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№ 7 от  22.02.2023 года  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.02.2023 г. № 85  

с. Лаврентия 

 

О подготовке и проведении гонки 

на  собачьих  упряжках «Надежда-2023»  

на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

      В соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Чукотского автономного округа на 2023 год, утвержденным 

приказом Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа от 30.11.2022г. № 01-10/283, приказом Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского 

автономного округа от 30.01.2023г. № 01-10/26 «О подготовке и проведении гонки на собачьих упряжках «Надежда-2023», подпрограммой «Развитие спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», 

утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2019 г. № 750 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», а также в целях сохранения традиционного уклада жизни и 

самобытной культуры народов Чукотки, дальнейшего развития традиционных видов спорта и транспорта народов Крайнего Севера, пропаганды ездового собаководства и 

здорового образа жизни, привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

       

        ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

       1. Управлению социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.) организовать и провести в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район с 22 марта по 05 апреля 2023 года гонку на собачьих упряжках «Надежда-2023» (далее – мероприятие) согласно 

Положению «О гонке на собачьих упряжках «Надежда-2023», утвержденного Приказом Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа от 30.01.2023г. 

№ 01-10/26 «О подготовке и проведении гонки на собачьих упряжках «Надежда-2023» : 

       1.1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014г. № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований»: 

       1.1.1. Не позднее, чем за 30 дней до начала мероприятия уведомить соответствующий территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации о месте, 

дате и сроке проведения гонки на собачьих упряжках «Надежда-2023» в порядке, установленном Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

       1.1.2. Не позднее, чем за 10 дней до начала гонки на собачьих упряжках «Надежда-2023» совместно с Управлением социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, разработать и согласовать с территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации план мероприятий 

по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении мероприятия; 

       1.2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты, установленные Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа на бумажном и электронном 

носителях предоставить в Управление физической культуры и спорта в течение 3-х дней со дня окончания мероприятия. 

      2. Создать организационный комитет при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в составе согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  исполняющего обязанности начальника Управления социальной политики  администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна).  

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко  

 

                                                                                                          Приложение 

                                                                                       к постановлению Администрации  

                                                                                       муниципального образования  

                                                                                       Чукотский муниципальный район  

                                                                                        от 20.02.2023 г. № 85  

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

гонки на собачьих упряжках «Надежда-2023» в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

Юрочко Лариса Петровна –  

глава Администрации Чукотского муниципального района,  председатель оргкомитета; 

 

Пенечейвуна Елена Анатольевна –  

исполняющая обязанности заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района, начальника Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,  первый заместитель председателя оргкомитета; 

 

              Григорьева Наталья Леонтьевна –  

начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, заместитель председателя оргкомитета; 

 

Осипов Евгений Михайлович –  

главный специалист по спорту отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский 

 муниципальный район, секретарь оргкомитета; 

 

Члены оргкомитета: 

 

Никитенко Иван Иванович – 

начальник пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия)  МОтд Министерства внутренних дел России «Провиденское» (по согласованию); 

 

Зимовец Антон Валерьевич –  

 начальник отдела (пограничной комендатуры) в с. Лаврентия службы в г. Анадыре Пограничного управления федеральной службы безопасности России по 

восточному  

 арктическому району (по согласованию); 

 

Кравцов Владимир Борисович – 
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          руководитель (главный врач) ГБУЗ Чукотская окружная больница филиал – Чукотская районная больница (по согласованию) 

 

Эйнетегина Ольга Ивановна –  

начальник филиала ГБУ ЧАО «Чукотская районная станция по борьбе с болезнями животных»; 

 

Кайом Алла Михайловна– 

директор МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» 

 

Таеном Станислав Викторович – 

 председатель ТСО КМНЧ «Дауркин»; 

 

Оттой Алексей Анатольевич – 

 председатель ТСО КМНЧ «Лорино»; 

 

Калашников Виктор Николаевич – 

 глава сельского поселения Лорино; 

 

Эттытегина Любовь Анатольевна – 

 глава сельского поселения Лаврентия; 

 

Тынетегина Надежда Владиславовна– 

глава сельского поселения Энурмино; 

 

Карева Валентина Алексеевна – 

глава сельского поселения Уэлен; 

 

Лоскутова Татьяна Алексеевна – 

 глава сельского поселения Инчоун; 

 

Кергинват Анастасия Руслановна    –  

 глава сельского поселения Нешкан 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.02.2023 г. № 89  

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка предоставления и определения 

