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№ 22-2 от 28 Мая 2021 года  
 

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Подпрограммы  
Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление промышленной политики Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный  район. 

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

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 
 

Таблица 6 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы  «Развитие водохозяйственного комплекса» Муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» (далее – 

Муниципальная программа) 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Связь с основным мероприятием, 

ведомственной целевой программой 2020 2021 2022 

Подпрограмма  «Развитие водохозяйственного комплекса» 

1. Доля населения Чукотского муниципального района, 

обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения 

% 0 0 75,5 «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) объекта 

питьевого водоснабжения) 

2. Реконструкция станции водоподготовки в с. Лаврентия шт. 0 0 0 «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) объекта 

питьевого водоснабжения) 

3. Капитальный ремонт водосливной плотины на оз. 

Глубокое с. Лаврентия 

 

шт. 0 0 0 «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) объекта 

питьевого водоснабжения) 

4. Создание объектов питьевого водоснабжения шт. 0 2 0 «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на реализацию 

мероприятий по созданию объектов питьевого водоснабжения) 

5 Количество приобретаемой техники и оборудования Шт. 0 1 0 Субсидии на софинансирование расходных обязательств по 

исполнению полномочий органов местного самоуправления в 

сфере водоснабжения и водоотведения 

Таблица 7. Мероприятия Подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» 

№ 

п/п 

Наименование 

направления, раздела, 

мероприятия 

Характе

ристики 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей % 

софи

нанси

рован

ия 

предп

рияти

я 

ЖКХ 

Всего В том числе по годам В том числе средства: 

2020 2021 2022 

Федерального бюджета Окружного бюджета 

Средства 

муниципальных 

образований 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2020 год 

1 

Капитальный ремонт 

резервуаров чистой 

воды в с. Лаврентия 

ремонт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

не 

менее 

5 

2 

Реконструкция 

станции 

водоподготовки с. 

Лаврентия 

ПСД* 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

не 

менее 

5 

Всего  реализуемых мероприятий в 

2020 году 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

2021 год 

1 

Реконструкция 

станции 

водоподготовки с. 

Лаврентия 

реконстр

укция 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не 

менее 

5 

2 

Капитальный ремонт 

водосливной плотины 

на озере Глубокое 

 с. Лаврентия 

ремонт  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

не 

менее 

5 

3 

Создание объектов 

питьевого 

водоснабжения 

приобре

тение 
27194,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

27059,

0 
0,0 0,0 27,1 

108,

8 

не 

менее 

0,4 

4 

Строительство 

водоочистных 

сооружений с. Лорино 

Разработ

ка ПСД* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не 

менее 

5 

5 

Строительство 

водоочистных 

сооружений с. 

Лаврентия   

Разработ

ка ПСД* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не 

менее 

5 

 

6 

Строительство 

водозаборного 

сооружения с. Лорино 

Разработ

ка ПСД* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не 

менее 

5 

7 

Строительство 2-й 

линии водоотведения 

с. Лаврентия 

Разработ

ка ПСД* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не 

менее 

5 

8 
Замена участка 

водоотведения с. 

Разработ

ка ПСД* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не 

менее 
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№ 

п/п 

Наименование 

направления, раздела, 

мероприятия 

Характе

ристики 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей % 

софи

нанси

рован

ия 

предп

рияти

я 

ЖКХ 

Всего В том числе по годам В том числе средства: 

2020 2021 2022 

Федерального бюджета Окружного бюджета 

Средства 

муниципальных 

образований 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Лорино 5 

9 

Основное 

мероприяти: 

«Обеспечение 

питьевой водой 

населения» 

(Исполнение 

полномочий органов 

местного 

самоуправления в 

сфере водоснабжения 

и водоотведения) 

Приобре

тение 

техники 
6561,3 0,0 6561,3 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6210,0 0,0 0,0 6,3 

345,

0 

не 

менее 

5 

Всего  реализуемых мероприятий в 

2021 году 
33756,2 0,0 

33756,

2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

33269,

0 
0,0 0,0 33,4 453,8  

2022 год  

1 

Строительство 

водоочистных 

сооружений с. Лорино 

строител

ьство 
55 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

55 800,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не 

менее 

5 

2 

Строительство 

водоочистных 

сооружений с. 

Лаврентия   

 

строител

ьство 
59 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

59 500,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не 

менее 

5 

 

3 

Строительство 

водозаборного 

сооружения с. Лорино 

строител

ьство 
56 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

56 000,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не 

менее 

5 

4 

Строительство 2-й 

линии водоотведения 

с. Лаврентия 

строител

ьство 
18 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18 000,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не 

менее 

5 

5 

Замена участка 

водоотведения с. 

Лорино 

ремонт 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не 

менее 

5 

Всего  реализуемых мероприятий в 

2022 году 
197 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

197 30

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

                *ПСД – проектно-сметная документация                                                                                                                                             .» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.05.2021 г № 189 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение (выкуп) жилого помещения 

во вновь построенных жилых домах в сельском поселении Лаврентия,   заключаемого в 2021 году в целях обеспечения 

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

родителей, жилым помещением 

 

Руководствуясь статьѐй 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в целях реализации Закона Чукотского автономного округа от 22 октября 2009 года №126-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления Чукотского автономного округа государственными полномочиями Чукотского автономного округа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район,   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что начальная (максимальная) цена муниципального контракта на приобретение (выкуп) жилого помещения во вновь построенных жилых домах, 

заключаемого в целях обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилым 

помещением, в 2021 году составляет 192 000,00 рублей за один квадратный метр общей площади жилого помещения, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) по результатам запроса коммерческих предложений о стоимости приобретения одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории сельского 

поселения Лаврентия для жилых домов с металлическим каркасом, с заполнением проемов SIP-панелями, панелями и (или) плитами аналогичных конструкций, приобретаемого у 

застройщика, согласно прилагаемому расчету (Приложение №1).  

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (М.Ю.Каменчук).  

 

Глава  Администрации                           Л.П.Юрочко  

Приложение №1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.05.2021 г № 

189 

РАСЧЕТ 

стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения во вновь построенных жилых домах в сельском поселении Лаврентия, приобретаемого в целях обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Для расчета начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях реализации Закона Чукотского автономного округа от 22 

октября 2009 года №126-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Чукотского автономного округа государственными полномочиями Чукотского автономного округа 

по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

произведен расчет стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения во вновь построенных жилых домах в сельском поселении Лаврентия, приобретаемого в 

целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Для расчета использовалась следующая информация: 

- ценовая информация, полученная путем проведения изучения рынка по инициативе заказчика в целях получения ценовой информации, необходимой для определения 

начальной (максимальной) цены контракта. 

Поиск ценовой информации осуществлен путем сопоставления  рыночных цен (анализа рынка) по результатам запроса коммерческих предложений о стоимости 

приобретения одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории сельского поселения Лаврентия для жилых домов с металлическим каркасом, с 

заполнением проемов SIP-панелями, панелями и (или) плитами аналогичных конструкций, приобретаемого у застройщика.  

1. Источники информации: 

№ п/п Участники исследований Предмет исследования 
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1 Поставщик № 1 Стоимость приобретения одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории сельского 

поселения Лаврентия для жилых домов с металлическим каркасом, с заполнением проемов SIP-панелями, панелями и 

(или) плитами аналогичных конструкций, приобретаемого у застройщика 
2 Поставщик № 2 

3 Поставщик № 3 

                                                                      2. Результаты изучения рынка: 

Наименование предмета закупки Ед. 

измерен

ия 

Цена участника исследования (руб.) с НДС Средняя арифметич. 

цена товара 

(работы, услуги) 

Поставщик  № 1 Поставщик № 2 Поставщик № 3 

192 000,00  

Стоимость приобретения одного 

квадратного метра общей площади 

жилого помещения на территории 

сельского поселения Лаврентия 

для жилых домов с металлическим 

каркасом, с заполнением проемов 

SIP-панелями, панелями и (или) 

плитами аналогичных 

конструкций, приобретаемого у 

застройщика 

Руб. 

150 000,00 

(Предложение 

от _______ № ____) 

192 000,00 

(Предложение 

от _______ № ____) 

234 000,00 

(Предложение 

от ______ г. № _____) 

1. Стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения во вновь построенных жилых домах в сельском поселении Лаврентия, приобретаемого в целях 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определяем 

исходя из сложившейся стоимости жилых помещений в ценах на 1 января 2021 год и общей площади жилого помещения: 

2. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете, определим коэффициент вариации по формуле: 

                                   

где:   - коэффициент вариации;   

 - среднее квадратичное отклонение; 

 - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером I; 

 - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 

 - количество значений, используемых в расчете.  

 

Коэффициент вариации равен: 

= 26,79 %    

Коэффициент вариации меньше 33%, следовательно, совокупность значений, используемых в расчете, является однородной. 

           4.  Расчет стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения во вновь построенных жилых домах в сельском поселении Лаврентия, приобретаемого в целях 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2021 году 

методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) производим по формуле: 

, 

где: 

 - стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

n - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации; 

 -  цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета 

цен товаров к текущему уровню цен. 

НМЦК 
рын.

  = 1/3*(150 000 + 192 000 + 234 000) = 192 000 рублей/м
2
 

5. Следовательно, стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения во вновь построенных жилых домах в сельском поселении Лаврентия, 

приобретаемого в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в 2021 году составляет 192 000 рублей/м
2
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.05.2021 г № 190 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 14.03.2019 года № 60   

 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2019 г. № 60 «Об утверждении порядка 

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

возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг» следующие изменения: 

1.1. Название Постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовую поддержку субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских 

населенных пунктах Чукотского муниципального района»; 

1.2. подпункт 1) пункта 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на финансовую поддержку субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность 

в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района»; 

1.3. Порядок предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских населѐнных пунктах Чукотского 

муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

Глава Администрации                                                                  Л.П.Юрочко 

 «Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.05.2021 г № 190 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  14.03. 2019 года № 60 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии на финансовую поддержку субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских населѐнных пунктах 

Чукотского муниципального района  

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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 4 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на финансовую поддержку субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских 

населѐнных пунктах Чукотского муниципального района (далее – Порядок, Субсидия), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами 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», Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих 

деятельность в сельской местности, установленным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. N 410 "Об утверждении Государственной 

программы "Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа", решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год,  

1.2. Субсидия носит заявительный характер и предоставляется из средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности» (далее Мероприятие) Подпрограммы 

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

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

утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2018 года №  520 (далее-Программа) на безвозмездной и 

безвозвратной основе, по результатам рассмотрения заявок на получение Субсидии - субъектам предпринимательской деятельности (далее – Получатель субсидии, Получатели 

субсидии). 

