке: 
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1) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления случая, определенного настоящим пунктом, направляет Получателю субсидии письменное 

уведомление об обнаруженном факте нарушения и сумме возврата; 

2) Получатель субсидии в течение 20 дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить субсидию в объеме средств, указанных в уведомлении, на 

лицевой счет Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу; 

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

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

 

                                            Приложение 1 к Порядку предоставления субсидии Обществу с ограниченной ответственностью 

«Фортуна» на финансовое возмещение затрат, связанных с подготовкой помещения для организации работы обсерватора и его 

дальнейшего функционирования на территории Чукотского муниципального района в период распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) за счет средств бюджета Чукотского муниципального района 

Заявка 

на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с подготовкой помещения для организации работы обсерватора и его дальнейшего функционирования  в 

период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Чукотского муниципального района 

Ознакомившись с условиями предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с подготовкой помещения для организации работы обсерватора и его 

дальнейшего функционирования  в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Чукотского муниципального района, 

_________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя) 

направляет документы для рассмотрения вопроса о предоставлении и перечисления указанной субсидии 

Сокращенное наименование организации:  

ИНН  

ОГРН  

СНИЛС (для ИП)  

Юридический (почтовый) адрес:  

Фактический (почтовый) адрес:  

Должность руководителя  

Ф.И.О. руководителя (полностью)  

Контактные телефоны  

Адрес электронной почты  

Банковские реквизиты для перечисления субсидии: 

Расчетный счет  

Наименование банка  

БИК  

Корреспондентский счет  

Сведения о наличии на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) помещения, отвечающего установленным требованиям к 

обсерватору и в котором планируется организация обсерватора: 

N п/п Наименование населенного пункта Чукотского 

автономного округа 

Адрес помещения 

под обсерватор 

Основание пользования помещением (собственное, аренда, субаренда частного или 

муниципального имущества) с указанием реквизитов документа-основания 

Коечная 

мощность 

     

Настоящим подтверждает, что: 

___________________________________________________________ 
(наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя) 

не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район средств, предоставленных, в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности; 

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (деятельность индивидуального предпринимателя не прекращена в качестве индивидуального 

предпринимателя); 

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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 процентов; 

не является получателем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствии с иными нормативными правовыми актами на 

цели, указанные в разделе 1 Порядка предоставления субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «Фортуна» на финансовое возмещение затрат, связанных с 

подготовкой помещения для организации работы обсерватора и его дальнейшего функционирования на территории Чукотского муниципального района в период распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) за счет средств бюджета Чукотского муниципального района, утвержденного Постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от _____ 2020 года N ____ (далее - Порядок). 

Даю согласие на осуществление Уполномоченным органом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

_______________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя) 

условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

К настоящему заявлению прилагаем: 

1) _________________________________________________________________, 

2) _________________________________________________________________ 

Руководитель организации 

________ __________________________ 
    подпись)           (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер организации 

________ __________________________ 
  (подпись)           (расшифровка подписи) 

МП (при наличии) 

"___" ________ 20 ___ год 

                                  

 Приложение 2 к Порядку предоставления субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «Фортуна» на 

финансовое возмещение затрат, связанных с подготовкой помещения для организации работы обсерватора и его дальнейшего 

функционирования  на территории Чукотского муниципального района в период распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) за счет средств бюджета Чукотского муниципального района 

 

Перечень 

документов и сведений, представляемых в составе заявки на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с подготовкой помещения для организации 

работы обсерватора и его дальнейшего функционирования  в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Чукотского 

муниципального района 

N п/п Наименование документа 

1.1. Справка налогового органа (по состоянию на любую дату в течение периода, равного 20 календарным дням, предшествующего дате подачи заявки для предоставления 

субсидии) о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей (оригинал) 

1.2. Копия документа о назначении руководителя на должность, заверенная подписью руководителя и печатью (при наличии печати) 

1.3. Копия документа, подтверждающего наличие на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) помещения, отвечающего 