размера субсидии на возмещение Муниципальному 

унитарному предприятию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «Айсберг» затрат на 

содержание межпоселенческой автомобильной дороги 

«Лаврентия-Лорино» и ремонт участков межпоселенческой 

автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» за счет 

средств местного бюджета 

 

 

На основании постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07 апреля 2020 года № 102 «О передаче муниципального 

имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район в хозяйственное ведение МУП «Айсберг», в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

дорожной деятельности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18 ноября 2022 года № 438, решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 23.12.2022 года   № 35 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год» в целях обеспечения бесперебойного 

функционирования и содержания межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» общего пользования местного значения, расположенной на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления и определения размера субсидии на возмещение Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «Айсберг» затрат на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков межпоселенческой 

автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» за счет средств местного бюджета, согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Определить Управление промышленной политики  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район уполномоченным органом по 

вопросам предоставления и определения размера субсидии на возмещение Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный 

район «Айсберг» затрат на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-

Лорино» за счет средств местного бюджета. 

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

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.05.2020 г. № 144 «Об утверждении Порядка предоставления из 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район МУП «Айсберг» субсидии на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

и ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино»; 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.07.2020 г. № 244 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.05.2020 г. № 144»; 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.08.2021 г. № 296 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.05.2020 г. № 144»; 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2021 г. № 512 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.05.2020 г. № 144»; 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.05.2022 г. № 193 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.05.2020 г. № 144»; 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальника Управления 

промышленной политики Бушмелёва А.Г. 

 

Глава Администрации                                                                           Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

Утвержден 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.02.2023 г. № 89 

 

ПОРЯДОК 

предоставления и определения размера субсидии на возмещение Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный 

район «Айсберг» затрат на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-

Лорино» за счет средств местного бюджета 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок предоставления и определения размера субсидии на возмещение Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «Айсберг» затрат на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков межпоселенческой автомобильной 

дороги «Лаврентия-Лорино» за счет средств местного бюджета (далее - субсидия) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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

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

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

Правительства Российской Федерации» и определяет: 

а) общие положения; 

б) условия и порядок предоставления и определения размера субсидии; 

в) требования к отчетности; 

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

1.2. Субсидия предоставляется из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, предусмотренных на реализацию основных 

мероприятий «Субсидии на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино», «Субсидия на ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги 

«Лаврентия-Лорино» (далее Мероприятия) муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2023-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18 ноября 2022 года № 438. 

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

финансовый год. 

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

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

соответствующий финансовый год, является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Уполномоченный орган). 

1.4. Субсидия предоставляется из бюджета Чукотского муниципального района на возмещение Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  «Айсберг» (далее – Получатель, Получатель субсидии) на возмещение затрат на содержание межпоселенческой автомобильной дороги 

«Лаврентия-Лорино» и ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» в виде муниципальной преференции, предоставленной решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 23.12.2022 года   № 35 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2023 год», в целях возмещения затрат на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков межпоселенческой автомобильной 

дороги «Лаврентия-Лорино», а также обеспечения Получателем субсидии бесперебойного функционирования и содержания межпоселенческой автомобильной дороги общего 

пользования «Лаврентия-Лорино», переданной Получателю субсидии на праве хозяйственного ведения в соответствии с постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 7 апреля 2020 г. № 102.  

Субсидия в виде муниципальной преференции носит целевой характер и не может быть использована на другие цели. 

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

обеспечения затрат, определенных пунктом 1.4 настоящего раздела. 

1.5. Сведения о субсидии, размере субсидии размещаются в едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете (решения о внесении изменений в решение о бюджете). 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СУБСИДИИ 

2.1. Соглашение заключается при соблюдении Получателем на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, 

следующих требований: 

 Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

Получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

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

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

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

 Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные 

в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в 

Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через 

третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли 

участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных 

обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких 

офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ; 

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

пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка; 

В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере; 

Не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо 

в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; 

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

предоставления субсидии. 

В качестве подтверждения соответствия требованиям, установленным настоящим пунктом, Получатель субсидии предоставляет заявку, установленную подпунктом 1 

пункта 2.3 настоящего раздела так же следующие документы:  

- сведения из налоговых органов для подтверждения соответствия требованиям предусмотренными подпунктами 1, 8 пункта 2.8. настоящего порядка; 

- сведения из органов местного самоуправления Чукотского муниципального района для подтверждения соответствия требованиям предусмотренными подпунктами 2, 5 

пункта 2.8. настоящего порядка; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц для подтверждения соответствия требованиям предусмотренными подпунктами 4, 7 пункта 2.8. 