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

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

1.3.Субсидия предоставляется на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельских населенных пунктах, в 

целях возмещения затрат: 

1.3.1. по оплате коммунальных услуг, потребленных в процессе ведения предпринимательской деятельности на объектах недвижимости, за исключением жилых 

помещений (здания, строения, сооружения, помещения и т.д.), используемых для осуществления предпринимательской деятельности и расположенных в населенных пунктах 

Чукотского муниципального района (далее – объекты недвижимости): 

а)  за ноябрь - декабрь года, предшествующего текущему финансовому году (в случае получения поддержки за январь - октябрь в году, предшествующем текущему), за 

январь – декабрь года, предшествующего текущему финансовому году (в случае не получения поддержки в году, предшествующем текущему); 

б) за январь - октябрь текущего финансового года; 

1.3.2. по уплате арендной платы за объекты недвижимости, за исключением объектов недвижимости, находящихся в государственной и (или) муниципальной 

собственности (в том числе закрепленных на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями) 

за апрель – декабрь 2020 года. 

1.4. Целями предоставления Субсидии являются: 

1) финансовое обеспечение (возмещение) затрат субъектов предпринимательской деятельности по оплате коммунальных услуг, потребленных в процессе ведения 

предпринимательской деятельности в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района; 

2)     создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности Чукотского муниципального района. 

1.5. К коммунальным услугам в целях настоящего Порядка относятся услуги электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления 

(теплоснабжения) или твердого топлива при наличии печного отопления (далее – коммунальные услуги). 

1.6. Финансовая поддержка в форме субсидии предоставляется каждому обратившемуся в Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее-Уполномоченный орган) субъекту предпринимательской деятельности, относящемуся к соответствующей 

категории субъектов предпринимательской деятельности, имеющих право на предоставление субсидии и осуществляющих деятельность на территории Чукотского 

муниципального района, в соответствии с настоящим Порядком, при условии соблюдения субъектом предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в 

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

1.7. 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. 

 1.8. К субъектам предпринимательской деятельности в целях применения подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Порядка  относятся не осуществляющие деятельность в 

сфере добычи полезных ископаемых и (или) реализации полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых), и (или) генерацию и (или) 

транспортировку коммунальных ресурсов, и имеющие на праве собственности, ином законном основании для владения, пользования и распоряжения объекты недвижимости: 

1) индивидуальные предприниматели; 

2) юридические лица (за исключением хозяйственных товариществ и обществ, доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо 

муниципального образования в уставных (складочных) капиталах которых превышает 25 процентов, а также государственных или муниципальных унитарных предприятий, 

некоммерческих корпоративных организаций, некоммерческих унитарных организаций); 

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

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

1.9. К субъектам предпринимательской деятельности в целях применения подпункта 1.3.2 пункта 1.3 настоящего Порядка относятся индивидуальные предприниматели и 

юридические лица (за исключением хозяйственных товариществ и обществ, доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального 

образования в уставных (складочных) капиталах которых превышает 25 процентов, а также государственных или муниципальных унитарных предприятий, некоммерческих 

корпоративных организаций, некоммерческих унитарных организаций), использующие на праве аренды (субаренды) объекты недвижимости, за исключением находящихся в 

государственной и (или) муниципальной собственности (в том числе закрепленных на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за государственными и 

муниципальными предприятиями и учреждениями), для осуществления предпринимательской деятельности в сфере общественного питания (класс 56 «Деятельность по 

предоставлению продуктов питания и напитков» раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОК 029-2014). 

       1.10. Критериями отнесения субъектов предпринимательской деятельности к Получателю Субсидии, являются: 

        1) осуществление предпринимательской деятельности в сельской местности Чукотского муниципального района; 

        2) наличие в населенном пункте, расположенном в сельской местности Чукотского муниципального района, на праве собственности, ином законном основании для владения, 

пользования и распоряжения объектов недвижимости (здания, строения, сооружения, помещения и т.д.), используемые для осуществления предпринимательской деятельности. 

1.11. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в 

разделе единого портала) при формировании проекта решения о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район,  проекта решения о внесении изменений 

в решение о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район (при наличии технической возможности). 

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии 

2.1. Проведение отбора Уполномоченным органом осуществляется в форме запроса предложений на основании предложений (заявок), направленных участниками отбора 

для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям и (или) критериям отбора и очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе. 

2.2. Объявление о проведении отбора (далее – объявление) размещается Уполномоченным органом на официальном сайте Чукотского муниципального района 

www.chukotraion.ru, а также на едином портале  ежеквартально до 01 числа начала каждого  квартала соответствующего финансового года. 

Объявление должно содержать следующую информацию: 

- срок проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) предложений  (заявок) участников отбора), который не может быть меньше 30 календарных 

дней, следующих за днем размещения объявления; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты главного распорядителя бюджетных средств: 

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

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

контактные телефоны для справок: 

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

e-mail: uf@chukotraion.ru; 

e-mail: eko@chukotraion.ru. 

- цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка, а также результатов предоставления субсидий в соответствии с пунктом 3.12 

настоящего Порядка; 

- доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором обеспечивается 

проведение отбора; 

- требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их 

соответствия указанным требованиям; 

- порядок подачи предложений (заявок) участниками отбора и требования, предъявляемые к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых участниками отбора, 

в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка; 

- порядок отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядок возврата предложений (заявок) участников отбора, определяющий в том числе основания для возврата 

предложений (заявок) участников отбора, порядок внесения изменений в предложения (заявки) участников отбора в соответствии с подпунктом 5 пункта 2.6 настоящего Порядка; 

- правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора в соответствии с пунктами 2.4.1 – 2.5 настоящего Порядка; 
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- порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления, даты начала и окончания срока такого предоставления, в соответствии с подпунктом 7 

пункта 2.6 настоящего Порядка; 

- срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение (договор) о предоставлении субсидии (далее –  соглашение) в соответствии с 

подпунктом 4 пункта 2.6 настоящего Порядка; 

- условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.6 настоящего Порядка; 

- дату размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте главного распорядителя в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Порядка; 

- контактные данные (Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты) ответственного за прием документов на получение субсидии Упономоченного органа. 

2.3. Участник отбора должен соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, следующим требованиям: 

у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

у участника отбора 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 муниципальный образованием Чукотский муниципальный район; 

участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе или главном бухгалтере участника отбора, являющегося 

юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора; 

участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 

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

участники отбора не должны получать средства из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на основании иных нормативных правовых 

актов на цели, установленные пунктом 1.4 раздела 1 настоящего Порядка. 

          наличие в населенном пункте, расположенном в сельской местности Чукотского муниципального района, на праве собственности, ином законном основании для владения, 

пользования и распоряжения объектов недвижимости (здания, строения, сооружения, помещения и т.д.), используемые для осуществления предпринимательской деятельности. 

2.4. Для участия в отборе участники представляют в Уполномоченный орган следующие документы: 

1) Предложение (заявку) на участие в предварительном отборе на предоставление субсидии по форме, согласно Приложению 1 к настоящему Порядку, содержание 

которой включает в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об участнике отбора, о подаваемом 

участником отбора предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных 

(для физического лица); 

2) выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; 

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

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

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

государственного реестра юридических лиц (оригинал); 

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

6)        копию уведомления кредитной организации об открытии расчетного счета, заверенная подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

7)        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);      

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

2.4.1. В ходе рассмотрения и оценки представленных предложений (заявок) Уполномоченный орган проводит сопоставление документов, представленных участником 

отбора, и содержащейся в них информации, и требований, содержащихся в объявлении, в срок не более 5-ти рабочих дней со дня окончания приема документов.  

2.5. Основаниями для отклонения предложения (заявки) участника отбора на стадии рассмотрения и оценки предложений (заявок) являются: 

несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3 настоящего Порядка; 

несоответствие представленных участником отбора предложений (заявок) и документов  требованиям к предложениям (заявкам) участников отбора, установленным в 

объявлении о проведении отбора; 

недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

подача участником отбора предложения (заявки) после даты и (или) времени, определенных для подачи предложений (заявок).  

2.6. Уполномоченным органом проводится отбор получателей субсидий в следующем порядке: 

1) В случае выявления замечаний Уполномоченным органом к Предложению (заявке) и прилагаемым к нему документам, осуществляется возврат Предложения (заявки) и 

прилагаемых документов с указанием необходимости внесения изменений в течение одного рабочего дня с даты получения Предложения (заявки), но не позднее даты окончания 

отбора; 

2) Со дня окончания отбора и предоставлением получателями субсидии документов, указанных в пункте 2.4. раздела 2 настоящего Порядка в течение пяти рабочих дней 

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

3) Комиссия в течение пяти рабочих дней с момента ее утверждения приказом,  проводит рассмотрение документов на предмет соответствия документов требованиям, 

определенным подпунктом 5 пункта 2.6 настоящего Порядка, дает рекомендации в форме протокола о предоставлении субсидии либо рекомендации об отказе в предоставлении 

субсидии претендентам с указанием оснований для отказа, установленных пунктом 3.3 настоящего раздела. 

4) На основании протокола Комиссии  принимается решение о предоставлении Субсидии и заключении Соглашения или об отказе в предоставлении Субсидии, которое 

оформляется в форме Приказа Уполномоченного органа. Приказ должен содержать информацию о соответствии (несоответствии) документов претендентов требованиям, 

определенным подпунктом 5 пункта 2.6 настоящего Порядка. 

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения подготавливает соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район субсидии на финансовую поддержку субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских населѐнных 

пунктах Чукотского муниципального района и направляет его на подписание победителю (победителям) отбора, которое он(они) должны подписать в течение семи дней с даты его 

получения. 

Победитель Запроса предложений признается уклонившимся от заключения соглашения в случае, если в течение семи дней с даты его получения, не направил 

подписанное соглашение в Уполномоченный орган. 