установленным требованиям к обсерватору. В случае договора субаренды, согласие собственника на использование помещений в качестве обсерватора 

1.4. Копия документа об организации обсерватора (акт обследования технического состояния здания для организации работы временного обсерватора) 

                                    Приложение 3 к Порядку предоставления субсидии Обществу с ограниченной ответственностью 

«Фортуна» на финансовое возмещение затрат, связанных с подготовкой помещения для организации работы обсерватора и его 
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дальнейшего функционирования  на территории Чукотского муниципального района в период распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) за счет средств бюджета Чукотского муниципального района 

 

Плановый расчѐт 

субсидии на возмещение затрат, связанных с подготовкой помещения для организации работы обсерватора и его дальнейшего функционирования  в период 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Чукотского муниципального района 

____________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя) 

Адрес 

обсерватора 

Количество помещений, подготовленных 

для работы обсерватора 

Расходы на приобретение и 

доставку расходных материалов 

Расходы на выполнение работ по подготовке 

помещения для организации обсерватора 

Сумма расходов, 

рублей 

гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 = гр. 3 + гр. 4 

     

 

Документы, подтверждающие затраты прилагаю. 

 

Руководитель организации 

________ _______________________ 
  (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер организации 

________ _______________________ 
  (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

МП (при наличии) 

"___" ______ 20 ___ год 

 

 

                                  Приложение 4 к Порядку предоставления субсидии Обществу с ограниченной ответственностью 

«Фортуна» на финансовое возмещение затрат, связанных с подготовкой помещения для организации работы обсерватора и его 

дальнейшего функционирования  на территории Чукотского муниципального района в период распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) за счет средств бюджета Чукотского муниципального района 

Отчѐт 

о достижении результата 

____________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя) 

Адрес обсерватора Плановое количество помещений, подготовленных для работы обсерватора Фактическое количество помещений, подготовленных для работы обсерватора 

гр. 1 гр. 2 гр. З 

   

 

Руководитель организации 

________ _______________________ 
  (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер организации 

________ _______________________ 
  (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

МП (при наличии) 

"___" ________ 20 ___ год 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.12.2020  г. № 484 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 24.04.2019 года №126 

 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.04.2019 года № 126 «О рабочей группе по содействию развитию 

конкуренции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. Состав рабочей группы по содействию развитию конкуренции на территории Чукотского муниципального района 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 01.01.2020 года. 

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

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

 

Глава Администрации                                                                    Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 25.12.2020 г.№ 484 

 

                                              «Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 24.04.2019   г.№ 126 

 

Состав 

Рабочей группы по содействию развитию конкуренции на территории Чукотского муниципального района 

Председатель комиссии: 

Добриева Анна Алимбековна -  

 

 

Заместитель главы  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, начальник Управления 

финансов, экономики и имущественных муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Заместитель председателя комиссии: 

Ефимьева Ирина Юрьевна -  заместитель начальника Управления – начальник бюджетного отдела Управления финансов, экономики и имущественных 

муниципального образования чукотский муниципальный район 

Секретарь комиссии: 

Клачковская Ирина Алексеевна -  начальник отдела экономики  Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 
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Члены комиссии: 

Фирстов Валерий Григорьевич Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной 

политике - начальник ОМВУР, по делам ГО ЧС 

Бушмелев Алексей Геннадьевич Заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной политики, 

строительства, торговли и ЖКХ, начальник Управления промышленной политики 

Пенечейвуна Елена Анатольевна Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов 

Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Оттой Алексей Анатольевич Индивидуальный предприниматель крестьянско-фермерского хозяйства 

Потехин Сергей Александрович -  Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью “Лаврентьевское” 

Макаренко Дмитрий Александрович -  Исполняющий обязанности директора Муниципального унитарного предприятия «Айсберг 

Псел Валентина Алексеевна - Индивидуальный предприниматель, представитель предпринимателей в Чукотском районе  

Тонкий Сергей Александрович  - Исполняющий обязанности директора Муниципального унитарного предприятия “Заполярье”  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.12.2020 г. № 485 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 г. № 

712 

 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района» 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 г. № 712 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

изложить в новой редакции согласно приложению 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 А.Г. Бушмелѐва. 