5) Порядок подачи предложений (заявок) на участие в запросе предложений:  

 Подача предложений (заявок) на участие в запросе предложений осуществляется по электронной почте e-mail: uf@chukotraion.ru, e-mail: eko@chukotraion.ru.  

Предложение (заявка) на участие в запросе предложений в электронной форме сканированной копии подается по электронной почте e-mail: uf@chukotraion.ru, e-mail: 

eko@chukotraion.ru, с последующей досылкой оригинала почтовым отправлением, в срок, который установлен в объявлении о проведении отбора. 

Получатели несут ответственность за достоверность документов, сведений в документах, представляемых в целях получения субсидии, в соответствии с действующим 

законодательством. 

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

однозначно истолковать содержание документов. 

Участники отбора вправе отозвать предложение (заявку) в течение трех дней с даты подачи предложения (заявки) направив об этом уведомление Уполномоченному 

органу, но не позднее даты окончания отбора. 

Участники отбора вправе внести изменения в предложение (заявку) и направить в Уполномоченный орган повторно, но не позднее даты окончания отбора. 

6) Срок подачи предложений (заявок) на участие в запросе предложений с момента размещения объявлений о проведении Запроса предложений ежеквартально на 

официальном сайте:  

до «20»  февраля текущего года; 

до «20»  апреля текущего года; 

до «20»  июля текущего года; 

до «20»  октября текущего года. 

Дата и время окончания срока подачи предложений (заявок) на участие в запросе предложений   

-17 часов 00 минут «20»  февраля  текущего года; 

-17 часов 00 минут «20»  апреля  текущего года; 

-17 часов 00 минут «20»  июля текущего года; 

-17 часов 00 минут «20»  октября  текущего года. 

Дата и время рассмотрения предложений  

- в 17 часов 00 минут «21»  февраля текущего года; 

- в 17 часов 00 минут «21»  апреля текущего года; 

- в 17 часов 00 минут «21»  июля текущего года; 

- в 17 часов 00 минут «21»  октября текущего года. 
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7) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления: 

Получатель(ли) субсидии могут обратиться к Уполномоченному органу за получением разъяснений в устной или письменной форме 

с 05 марта 9 часов до 30 марта 17 часов  

с 05 мая 9 часов до 30 мая 17 часов  

с 05 августа 9 часов до 30 августа 17 часов  

с 05 ноября 9 часов до 30 ноября 17 часов по адресу: 

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

контактные телефоны для справок: 

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

e-mail: uf@chukotraion.ru; 

e-mail: eko@chukotraion.ru. 

2.7. Решение о признании участника отбора победителем отбора оформляется Приказом Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.8.  Информация о результатах рассмотрения предложений (заявок) размещается на официальном сайте Чукотского муниципального района www.chukotraion.ru, а 

также на едином портале  не позднее 14 календарных дней с даты определения победителя отбора. 

Информация о результатах рассмотрения предложений (заявок) должна содержать следующую информацию: 

дату, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок); 

информацию об участниках отбора, предложения (заявки) которых были рассмотрены; 

информацию об участниках отбора, предложения (заявки) которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении 

отбора, которым не соответствуют такие предложения (заявки); 

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии. 

3. Условия и порядок предоставления субсидии 

3.1. Соглашение заключается при соответствии Получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, 

требований в соответствии с пунктом 2.3 Раздела 2 настоящего Порядка, которые подтверждаются Предложением (заявкой), установленной подпунктом 1 пункта 2.4 настоящего 

Порядка. 

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

предоставлении финансовой поддержки, ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за октябрь текущего года - до 1 ноября текущего 

финансового года, за ноябрь, декабрь текущего года – до 5 февраля следующего финансового года) представляют в Уполномоченный орган заявление согласно приложения 2 о 

перечислении субсидии с приложением: 

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

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

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

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

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

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

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

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

запрашивается субсидия; 

копий документов, подтверждающих оплату субъектом предпринимательской деятельности арендной платы для возмещения затрат согласно подпункта 1.3.2 пункта 1.3. 

раздела 1. 

          3.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.3. настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

2) установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации; 

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

настоящего Порядка; 

4) не поступление в Уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 3.15. 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. 

3.4. Размер субсидии Получателю субсидии, осуществляющему деятельность в сельской местности, определяется по следующей формуле: 

О = V + А,  

где: 

V – возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг, потребленных в процессе ведения предпринимательской деятельности на объектах недвижимости (далее – 

возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг), рублей; 

А – возмещение части затрат на уплату арендной платы за объекты недвижимости, за исключением находящихся в государственной и (или) муниципальной 

собственности (в том числе закрепленных на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями),  

используемые для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.9. раздела 1 Порядка (далее – возмещение части затрат на уплату арендной платы), рублей. 

3.5. расчет размера возмещения части затрат на уплату арендной платы (А) субъекту предпринимательской деятельности: 

1) использующему объект недвижимости (без предоставления данного объекта недвижимости или его части в аренду (субаренду)) и оплачивающему арендную плату 

арендодателю (субарендодателю) в соответствии с договором аренды (субаренды), в котором арендная плата (стоимость аренды (субаренды)) указана без включения в нее 

стоимости коммунальных (эксплуатационных) услуг), определяется по формуле: 

А = Д х Сндс х (Пвд / Побщ) х 80%, 

где: 

Д – фактические (плановые) расходы на уплату арендной платы в соответствии с действующим договором аренды (субаренды) за объекты недвижимости за период, 

указанный в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 Порядка, рублей; 

Сндс - ставка налога на добавленную стоимость, участвующая в формуле в случае применения арендодателем (субарендодателем) общей системы налогообложения; 

Пвд - площадь объекта недвижимости, используемая для осуществления деятельности в сфере общественного питания, кв. м (в случае, если на данном объекте 

недвижимости осуществляется и иная деятельность, отличная  от сферы общественного питания); 

Побщ - общая площадь объекта недвижимости, указанного в договоре аренды (субаренды), заключенном с арендодателем (субарендодателем), кв. м (в случае, если на 

данном объекте недвижимости осуществляется и иная деятельность, отличная  от сферы общественного питания); 

80% - процент возмещения расходов на уплату арендной платы субъекту предпринимательской деятельности; 

2) использующему объект недвижимости (без предоставления данного объекта недвижимости или его части в аренду (субаренду)) и оплачивающему арендную плату 

арендодателю (субарендодателю) в соответствии с договором аренды (субаренды), в котором арендная плата (стоимость аренды (субаренды)) указана с включением в нее 

стоимости коммунальных (эксплуатационных) услуг, определяется по формуле: 

А = ((Оо х Сндс) - (Оо x Сндс x 55%)) х 80%, 

где: 

Оо - арендная плата, выставленная арендодателем (субарендодателем) арендатору (субарендатору) в соответствии с заключенным договором аренды (субаренды) объекта 

(части объекта) недвижимости, за период, указанный в подпункте 2 пункта 3 раздела 1 «Общие положения» Порядка - в случае включения коммунальных (эксплуатационных) 

услуг в договоре аренды (субаренды) в стоимость аренды (без выделения стоимости коммунальных (эксплуатационных) услуг), рублей; 

Сндс - ставка налога на добавленную стоимость, участвующая в формуле в случае применения арендодателем (субарендодателем) общей системы налогообложения; 

55% - процент возмещения расходов субъекта предпринимательской деятельности на оплату коммунальных услуг, процентов; 

80% - процент возмещения расходов на уплату арендной платы субъекту предпринимательской деятельности; 

3) использующему объект недвижимости (без предоставления данного объекта недвижимости или его части в аренду (субаренду)) и оплачивающему арендную плату 

арендодателю (субарендодателю) в соответствии с договором аренды (субаренды), в котором арендная плата (стоимость аренды (субаренды)) указана с включением в нее 

стоимости отдельных видов коммунальных (эксплуатационных) услуг и оплаты других видов коммунальных (эксплуатационных) услуг согласно потребленных объемов 

коммунальных ресурсов, определяется по формуле: 

А= ((Оо х Сндс) - (Оо х Сндс х К х 11%)) х 80%, 

где: 

Оо - арендная плата, выставленная арендодателем (субарендодателем) арендатору (субарендатору) в соответствии с заключенным договором аренды (субаренды) объекта 

(части объекта) недвижимости, за период, указанный в подпункте 2 пункта 3 раздела 1 «Общие положения» Порядка - в случае включения части коммунальных 

(эксплуатационных) услуг в договоре аренды (субаренды) в стоимость аренды (без выделения стоимости коммунальных (эксплуатационных) услуг), рублей; 

Сндс - ставка налога на добавленную стоимость, участвующая                      в формуле в случае применения арендодателем (субарендодателем) общей системы 

налогообложения; 
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К - количество видов коммунальных ресурсов из пяти подлежащих              к возмещению при централизованном отоплении (электрическая энергия, тепловая энергия, 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение), оплата за потребление которых осуществляется субъектом предпринимательской деятельности без учета 

потребленных объемов коммунальных ресурсов (в твердой сумме)); 

11% - процент возмещения расходов субъекта предпринимательской деятельности затрат на оплату коммунальных услуг, процентов; 

80% - процент возмещения расходов на уплату арендной платы субъекту предпринимательской деятельности; 

3.6. Требования к расчету размера возмещения части затрат на оплату  коммунальных услуг (V) субъекту предпринимательской деятельности: 

3.6.1. использующему объект недвижимости (без предоставления данного объекта недвижимости или его части в аренду (субаренду))  и оплачивающему коммунальные 

услуги ресурсоснабжающей организации, а также использующему на условиях аренды (субаренды) часть объекта недвижимости и оплачивающему коммунальные услуги 

арендодателю (субарендодателю), исходя из потребленных объемов коммунальных ресурсов, определяется по формулам: 

V = V1 + V2 

V1 = ∑ i ((Тпi х Сндс – Тнi) х Pi), 

V2 = ∑ i (Тпi х Сндс х Piпр), 

где: 

V1 – размер возмещения части затрат на оплату коммунальных услуг субъекту предпринимательской деятельности за периоды, указанные в подпункте 1 пункта 3 раздела 

1 «Общие положения» Порядка, за исключением месяца (месяцев), в котором деятельность (одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской 

деятельности была приостановлена на срок более семи дней в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа, а также за исключением периода с 1 

декабря 2020 года по 31 октября 2021 года для субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющего деятельность в сфере общественного питания (класс 56 

«Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности (ОК 029-2014)) (далее – субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий деятельность в сфере общественного питания), рублей; 

V2 - размер возмещения части затрат на оплату коммунальных услуг субъекту предпринимательской деятельности за месяц (месяцы), в котором деятельность (одного 

или нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятельности в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа была 

приостановлена на срок более семи дней, в течение периодов, указанных в  подпункте 1 пункта 3 раздела 1 «Общие положения» Порядка, а также за период с 1 декабря 2020 года 

по 31 октября 2021 года субъекту предпринимательской деятельности, осуществляющему деятельность в сфере общественного питания, рублей; 

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

Tпi - тариф, установленный Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа (далее - Комитет государственного 

регулирования цен и тарифов) для потребителей, кроме населения, или прочих потребителей по i-му ресурсу на соответствующий период регулирования и (или) цена, 

определенная соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, рублей; 

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

Tнi - тариф для населения по i-му коммунальному ресурсу, установленный Комитетом государственного регулирования цен и тарифов на соответствующий период 

регулирования, руб./кВт.ч, руб./Гкал, руб./куб. м (при этом Tнi для электрической энергии равен цене (тарифу), установленной по одноставочному тарифу для группы 

потребителей "Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками"); 

Рi - фактический (плановый) объем потребления i-го ресурса субъектом предпринимательской деятельности за периоды, указанные в подпункте 1 пункта 3 раздела 1 

«Общие положения» Порядка, за исключением месяца (месяцев), в котором деятельность (одного или нескольких видов деятельности)  субъекта предпринимательской 

деятельности была приостановлена на срок более семи дней в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа, а также за исключением периода с 1 

декабря 2020 года по 31 октября 2021 года для субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющего деятельность в сфере общественного питания, кВт.ч, Гкал, куб. м; 

Рiпр - фактический объем потребления i-го коммунального ресурса субъектом предпринимательской деятельности за месяц, в котором деятельность (одного или 

нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятельности была приостановлена на срок более семи дней в соответствии с правовым актом Губернатора 

Чукотского автономного округа, в течение периодов, указанных в подпункте 1 пункта 3 раздела 1 «Общие положения» Порядка, а также за период с 1 декабря 2020 года по 31 

октября 2021 года субъекту предпринимательской деятельности, осуществляющему деятельность в сфере общественного питания, кВт.ч, Гкал, куб. м. 

При наличии у субъекта предпринимательской деятельности автономного электрического отопления размер возмещения части затрат на оплату коммунальных услуг 

субъекту предпринимательской деятельности (V1) рассчитывается по следующей формуле (за исключением следующих периодов: июль, август - для объектов недвижимости, 

расположенных в                  с. Канчалан, с. Краснено, с. Усть-Белая, с. Снежное, с. Марково, с. Ваеги,                 с. Ламутское, с. Чуванское, с. Алькатваам, с. Мейныпильгыно, с. 

Хатырка,              с. Амгуэма, с. Конергино, с. Уэлькаль; июль - для объектов недвижимости, расположенных в с. Новое Чаплино, с. Нунлигран, с. Сиреники, с. Энмелен,            с. 

Янракыннот, с. Апапельгино. В указанные периоды для расчета размера возмещения части затрат на оплату коммунальных услуг субъекту предпринимательской деятельности 

(V1) применяется формула, приведенная в абзаце третьем настоящего подпункта): 

V1 = (∑ у ((Тпу х Сндс – Тну) х Pу)) + (Tпэ х Сндс х Рэ х70%), 

где: 

V1 - размер возмещения части затрат на оплату коммунальных услуг (за исключением июля, августа - для объектов недвижимости, расположенных в с. Канчалан, с. 

Краснено, с. Усть-Белая, с. Снежное, с. Марково, с. Ваеги,             с. Ламутское, с. Чуванское, с. Алькатваам, с. Мейныпильгыно, с. Хатырка,               с. Амгуэма, с. Конергино, с. 

Уэлькаль; июля - для объектов недвижимости, расположенных в с. Новое Чаплино, с. Нунлигран, с. Сиреники, с. Энмелен,            с. Янракыннот, с. Апапельгино)  субъекту 

предпринимательской деятельности за периоды, указанные в  подпункте 1 пункта 3 раздела 1 «Общие положения» Порядка, за исключением месяца (месяцев), в котором 

деятельность (одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятельности была приостановлена на срок более семи дней в соответствии с правовым 

актом Губернатора Чукотского автономного округа, а также за исключением периода с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года для субъекта предпринимательской 

деятельности, осуществляющего деятельность в сфере общественного питания, рублей; 

у - холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение; 

Тпу - тариф, установленный Комитетом государственного регулирования цен и тарифов для потребителей, кроме населения, или прочих потребителей на холодное 

водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение на соответствующий период регулирования, рублей; 

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

Tну - тариф для населения на холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, установленный Комитетом государственного регулирования цен и 

тарифов на соответствующий период регулирования, руб./куб. м; 

Ру - фактический (плановый) объем потребления холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения субъектом предпринимательской деятельности за 

периоды, указанные в подпункте 1 пункта 3 раздела 1 «Общие положения» Порядка, за исключением месяца (месяцев), в котором деятельность (одного или нескольких видов 

деятельности) субъекта предпринимательской деятельности была приостановлена на срок более семи дней в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного 

округа, а также за исключением периода с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года для субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющего деятельность в сфере 

общественного питания, куб. м; 

Tпэ - тариф на электрическую энергию, установленный Комитетом государственного регулирования цен и тарифов для потребителей, кроме населения, или прочих 

потребителей на соответствующий период регулирования, рублей; 

Рэ - фактический (плановый) объем потребления электрической энергии (за исключением июля, августа - для объектов недвижимости, расположенных в с. Канчалан, с. 

Краснено, с. Усть-Белая, с. Снежное,                     с. Марково, с. Ваеги, с. Ламутское, с. Чуванское, с. Алькатваам,                               с. Мейныпильгыно, с. Хатырка, с. Амгуэма, с. 

Конергино, с. Уэлькаль; июля - для объектов недвижимости, расположенных в с. Новое Чаплино,                            с. Нунлигран, с. Сиреники, с. Энмелен, с. Янракыннот, с. 

Апапельгино) субъектом предпринимательской деятельности за периоды, указанные                     в подпункте 1 пункта 3 раздела 1 «Общие положения» Порядка, за исключением 

месяца (месяцев), в котором деятельность (одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятельности была приостановлена на срок более семи дней 

в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа, а также за исключением периода с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года для субъекта 

предпринимательской деятельности, осуществляющего деятельность в сфере общественного питания, кВт.ч; 

70% - процент возмещения расходов субъекту предпринимательской деятельности (за исключением июля, августа - для объектов недвижимости, расположенных в с. 

Канчалан, с. Краснено, с. Усть-Белая, с. Снежное,                     с. Марково, с. Ваеги, с. Ламутское, с. Чуванское, с. Алькатваам,                                  с. Мейныпильгыно, с. Хатырка, с. 

Амгуэма, с. Конергино, с. Уэлькаль; июля - для объектов недвижимости, расположенных в с. Новое Чаплино,                              с. Нунлигран, с. Сиреники, с. Энмелен, с. 

Янракыннот, с. Апапельгино)                   за периоды, указанные в подпункте 1 пункта 3 раздела 1 «Общие положения» Порядка, за исключением месяца (месяцев), в котором 

деятельность (одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятельности была приостановлена на срок более семи дней в соответствии с правовым 

актом Губернатора Чукотского автономного округа, а также                    за исключением периода с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года для субъекта предпринимательской 

деятельности, осуществляющего деятельность в сфере общественного питания, процентов; 

3.6.2. использующему часть объекта недвижимости (с предоставлением другой части объекта недвижимости в аренду (субаренду)) и оплачивающему коммунальные 

услуги ресурсоснабжающей организации, определяется по формулам: 

V = V1 + V2 

V1 = ∑ i (Тпi х Сндс – Тнi) х (Pi х Пвд / Побщ), 

V2 = ∑ i (Тпi х Сндс) х (Piпр х Пвд / Побщ), 

где: 

V1 - размер возмещения части затрат на оплату коммунальных услуг субъекту предпринимательской деятельности за периоды, указанные в подпункте 1 пункта 3 раздела 

1 «Общие положения» Порядка, за исключением месяца (месяцев), в котором деятельность (одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской 

деятельности была приостановлена на срок более семи дней в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа, а также за исключением периода с 1 

декабря 2020 года по 31 октября 2021 года для субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющего деятельность в сфере общественного питания, рублей; 

V2 - размер возмещения части затрат на оплату коммунальных услуг субъекту предпринимательской деятельности за месяц (месяцы), в котором деятельность (одного 

или нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятельности в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа была 
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приостановлена на срок более семи дней, в течение периодов, указанных в подпункте 1 пункта 3 раздела 1 «Общие положения» Порядка, а также за период с 1 декабря                

2020 года по 31 октября 2021 года субъекту предпринимательской деятельности, осуществляющему деятельность в сфере общественного питания, рублей; 

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

Tпi - тариф, установленный Комитетом государственного регулирования цен и тарифов для потребителей, кроме населения, или прочих потребителей по i-му ресурсу на 

соответствующий период регулирования и (или) цена, определенная соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя, рублей; 

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

Tнi - тариф для населения по i-му коммунальному ресурсу, установленный Комитетом государственного регулирования цен и тарифов, на соответствующий период 

регулирования, руб./кВт.ч, руб./Гкал, руб./куб.м (при этом Tнi для электрической энергии равен цене (тарифу), установленной по одноставочному тарифу для группы потребителей 

«Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками»); 

Рi - фактический (плановый) объем потребления i-го ресурса субъектом предпринимательской деятельности за периоды, указанные в подпункте 1 пункта 3 раздела 1 

«Общие положения» Порядка, за исключением месяца (месяцев), в котором деятельность (одного или нескольких видов деятельности)  субъекта предпринимательской 

деятельности была приостановлена на срок более семи дней в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа, а также за исключением периода с 1 

декабря 2020 года по 31 октября 2021 года для субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющего деятельность в сфере общественного питания, кВт.ч, Гкал, куб. м; 

Рiпр - фактический объем потребления i-го коммунального ресурса субъектом предпринимательской деятельности за месяц, в котором деятельность (одного или 

нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятельности была приостановлена на срок более семи дней в соответствии с правовым актом Губернатора 

Чукотского автономного округа, в течение периодов, указанных в подпункте 1 пункта 3 раздела 1 «Общие положения» Порядка, а также за период с 1 декабря 2020 года                      

по 31 октября 2021 года субъекту предпринимательской деятельности, осуществляющему деятельность в сфере общественного питания, кВт.ч, Гкал, куб. м; 

Пвд - площадь объекта недвижимости, используемая для осуществления предпринимательской деятельности (без учета  площади объекта недвижимости, 

предоставляемой в аренду (субаренду)), кв. м; 

Побщ - общая площадь объекта недвижимости, указанного в договоре, заключенном с ресурсоснабжающей организацией, кв.м. 