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

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко  

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.12.2020 г 

№ 485 

                                  «Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «16» декабря 

2019 г. № 485 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020-2022 

ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2019 год 

ПАСПОРТ  

Муниципальной программы 

«Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

 

Наименование Программы 

 

 

Основание для разработки 

Программы 

 

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2020-2022 годы»  (далее - Программа). 

 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  20.11.2019 года № 344-рг «О 

разработке муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» 

 

Муниципальный заказчик 

Программы 

 

Основной разработчик 

 

Исполнитель Программы 

 

 

 

Цель Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

субъект коммунальной инфраструктуры организация жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Решение проблемы сохранения и улучшения качества межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» общего 

пользования местного значения, расположенной на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

доведение  ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям 

 

Задачи Программы 

 

 

 

 

Целевые индикаторы (показатели) 

Программы 

 

- приведение в качественное состояние межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» общего пользования местного 

значения, расположенной на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- обеспечение качественного содержания межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» общего пользования местного 

значения, расположенной на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Удельный вес отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры в общем количестве объектов инфраструктуры Чукотского 

муниципального района 

 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

 

Объемы и  источник финансирования 

Программы 

2020-2022 годы (без разделения на этапы) 

 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 91 866,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 28 862,5 тыс. руб.; 

 2021 год –  31 501,8  тыс. руб.; 

2022 год –  31 501,8  тыс. руб., 

из них: 

средства окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
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2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 91 866,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 28 862,5 тыс. руб.; 

2021 год – 31 501,8 тыс. руб.; 

2022 год – 31 501,8 тыс. рублей;  

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район всего 21 644,8 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2020 год – 6 471,4 тыс. руб.; 

2021 год – 7 586,7 тыс. руб.;  

2022 год – 7 586,7 тыс. руб. 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

 

Основные мероприятия 1. Содержание межселенных дорог, в том числе: 

1). Содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

2). Субсидия на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

2. Ремонт участков межселенных дорог, в том числе: 

1). Ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

2). Субсидия на ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы 

Приведение технического состояния межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» общего пользования местного 

значения, расположенной на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район до уровня соответствующего 

нормативным требованиям. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

Для стабильного и качественного развития территорий сельских поселений Чукотского муниципального района необходимо осуществление мер по повышению уровня и 

качества жизни населения, поддержанию в технически исправном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

На территории Чукотского муниципального действует одна межпоселенческая автомобильная дорога «Лаврентия-Лорино» общего пользования местного значения, 

протяженностью 39,945 км.  

Вопрос ремонта и технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район является одной из основных проблем Чукотского муниципального района  на протяжении последнего десятилетия. Основная причина – износ 

дорожного полотна, стремительный рост числа машин и нехватка средств на проведение ремонтных работ. 

Нормативный межремонтный срок службы дорожного полотна автодорог и внутриквартальных проездов - 10 лет (Свод правил СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги" 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* 

(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 266). 

В целях обеспечения прав и законных интересов населения, организаций и предприятий Чукотского муниципального района существует  необходимость в ремонте 

межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» общего пользования местного значения, ввиду нахождения в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно 

отражается на безопасности при ее эксплуатации. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью настоящей Программы является решение проблемы сохранения и улучшения качества межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

общего пользования местного значения, расположенной на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, доведение  ее технического состояния до 

уровня, соответствующего нормативным требованиям. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

- приведение в качественное техническое состояние межпоселенческой автомобильной дороги; 

- обеспечение качественного содержания межпоселенческой автомобильной дороги; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  между населенными пунктами.  