При наличии у субъекта предпринимательской деятельности автономного электрического отопления размер возмещения части затрат                 на оплату коммунальных 

услуг субъекту предпринимательской деятельности (V1) рассчитывается по следующей формуле (за исключением следующих периодов: июль, август - для объектов 

недвижимости, расположенных в                  с. Канчалан, с. Краснено, с. Усть-Белая, с. Снежное, с. Марково, с. Ваеги,                с. Ламутское, с. Чуванское, с. Алькатваам, с. 

Мейныпильгыно, с. Хатырка,               с. Амгуэма, с. Конергино, с. Уэлькаль; июль - для объектов недвижимости, расположенных в с. Новое Чаплино, с. Нунлигран, с. Сиреники, с. 

Энмелен,               с. Янракыннот, с. Апапельгино. В указанные периоды для расчета                    размера возмещения части затрат на оплату коммунальных услуг                субъекту 

предпринимательской деятельности (V1) применяется формула, приведенная в абзаце третьем настоящего подпункта): 

V1 = (∑ у ((Тпу х Сндс – Тну) х Pу) + (Tпэ х Сндс х Рэ х 70%)) х (Пвд / Побщ), 

где: 

V1 - размер возмещения части затрат на оплату коммунальных услуг субъекту предпринимательской деятельности (за исключением следующих периодов: июль, август - 

для объектов недвижимости, расположенных в                 с. Канчалан, с. Краснено, с. Усть-Белая, с. Снежное, с. Марково, с. Ваеги,              с. Ламутское, с. Чуванское, с. 

Алькатваам, с. Мейныпильгыно, с. Хатырка,             с. Амгуэма, с. Конергино, с. Уэлькаль; июль - для объектов недвижимости, расположенных в с. Новое Чаплино, с. Нунлигран, с. 

Сиреники, с. Энмелен,             с. Янракыннот, с. Апапельгино) за периоды, указанные в подпункте 1 пункта 3 раздела 1 «Общие положения» Порядка, за исключением месяца 

(месяцев),              в котором деятельность (одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятельности была приостановлена на срок более семи дней 

в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа, а также за исключением периода с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года для субъекта 

предпринимательской деятельности, осуществляющего деятельность в сфере общественного питания, рублей; 

у - холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение; 

Тпу - тариф, установленный Комитетом государственного регулирования цен и тарифов для потребителей, кроме населения, или прочих потребителей на холодное 

водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение на соответствующий период регулирования, рублей; 

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

Tну - тариф для населения на холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, установленный Комитетом государственного регулирования цен и 

тарифов на соответствующий период регулирования, руб./куб. м; 

Ру - фактический (плановый) объем потребления холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения субъектом предпринимательской деятельности за 

периоды, указанные в подпункте 1 пункта 3 раздела 1 «Общие положения» Порядка, за исключением месяца (месяцев), в котором деятельность (одного или нескольких видов 

деятельности) субъекта предпринимательской деятельности была приостановлена на срок более семи дней в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного 

округа, а также за исключением периода с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года для субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющего деятельность в сфере 

общественного питания, куб. м; 

Tпэ - тариф на электрическую энергию, установленный Комитетом государственного регулирования цен и тарифов для потребителей, кроме населения, или прочих 

потребителей на соответствующий период регулирования, рублей; 

Рэ - фактический (плановый) объем потребления электрической энергии субъектом предпринимательской деятельности (за исключением следующих периодов: июль, 

август - для объектов недвижимости, расположенных в с. Канчалан, с. Краснено, с. Усть-Белая, с. Снежное,                    с. Марково, с. Ваеги, с. Ламутское, с. Чуванское, с. 

Алькатваам,                                с. Мейныпильгыно, с. Хатырка, с. Амгуэма, с. Конергино, с. Уэлькаль;                 июль - для объектов недвижимости, расположенных в с. Новое 

Чаплино,                с. Нунлигран, с. Сиреники, с. Энмелен, с. Янракыннот, с. Апапельгино)                    за периоды, указанные в подпункте 1 пункта 3 раздела 1 «Общие положения» 

Порядка, за исключением месяца (месяцев), в котором деятельность (одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятельности была 

приостановлена на срок более семи дней в соответствии             с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа,  а также               за исключением периода с 1 

декабря 2020 года по 31 октября 2021 года для субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющего деятельность в сфере общественного питания, кВт.ч; 

70% - процент возмещения расходов субъекту предпринимательской деятельности (за исключением следующих периодов: июль, август - для объектов недвижимости, 

расположенных в с. Канчалан, с. Краснено, с. Усть-Белая, с. Снежное, с. Марково, с. Ваеги, с. Ламутское, с. Чуванское,                        с. Алькатваам, с. Мейныпильгыно, с. Хатырка, 

с. Амгуэма, с. Конергино,                 с. Уэлькаль; июль - для объектов недвижимости, расположенных в с. Новое Чаплино, с. Нунлигран, с. Сиреники, с. Энмелен, с. Янракыннот,                                

с. Апапельгино) за периоды, указанные в подпункте 1 пункта 3 раздела 1 «Общие положения» Порядка, за исключением месяца (месяцев), в котором деятельность (одного или 

нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятельности была приостановлена на срок более семи дней в соответствии с правовым актом Губернатора 

Чукотского автономного округа, а также за исключением периода с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года для субъекта предпринимательской деятельности, 

осуществляющего деятельность в сфере общественного питания, процентов; 

3.6.3.использующему на условиях аренды (субаренды) часть объекта недвижимости (без предоставления данного объекта недвижимости или его части в аренду 

(субаренду)) и оплачивающему коммунальные услуги арендодателю (субарендодателю), без учета потребленных объемов коммунальных ресурсов (в твердой сумме), определяется 

по формулам: 

V = V1к + V2к 

V1к = Ок x Сндс x 70%, 

V2к = Ок x Сндс x 95%, 

V = V1о + V2о 

V1о = Оо x Сндс x 35%, 

V2о = Оо x Сндс x 55%, 

где: 

V1к, V1о - размер возмещения части затрат на оплату коммунальных услуг субъекту предпринимательской деятельности за периоды, указанные              в подпункте 1 

пункта 3 раздела 1 «Общие положения» Порядка, за исключением месяца (месяцев), в котором деятельность (одного или нескольких видов деятельности) субъекта 

предпринимательской деятельности была приостановлена на срок более семи дней в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа, а также за 

исключением периода с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года для субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющего деятельность в сфере общественного 

питания, рублей; 

V2к, V2о - размер возмещения части затрат на оплату коммунальных услуг субъекту предпринимательской деятельности за месяц (месяцы),                       в котором 

деятельность (одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятельности в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного 

округа была приостановлена на срок более семи дней, в течение периодов, указанных в подпункте 1 пункта 3 раздела 1 «Общие положения» Порядка, а также за период с 1 декабря                 

2020 года по 31 октября 2021 года субъекту предпринимательской деятельности, осуществляющему деятельность в сфере общественного питания, рублей; 

Ок - стоимость коммунальных (эксплуатационных) услуг, выставленных арендодателем (субарендодателем) арендатору (субарендатору) в соответствии с заключенным 

договором аренды (субаренды) объекта (части объекта) недвижимости - в случае выделения в договоре аренды (субаренды) стоимости коммунальных (эксплуатационных) услуг, 

рублей; 

Оо - арендная плата, выставленная арендодателем (субарендодателем) арендатору (субарендатору) в соответствии с заключенным договором аренды (субаренды) объекта 

(части объекта) недвижимости - в случае включения коммунальных (эксплуатационных) услуг в договоре аренды (субаренды)               в стоимость аренды (без выделения 

стоимости коммунальных (эксплуатационных) услуг), рублей; 

35%, 70% - процент возмещения расходов субъекта предпринимательской деятельности за периоды, указанные в подпункте 1 пункта 3 раздела 1 «Общие положения» 

Порядка, за исключением месяца (месяцев), в котором деятельность (одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятельности была 

приостановлена на срок более семи дней в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа, а также за исключением периода с 1 декабря 2020 года по 

31 октября 2021 года для субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющего деятельность в сфере общественного питания, процентов; 

55%, 95% - процент возмещения расходов субъекта предпринимательской деятельности за месяц (месяцы), в котором деятельность (одного или нескольких видов 

деятельности) субъекта предпринимательской деятельности в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа была приостановлена на срок более 
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семи дней, в течение периодов, указанных в подпункте 1 пункта 3 раздела 1 «Общие положения» Порядка, а также за период с 1 декабря                2020 года по 31 октября 2021 года 

субъекту предпринимательской деятельности, осуществляющему деятельность в сфере общественного питания, процентов; 

Сндс - ставка налога на добавленную стоимость, участвующая                      в формуле в случае применения арендодателем (субарендодателем) общей системы 

налогообложения; 

3.6.4. использующему на условиях аренды (субаренды) часть объекта недвижимости (без предоставления данного объекта недвижимости или его части в аренду 

(субаренду)) и оплачивающему коммунальные услуги                        в комбинированной форме при наличии централизованного отопления (с учетом потребленных объемов по 

отдельным видам коммунальных ресурсов и оплаты других видов коммунальных услуг без учета потребленных объемов коммунальных ресурсов (в твердой сумме)), определяется 

по формулам: 

V = V1к + V2к 

V1к = ∑ i ((Тпi х Сндс – Тнi) х Pi) + (Ок x Сндс x К х 14%), 

V2к = ∑ i (Тпi х Сндс х Piпр) + (Ок x Сндс x К х 19%), 

V = V1о + V2о 

V1о = ∑ i ((Тпi х Сндс – Тнi) х Pi) + (Оо х Сндс х К х 7%), 

V2о = ∑ i (Тпi х Сндс х Piпр) + (Оо х Сндс х К х 11%), 

где: 

V1к, V1о - размер возмещения части затрат на оплату коммунальных услуг субъекту предпринимательской деятельности за периоды, указанные в подпункте 1 пункта 3 

раздела 1 «Общие положения» Порядка, за исключением месяца (месяцев), в котором деятельность (одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской 

деятельности была приостановлена на срок более семи дней в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа, а также за исключением периода с 1 

декабря 2020 года по 31 октября 2021 года для субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющего деятельность в сфере общественного питания, рублей; 

V2к, V2о - размер возмещения части затрат на оплату коммунальных услуг субъекту предпринимательской деятельности за месяц (месяцы), в котором деятельность 

(одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятельности в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа была 

приостановлена на срок более семи дней, в течение периодов, указанных в подпункте 1 пункта 3 раздела 1 «Общие положения» Порядка, а также за период с 1 декабря                 

2020 года по 31 октября 2021 года субъекту предпринимательской деятельности, осуществляющему деятельность в сфере общественного питания, рублей; 

Ок - стоимость коммунальных (эксплуатационных) услуг, выставленных арендодателем (субарендодателем) арендатору (субарендатору) в соответствии с заключенным 

договором аренды (субаренды) объекта (части объекта) недвижимости - в случае выделения в договоре аренды (субаренды) стоимости коммунальных (эксплуатационных) услуг, 

рублей; 

Оо - арендная плата, выставленная арендодателем (субарендодателем) арендатору (субарендатору) в соответствии с заключенным договором аренды (субаренды) объекта 

(части объекта) недвижимости - в случае включения части коммунальных (эксплуатационных) услуг в договоре аренды (субаренды) в стоимость аренды (без выделения стоимости 

коммунальных (эксплуатационных) услуг), рублей; 

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

Tпi - тариф, установленный Комитетом государственного регулирования цен и тарифов для потребителей, кроме населения, или прочих потребителей по i-му ресурсу на 

соответствующий период регулирования и (или) цена, определенная соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя, рублей; 

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

налогообложения; 

Tнi - тариф для населения по i-му коммунальному ресурсу, установленный Комитетом государственного регулирования цен и тарифов, на соответствующий период 

регулирования, руб./кВт.ч, руб./Гкал, руб./куб. м (при этом Tнi для электрической энергии равен цене (тарифу), установленной по одноставочному тарифу для группы 

потребителей «Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками»); 

Рi - фактический (плановый) объем потребления i-го ресурса субъектом предпринимательской деятельности за периоды, указанные в подпункте 1 пункта 3 раздела 1 

«Общие положения» Порядка, за исключением месяца (месяцев), в котором деятельность (одного или нескольких видов деятельности)  субъекта предпринимательской 

деятельности была приостановлена на срок более семи дней в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа, а также за исключением периода с 1 

декабря 2020 года по 31 октября 2021 года для субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющего деятельность в сфере общественного питания, кВт.ч, Гкал, куб. м; 

Рiпр - фактический объем потребления i-го коммунального ресурса субъектом предпринимательской деятельности за месяц, в котором деятельность (одного или 

нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятельности была приостановлена на срок более семи дней в соответствии с правовым актом Губернатора 

Чукотского автономного округа), в течение периодов, указанных в подпункте 1 пункта 3 раздела 1 «Общие положения» Порядка, а также за период с 1 декабря 2020 года                    

по 31 октября 2021 года субъекту предпринимательской деятельности, осуществляющему деятельность в сфере общественного питания, кВт.ч, Гкал, куб.м; 

К - количество видов коммунальных ресурсов, из пяти подлежащих               к возмещению при централизованном отоплении (электрическая энергия, тепловая энергия, 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение), оплата за потребление которых осуществляется субъектом предпринимательской деятельности без учета 

потребленных объемов коммунальных ресурсов (в твердой сумме)); 

14%, 7% - процент возмещения расходов субъекта предпринимательской деятельности за периоды, указанные в подпункте 1 пункта 3 раздела 1 «Общие положения» 

Порядка, за исключением месяца (месяцев), в котором деятельность (одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятельности была 

приостановлена на срок более семи дней в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа, а также за исключением периода с 1 декабря 2020 года по 

31 октября 2021 года для субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющего деятельность в сфере общественного питания, процентов; 

19%, 11% - процент возмещения расходов субъекта предпринимательской деятельности за месяц (месяцы), в котором деятельность (одного или нескольких видов 

деятельности) субъекта предпринимательской деятельности в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа была приостановлена                        на 

срок более семи дней, в течение периодов, указанных в подпункте 1            пункта 3 раздела 1 «Общие положения» Порядка, а также за период                        с 1 декабря 2020 года 

по 31 октября 2021 года субъекту предпринимательской деятельности, осуществляющему деятельность в сфере общественного питания, процентов; 

Сндс - ставка налога на добавленную стоимость, участвующая                      в формуле в случае применения арендодателем (субарендодателем) общей системы 

налогообложения; 

3.6.5. использующему объект недвижимости (без предоставления данного объекта недвижимости или его части в аренду (субаренду)) для осуществления нескольких 

видов деятельности, из которых один или более был приостановлен на срок более семи дней в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа или 

является сферой общественного питания и оплачивающему коммунальные услуги ресурсоснабжающей организации, при наличии общего прибора учета по одному или более 

видам коммунальных ресурсов на все осуществляемые субъектом предпринимательской виды деятельности, а также использующему на условиях аренды (субаренды) часть 

объекта недвижимости для осуществления нескольких видов деятельности, из которых один или более был приостановлен на срок более семи дней в соответствии с правовым 

актом Губернатора Чукотского автономного округа или является сферой общественного питания, и оплачивающему коммунальные услуги арендодателю (субарендодателю), 

исходя из потребленных объемов коммунальных ресурсов, при наличии общего прибора учета по одному или более видам коммунальных ресурсов на все осуществляемые 

субъектом предпринимательской виды деятельности, должна определяться по формулам: 

V = V1 + V2 

V1 = ∑ i ((Тпi х Сндс – Тнi) х Pi),  

V2 = ∑ i (Тпi х Сндс х Piпротд) + (Tпi х Сндс х Piпроб х Пвдпр / Побщ), 

где: 

V1 - размер возмещения части затрат на оплату коммунальных услуг субъекту предпринимательской деятельности за периоды, указанные                       в подпункте 1 

пункта 3 раздела 1 «Общие положения» Порядка, за исключением месяца (месяцев), в котором деятельность (одного или нескольких видов деятельности) субъекта 

предпринимательской деятельности была приостановлена на срок более семи дней в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа, а также за 

исключением периода с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года для субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющего деятельность в сфере общественного 

питания, рублей; 

V2 - размер возмещения части затрат на оплату коммунальных услуг субъекту предпринимательской деятельности за месяц (месяцы), в котором деятельность (одного 

или нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятельности в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа была 

приостановлена на срок более семи дней, в течение периодов, указанных в подпункте 1 пункта 3 раздела 1 «Общие положения» Порядка, а также за период с 1 декабря                 

2020 года по 31 октября 2021 года субъекту предпринимательской деятельности, осуществляющему деятельность в сфере общественного питания, рублей; 

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

Tпi - тариф, установленный Комитетом государственного регулирования цен и тарифов для потребителей, кроме населения, или прочих потребителей по i-му ресурсу на 

соответствующий период регулирования и (или) цена, определенная соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя, рублей; 

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

Tнi - тариф для населения по i-му коммунальному ресурсу, установленный Комитетом государственного регулирования цен и тарифов на соответствующий период 

регулирования, руб./кВт.ч, руб./Гкал, руб./куб.м (при этом Tнi для электрической энергии равен цене (тарифу), установленной по одноставочному тарифу для группы потребителей 

«Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками»); 

Рi - фактический (плановый) объем потребления i-го ресурса субъектом предпринимательской деятельности за периоды, указанные в подпункте 1 пункта 3 раздела 1 

«Общие положения» Порядка, за исключением месяца (месяцев), в котором деятельность (одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской 

деятельности была приостановлена на срок более семи дней в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа, а также за исключением периода с 1 

декабря 2020 года по 31 октября 2021 года для субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющего деятельность в сфере общественного питания, кВт.ч, Гкал, куб. м; 



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

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

Рiпротд - фактический объем потребления i-го коммунального ресурса субъектом предпринимательской деятельности за месяц, в котором деятельность (одного или 

нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятельности была приостановлена на срок более семи дней в соответствии с правовым актом Губернатора 

Чукотского автономного округа, в течение периодов, указанных в подпункте 1 пункта 3 раздела 1 «Общие положения» Порядка, а также за период с 1 декабря 2020 года                  

по 31 октября 2021 года субъекту предпринимательской деятельности, осуществляющему деятельность в сфере общественного питания, при наличии отдельного прибора учета 

коммунальных ресурсов или выставления (разделения) счета ресурсоснабжающей организации или арендодателем (субарендодателем) на осуществляемые субъектом 

предпринимательской виды деятельности, кВт.ч, Гкал, куб. м; 

Рiпроб - фактический объем потребления i-го коммунального ресурса субъектом предпринимательской деятельности за месяц, в котором деятельность (одного или 

нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятельности была приостановлена на срок более семи дней в соответствии с правовым актом Губернатора 

Чукотского автономного округа, в течение периодов, указанных в подпункте 1 пункта 3 раздела 1 «Общие положения» Порядка, а также за период с 1 декабря 2020 года                    

по 31 октября 2021 года субъекту предпринимательской деятельности, осуществляющему деятельность в сфере общественного питания, при наличии общего прибора учета по 

одному или более видам коммунальных ресурсов на все осуществляемые субъектом предпринимательской виды деятельности, кВт.ч, Гкал, куб. м; 

Пвдпр - площадь объекта недвижимости, используемая для осуществления вида (видов) деятельности, которая была приостановлена на срок более семи дней в 

соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа, а также площадь объекта недвижимости, используемая для осуществления деятельности в сфере 

общественного питания, кв.м; 

Побщ - общая площадь объекта недвижимости, указанного в договоре, заключенном с ресурсоснабжающей организацией или арендодателем (субарендодателем), кв. м.; 

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

3.8. В случаях, если субъект предпринимательской деятельности осуществляющий деятельность в сельской местности является плательщиком НДС, при определении 

размера субсидии сумма НДС, выставленная в пользу такого субъекта предпринимательской деятельности, не учитывается. 