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Срок реализации Программы рассчитан на 2020 - 2022 годы (без разделения на этапы). 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Система мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования определена в приложении 1 к настоящей Программе. 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 91 866,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 28 862,5 тыс. руб.; 

2021 год –  31 501,8  тыс. руб.; 

2022 год –  31 501,8  тыс. руб., 

из них: 

средства окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 91 866,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 28 862,5 тыс. руб.; 

2021 год – 31 501,8 тыс. руб.; 

2022 год – 31 501,8 тыс. рублей;  

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район всего 21 644,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 6 471,4 тыс. руб.; 

2021 год – 7 586,7 тыс. руб.;  

2022 год – 7 586,7 тыс. руб. 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 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. 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

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

рамках реализации мероприятий Программы.  

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование целевых индикаторов и показателей Ед. изм. 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 

Удельный вес отремонтированных автомобильных дорог общего значения  Чукотского муниципального района в общем 

количестве автомобильных дорог общего значения Чукотского муниципального района, требующих ремонта на указанный период 

времени  

% 0,0 0,0 0,0 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

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

Исполнителем Программы является субъект коммунальной инфраструктуры организация жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район. 

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

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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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: улучшение благоустройства и технического состояния автомобильной дороги общего 

пользования местного значения «Лаврентия-Лорино», расположенной на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

  Приложение 1 

к Программе «Развитие дорожной деятельности на 

территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020-2022 

ГОДЫ» 

 

всего
в т.ч. дорожного 

фонда
1 2 3 4 5 6 7 8

2020-2022 91 866,1 0,0 91 866,1 21 644,8 0,0

2020 28 862,5 0,0 28 862,5 6 471,4 0,0

2021 31 501,8 0,0 31 501,8 7 586,7 0,0

2022 31 501,8 0,0 31 501,8 7 586,7 0,0

2020-2022 47 945,4 0,0 47 945,4 21 644,8 0,0

2020 16 443,6 0,0 16 443,6 6 471,4 0,0

2021 15 750,9 0,0 15 750,9 7 586,7 0,0

2022 15 750,9 0,0 15 750,9 7 586,7 0,0

2020-2022 3 001,9 0,0 3 001,9 0,0 0,0

2020 3 001,9 0,0 3 001,9 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020-2022 44 943,5 0,0 44 943,5 21 644,8 0,0

2020 13 441,7 0,0 13 441,7 6 471,4 0,0

2021 15 750,9 0,0 15 750,9 7 586,7 0,0

2022 15 750,9 0,0 15 750,9 7 586,7 0,0

2020-2022 43 920,7 0,0 43 920,7 0,0 0,0

2020 12 418,9 0,0 12 418,9 0,0 0,0

2021 15 750,9 0,0 15 750,9 0,0 0,0

2022 15 750,9 0,0 15 750,9 0,0 0,0

2020-2022 580,0 0,0 580,0 0,0 0,0

2020 580,0 0,0 580,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020-2022 43 340,7 0,0 43 340,7 0,0 0,0

2020 11 838,9 0,0 11 838,9 0,0 0,0

2021 15 750,9 0,0 15 750,9 0,0 0,0

2022 15 750,9 0,0 15 750,9 0,0 0,0

2.2

Субсидия на ремонт участков межпоселенческой

автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Иные

бюджетные ассигнования)

1.2

Субсидия на содержание межпоселенческой автомобильной 

дороги «Лаврентия-Лорино» (Иные бюджетные 

ассигнования)

2
Основное мероприятие «Ремонт участков межселенных

дорог»                                                                                 

2.1

Ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги

«Лаврентия-Лорино» (Изготовление проектно-сметной

документации на выполнение ремонта участков

межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-

Лорино»)

Итого по Муниципальной программе 

1 Основное мероприятие «Содержание межселенных дорог»

1.1

Содержание межпоселенческой автомобильной дороги

«Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

№  п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия, 

ведомственной целевой программы

Период 

реализации 

(годы)

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей

всего

в том числе средства:

окружного 

бюджета

муниципального бюджета
бюджета сельских 

поселений