3.9. Получателям субсидии предоставляются авансовые платежи на оплату коммунальных ресурсов за периоды, указанные в абзаце б подпункта 1.3.1. пункта 1.3. раздела 

1 Порядка. 

3.9.1. Предоставление авансового платежа осуществляется при условии представления субъектом предпринимательской деятельности в Уполномоченный орган копий 

счетов-фактур и (или) товарных накладных ресурсоснабжающих  организаций, являющихся поставщиками (продавцами) коммунальных ресурсов.  

3.9.2. В случае предоставления авансовых платежей субъектам предпринимательской деятельности при предоставлении субсидии оплата коммунальных услуг и (или) 

арендной платы субъектом предпринимательской деятельности должна быть произведена в течение текущего финансового года в сроки, установленные Порядком, но не позднее 

20 декабря. 

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

1.7. раздела 1 настоящего Порядка, субсидия предоставляется в очередном финансовом году Получателю субсидии, соответствующему требованиям, установленным пунктом 2.3. 

В указанном случае Получатель субсидии для получения субсидии представляет в Уполномоченный орган письменное обращение без повторного прохождения проверки 

на соответствие установленным требованиям. 

3.11. Уполномоченный орган в течение пяти 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 проекты Соглашения 

на текущий финансовый год, в соответствии с типовой формой, утвержденной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  

Чукотский муниципальный район в двух экземплярах для подписания. 

3.12. Результатом предоставления Субсидии является осуществление деятельности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Значения показателя результативности устанавливается в Соглашении о предоставлении субсидии. 

Оценка достижения значения показателя результативности осуществляется Уполномоченным органом на основании сравнения планового значения показателя 

результативности, установленного Соглашением о предоставлении субсидии и фактически достигнутого его значения по итогам отчетного финансового года. 

  Получатель субсидии обязан обеспечить выполнение показателя достижения результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении. 

Не достижение 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 5.9. раздела 5 настоящего Порядка. 

3.13. Получатель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Уполномоченного органа Соглашений в соответствии с пунктом 3.11. 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. 

3.14. В случае поступления в Уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 3.13. 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 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. 

3.15. В случае не поступления в Уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 3.13. Порядка, проекта Соглашения, подписанного Получателем, 

Уполномоченный орган в течение 6 (шести) рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 3.13. Порядка, на основании подпункта 4 пункта 3.3. Порядка 

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

3.16. 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. 

3.17. 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 3.3.,3.11.,3.14.-3.16. настоящего Порядка. 

3.18. 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 1.3. настоящего 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

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

течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

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

представленных Получателями документов; 

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

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

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

автономному округу, Уполномоченный орган в течение 10 дней перечисляет субсидию на расчѐтные счета Получателей субсидии, указанные в соглашениях. 

3.25. Перечисление субсидии Получателям осуществляется ежеквартально в сумме, определенной Соглашением, не позднее десятого рабочего дня после принятия 

Уполномоченным органом решения по результатам рассмотрения документов, указанных в пунктах 3.2. настоящего Порядка, в сроки, установленные пунктом 3.22. настоящего 

Порядка. 

3.26. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом на расчетные или корреспондентские счета, открытые Получателями субсидии в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

3.27. Получатели субсидии не имеют 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. 

4. Требования к отчетности 

4.1. Получатели субсидии предоставляет в Уполномоченный орган почтовым отправлением или электронной почтой на адрес Уполномоченного органа:  

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

форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку. 

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

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

4.2. Предоставление субсидии прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем обязательств, предусмотренных соглашением с 

Получателем субсидии. 

4.3. Уполномоченный орган устанавливает в Соглашении сроки и формы представления Получателям субсидии дополнительной отчетности. 
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5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение 

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

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

органами муниципального финансового контроля. 

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

муниципального района. 

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

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

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

Чукотский муниципальный район в части, пропорциональной величине не достижения показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренных Соглашением. 

 Возврат не может превышать сумму субсидии, предоставленную Получателю. 

5.6. 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; 

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. 

5.7. В случае нарушения Получателем субсидии требований, условий, целей и порядка предоставления субсидии установленных настоящем порядком и  соглашением, а 

также выявления фактов предоставления субсидии в документах, содержащих недостоверную информацию,  субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

5.8. В случае нарушения Получателем  субсидии требований, условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных при предоставлении субсидии, 

выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом финансового контроля субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

5.9. 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. 

5.10. Возврат в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков субсидии, не использованных в отчѐтном финансовом году, в случаях, предусмотренных 

пунктами 5.5.,5.7.,5.8. раздела 5 настоящего Порядка, осуществляется до 20 января текущего финансового года путѐм перечисления денежных средств на лицевой счѐт 

Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

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

Российской Федерации. 

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

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

 

 Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидии на финансовую поддержку субъектам предпринимательской деятельности, 

осуществляющим деятельность в сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального района 

Заявка 

на участие в предварительном отборе на предоставление субсидии  

   Ознакомившись  с  условиями Порядка предоставления субсидии на финансовую поддержку субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим 

деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района  получения финансовой поддержки   

___________________________________________________________________ 

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

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

 

 

 
с   оплатой   услуг по предоставлению электрической энергии; 

 

 
с   оплатой   услуг по предоставлению тепловой энергии; 

 

 
с   оплатой   услуг по предоставлению горячего водоснабжения; 

 

 
с   оплатой   услуг по предоставлению холодного водоснабжения; 

 

 
с   оплатой   услуг по предоставлению водоотведения; 

 

 
с  приобретением твердого печного топлива. 

 

 
с  оплатой арендной платы. 

 

Сведения о Получателе субсидии: 

Сокращенное наименование организации, индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________ 

ИНН        _____________________________________ 

ОГРН      _____________________________________ 

Юридический (почтовый) адрес: __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью) ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Контактные телефоны                   _________________________________ 

Адрес электронной почты               ________________________________ 

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

___________________________________________________________________,   

(наименование муниципального района (городского округа) 

и  помещениях,  используемых  для предпринимательской деятельности: 

 

№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта  

Адрес помещения(ий) для осуществления 

предпринимательской деятельности 

Основание пользования помещением (собственное, аренда 

частного или муниципального имущества) с указанием 

реквизитов документа-основания 

Вид предпринимательской 

деятельности 

     

Применяемая система налогообложения (нужное подчеркнуть): 

общая система налогообложения; 

для сельскохозяйственных производителей (единый сельскохозяйственный налог); 

упрощенная система налогообложения; 

патентная система налогообложения; 

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

Настоящим подтверждаю, что у Получателя субсидии: 

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

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
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отсутствует 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 муниципальный образованием Чукотский муниципальный район; 

не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации
*
; 

не прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
**

; 

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

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, 

являющихся участниками отбора
**

; 

участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 

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

участники отбора не должны получать средства из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на основании иных нормативных правовых 

актов на цели, установленные пунктом 1.4 раздела 1 настоящего Порядка. 

Также подтверждаю, что: 

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

- вся информация, содержащаяся в представленных документах или их копиях, является подлинной, и не возражаю против  доступа  к ней лиц, участвующих в 

рассмотрении документов  на предоставление финансовой поддержки. 

Настоящим даю  согласие на: 

- обработку, распространение и использование ее персональных данных, а  также иных данных,  которые  необходимы  для  предоставления настоящей субсидии, в том 

числе  на  получение  из  соответствующих  органов  выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей); 

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

- публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении 

(заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором.  

 

     

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

Дата              

М.П. 

Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидии на финансовую поддержку  субъектам предпринимательской деятельности, 

осуществляющим деятельность в сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального района 

 

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

 

Заявление 

о перечислении субсидии 

 

______________________________________________________ ______________ 

(наименование субъекта предпринимательской деятельности) 

 

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

предпринимательской деятельности в сельской местности, направляю в Ваш адрес документы для предоставления субсидии за период с ___________ по ___________. 

 

К заявлению прилагаю: 

(перечислить список прилагаемых документов) 

 

     

(должность руководителя организации, 

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

(при наличии) 

 

Дата» 

Приложение 3 

к Порядку предоставления субсидии на финансовую поддержку субъектам предпринимательской деятельности, 

осуществляющим деятельность в сельских населѐнных пунктах Чукотского муниципального района 

 

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ  

    Наименование получателя___________________________________________________ 

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

№ 

п/п 
Показатели 

Плановое значение показателя результативности 

предоставления субсидии, %  

Ожидаемое значение показателя 

результативности предоставления субсидии, %  

*Примечание 

1 Осуществление деятельности на 

территории сельских поселений 

Чукотского муниципального района 

 

100 

 

 

 

 

 

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

 

Руководитель: 

________________________         ____________     ___________________                                                                                  (должность)                 

(подпись)   (расшифровка подписи) 

МП 

 

Исполнитель: 

________________________        ___________     ____________________ 

            (должность)               (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

__________________________ 

(телефон) 

 ». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.05.2021 г № 191 

с. Лаврентия 

 

О проведении месячника безопасности людей на водных объектах и утверждении плана 

мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в летний период 2021 года на 
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территории Чукотского муниципального района 

 

  В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, утвержденного 

протоколом № 5 от 25 мая 2021 года, в целях сокращения количества несчастных случаев на водных объектах муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

летний и период, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. В период с 1 по 30 июня 2021 года провести месячник безопасности людей на водных объектах в летний период 2021 года на территории Чукотского муниципального 

района. 

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в летний период 2021 года на территории Чукотского муниципального района, согласно 

приложению. 

3. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район, руководителям организаций и предприятий, независимо от 

форм собственности, обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных  планом. 

3.1. Уточнить состав сил и средств на подведомственных территориях, участвующих в оказании помощи, терпящим бедствие на водных объектах муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.  

3.2.Обеспечить постоянное информирование Единой дежурно-диспетчерской службы Чукотского муниципального района обо всех чрезвычайных ситуациях, произошедших 

на водных объектах муниципального образования Чукотский муниципальный район по телефону 8 (42736) 22094. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям и миграционной политике Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Глава Администрации       Л.П. Юрочко 

 

Утвержден  

постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

от 26.05.2021 г № 191 

 

План мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в летний период 2021 года на территории Чукотского муниципального района  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

Примеча-

ние 

 

1 2 3 4 5 

I. Общие мероприятия 

1 Разработка планов мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, 

организациях и предприятиях независимо от форм собственности 

До 10 июня Председатель КЧСиПБ, 

начальник отдела МиВУР, 

по ГО и ЧС, 

Руководители Территориально-

соседских общин и муниципальных 

сельскохозяйственных предприятий 

 

2 Своевременное представление в ГУ МЧС России по Чукотскому АО данных о 

несчастных  случаях на водных  объектах муниципального образования Чукотский 

муниципальный район        

Постоянно Начальник отдела МиВУР,  

по ГО и ЧС, 

Дежурные ЕДДС  

 

3 Систематический учет и анализ причин несчастных случаев на воде, повлекших за 

собой гибель людей 

Постоянно Начальник отдела МиВУР,  

по ГО и ЧС 

 

4 
Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей   при  проведении   соревнований   

и  других массовых мероприятий на водных объектах в зимний период 

Постоянно Руководители мероприятий, 

Начальник отдела МиВУР,  

по ГО и ЧС 

 

5 

Подготовка и распространение плакатов, памяток, листовок и другого методического 

материала среди населения области в рамках разъяснительной работы по  мерам 

безопасности на водных объектах 

Постоянно Главы сельских поселений, 

Начальник отдела МиВУР,  

по ГО и ЧС, 

Чукотский инспекторский участок 

Центра ГИМС  

по ЧАО 

 

6 

Обеспечение взаимодействия сил и средств, предназначенных    для поиска и спасания  

людей,  терпящих  бедствие на  водных  объектах муниципального образования 

Чукотский муниципальный район      

 

По мере 

необходимости 

Начальник отдела МиВУР,  

по ГО и ЧС, 

Руководители согласно Плана, 

Чукотский инспекторский участок 

Центра ГИМС  

по ЧАО 

 

7 Подведение итогов выполнения плана по обеспечению безопасности жизни людей на 

водных объектах и анализ случаев и причин гибели людей на воде за 2021 год 

Сентябрь Председатель КЧСиПБ, 

Главы сельских поселений, 

Начальник отдела сельского хозяйства 

и миграционной политики, 

Чукотский инспекторский участок 

Центра ГИМС  

по ЧАО 

 

8 Проведение заседаний КЧС и ПБ по вопросу обеспечения безопасности жизни людей 

на водных объектах 

3 квартал Председатель КЧСиПБ  

9 
Совершенствование системы оповещения о возникновении техногенных, природных и 

экологических ЧС, доведение сигналов до спасательных формирований 

Постоянно Главы сельских поселений, 

Начальник отдела МиВУР,  

по ГО и ЧС 

 

     

II. Мероприятия, проводимые в летний период 

10 Проведение совещаний с Главами сельских поселений, руководителями предприятий, 

организаций независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, по 

вопросам обеспечения безопасности ловли рыбы в период летнего сезона. 

Июнь Глава района, 

Начальник отдела сельского хозяйства 

и миграционной политики 

 

 

11 Доведение до населения информации о правилах безопасного поведения на водных 

объектах в летний период. 

Постоянно Главы сельских поселений  

12 

Проведение профилактической и спасательной работы в местах большого скопления 

людей на водоѐмах в местах отдыха. 

Июнь-сентябрь Главы сельских поселений, 

Чукотский инспекторский участок 

Центра ГИМС  

по ЧАО 

 

13 Определить места и организовать установку специальных знаков о запрете купания  в 

местах, не отведенных для этих целей. 

Июнь Главы сельских поселений  

14 Организовать информирование граждан о соблюдении мер безопасности на водных 

объектах 

 

Июнь-август Главы сельских поселений  
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1 2 3 4 5 

15 

Проводить своевременное оповещение граждан об опасностях отрыва льда. 

 

Июнь Главы сельских поселений, 

Чукотский инспекторский участок 

Центра ГИМС  

по ЧАО 

 

16 Организовать обучение правилам поведения и соблюдению безопасности на воде 

летний период. 

Июнь, июль Руководитель сельскохозяйственных 

предприятий и общин 

 

17 Запретить несанкционированный выход в море маломерных судо для ведения 

промысла 

Весь период Руководитель сельскохозяйственных 

предприятий и общин 

 

18 Усилить контроль над соблюдением мер безопасности людей на водоѐмах района в 

летний период, в этих целях организовать взаимодействие при патрулировании в 

местах массового отдыха на водоемах  людей в летний период с органами МВД, МЧС 

России и другими надзорными органами, принимать меры пресечения нарушений 

правил поведения на водных объектах.  

Весь период Чукотский инспекторский участок 

Центра ГИМС  

по ЧАО, 

Пункт полиции 

 

19 Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях по вопросам 

обеспечения безопасности детей на водных объектах в летний период. 

Июль Руководители образовательных 

учреждений, 

Чукотский инспекторский участок 

Центра ГИМС  

по ЧАО 

 

20 Оборудовать в образовательных учреждениях уголки, пропагандирующие правила 

поведения и меры безопасности на водных объектах в летний период. 

Июнь, июль Руководители образовательных 

учреждений 

 

21 Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности, 

индивидуальным предпринимателям, имеющих в собственности маломерные суда, 

согласовывать маршруты передвижения с инспекторским участком ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по Чукотскому АО», главами сельских поселений (Лорино, Уэлен, 

Инчоун, Нешкан, Энурмино), а так же предоставлять информацию в ЕДДС Чукотского 

района о маршруте передвижения, количестве выехавших людей маормерных судов. 

Весь период Руководителям предприятий и 

организаций независимо от форм 

собственности, Индивидуальные 

предприниматели 

 

22 Проведение в образовательных учреждениях Чукотского муниципального района 

занятий по изучению правил безопасности при нахождении на водных объектах в 

летний период, а также изучению и практическому применению мер по спасению 

утопающих и оказанию первой медицинской помощи с привлечением инспекторов 

подразделений ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Чукотскому автономному округу 

До 15 июня Руководители образовательных 

учреждениях Чукотского 

муниципального района; 

Испекторы подразделений ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России по 

Чукотскому автономному округу 

 

 

П Р О Т О К О Л 

публичных слушаний по исполнению бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2020 

год 

 

24.05.2021 года с. Лаврентия 

 

 

На публичных слушаниях участвовало 20 человек. 

Список прилагается. 

Для ведения публичных слушаний предложено избрать председательствующего и секретаря: 
 

Председатель слушаний Л.П. Юрочко 

 

Секретарь Е.В. Сапожникова 
 

 

Голосовали: «За» 20 «единогласно» «Против» нет  «Воздержались» нет  

 

Заслушали: Добриеву А.А., проект Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2020 год» обнародован в 

информационном вестнике  № 12-1 от 26.03.2021 года. Публичные слушания по исполнению бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район за 2020 год назначены распоряжением Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 13.04.2021 года № 11-рг «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета 

депутатов Чукотского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район за 2020 год». В организационный комитет, уполномоченный по проведению публичных 

слушаний, предложений и замечаний по проекту исполнения бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район за 2020 год, вынесенного на публичные слушания, не поступало.  

Ознакомила: Анкана  Л.В.  с отчетом об исполнении бюджета Чукотского муниципального района за 2020 год.  Всего 

доходов в бюджет муниципального образования за 2020 год поступило 2 031 271,0 тыс. рублей, что составило 98,7% от плана, в 

том числе налоговых и неналоговых доходов – 77 351,3 тыс. рублей. В 2020 году расходы бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район составили в общей сумме 1 985 609,7 тыс. рублей, что составило 95,4 % от 

уточненного плана. Бюджетный отчет был сдан 10 марта 2021 года в Департамент финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского автономного округа, без замечаний. 

Слушали: Кейнына М.Ф. предложила одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за 2020 год в представленной редакции. 

 

Голосовали: «За» 20 «единогласно» «Против» нет  «Воздержались» нет  

 

  

 Решили: одобрить проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный района за 2020 год в представленной редакции единогласно и направить в адрес Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 15 

 

Председатель:               Л.П. Юрочко 

 

 

Секретарь:                Е.В. Сапожникова 

 

 

Приложение к протоколу 

публичных слушаний по исполнению бюджета 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за 2020 год 

 

1. Л.П. Юрочко 

2. В.Г. Фирстов  

3. А.А. Добриева 

4. Н.Ю. Краснокутская 

5. М.А.  Коньшина 

6. Л.В. Анкана 

7. А.А. Тыненеут 

8. Г.И. Егорова 

9. Е.В. Сапожникова  

10. И.В. Гордиенко 

11. М.Ф. Кейнына 

12. С.Н. Шлыкова 

13. Е.А. Бунина 

14. А.Г. Бушмелѐв 

15. Е.О. Сафиуллина 

16. Л.А. Эттытегина 

17. Н.С. Итевтегина 

18. М.Ю. Каменчук 

19. Д.Т. Успанова 

20. А.Р. Куприянов 

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15 

Факс: 2-28-56 телефон: 2-28-56, 2-26-82   E_mail: chukotrajadmin@rambler.ru 

от 24.05.2021 г.  

с. Лаврентия 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по заслушиванию отчета об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за 2020 год 

 

Публичные слушания, назначенные распоряжением главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 13.05.2021 года № 11-рг  «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов Чукотского 

муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за 2020 год», проведены 24 мая 2020 года, в 17:00 часов, в здании администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по адресу с. Лаврентия, ул. Советская, дом 15. 

Тема публичных слушаний: заслушивание проекта Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2020 год». 

Инициатор публичных слушаний: Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

На публичных слушаниях участвовало 20 человек. 

В ходе публичных слушаний предложений по внесению изменений в проект решения об исполнении бюджета не 

поступало. 

Поступило предложение одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный района за 2020 год в предложенной редакции. 
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Рекомендую: Совету депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район принять отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2020 год в предложенной редакции. 

 

Глава МО Чукотский муниципальный район                   Л.П. Юрочко 
 

 