настоящего порядка (предоставляется участником отбора самостоятельно, в случае непредставления участником отбора запрашивается Уполномоченным органом в порядке 

межведомственного взаимодействия). 

Проверка Получателя субсидии на соответствие указанным требованиям проводится Уполномоченным органом путем получения информации о Получателе субсидии, 

содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, использования государственных автоматизированных систем, а так же путем направления запросов в рамках 

межведомственного взаимодействия 

Соглашение заключается на бумажном носителе или в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет». 

2.3. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) Получатель субсидии представляет в Уполномоченный орган в срок до 01 марта 

текущего года включительно следующие документы:  

 Заявку на предоставление субсидии по форме, согласно Приложению 1 к настоящему порядку; 

 плановый расчет размера субсидии на возмещение затрат на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков 

межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» за счет средств местного бюджета по форме, согласно Приложению 2 к настоящему порядку - в двух экземплярах; 

 банковские реквизиты Получателя субсидии; 

  учредительные документы Получателя субсидии; 

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

однозначно истолковать содержание документов. 

2.4. Уполномоченный орган в срок не позднее трех рабочих дней со дня предоставления пакета документов, указанных в пунктах 2.2 и 2.3 раздела 2 настоящего Порядка, 

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

субсидии. 

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) непредставление (предоставление не в полном объеме) Получателем субсидии документов, установленными пунктами 2.2 (за исключением документов указанных в 

подпунктах 2, 5 пункта 2.1  настоящего Порядка) и 2.3 настоящего Порядка; 

2) установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации; 

3) несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.1. раздела 2 настоящего Порядка; 

4) предоставление документов с нарушением срока, установленного в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;  

5) не поступление в Уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 2.12. Порядка, проекта Соглашения, подписанного Получателем. 
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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. 

Условия и порядок заключения дополнительных соглашений установлены пунктом 2.15 раздела 2 настоящего Порядка. 

2.6. Субсидия предоставляется Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» в порядке 

предоставления муниципальной преференции и размере, установленном решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район о бюджете 

Чукотского муниципального района на текущий финансовый год, при условии обеспечения Получателем субсидии бесперебойного функционирования и содержания 

межпоселенческой автомобильной дороги общего пользования «Лаврентия-Лорино», переданной Получателю субсидии на праве хозяйственного ведения в соответствии с 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 7 апреля 2020 г. № 102. 

2.7. Размер Бюджетной субсидии определяется в виде фиксированной суммы, установленной Соглашением на соответствующий финансовый год и определяется по 

следующей формуле: 

C=Si х 100% ≤ V, где: 

 

С - размер Субсидии, предоставляемой Получателю за отчетный период, рублей; 

V - объём средств, предусмотренных в текущем году на финансирование мероприятий по содержанию межселенных дорог либо ремонту участков межселенных дорог, 

рублей; 

Si - потребность Получателя в отчетном периоде в средствах на возмещение мероприятий по содержанию межселенных дорог либо ремонту участков межселенных 

дорог, рублей; 

Субсидии предоставляются на следующие виды расходов: 

1). Субсидия на содержание межселенных дорог; 

2). Субсидия на ремонт участков межселенных дорог. 
2.8. В случае невозможности предоставлении субсидии в текущем финансовом году, в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в подпункте 

1.3 пункта 1 настоящего Порядка, субсидия предоставляется в очередном финансовом году Получателю субсидии, соответствующему требованиям, установленным пунктом 2.1. 
раздела 2 настоящего Порядка. 

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

установленным требованиям. 

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

субсидии направляет Получателю на бумажном носителе нарочно либо  почтовым отправлением с одновременным направлением в электронном виде на адрес электронной почты 

проект Соглашения в двух экземплярах для подписания.  

2.10. Результатом предоставления Субсидии является обеспечение качественного содержания и приведение в качественное состояние межселенных дорог. 

Показатели необходимые для достижения результатов предоставления субсидии (далее - показатель предоставления субсидии): 

Показатель Ед. измерения Объем оказываемых услуг (выполненных работ) 

годы 

31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 

1. Субсидия на оказание услуг (выполнение работ), в том числе: км 39,945 39,945 39,945 

Услуга оказана (работы выполнены) в части содержания автомобильной дороги км 39,945 39,945 39,945 

2. Субсидия на оказание услуг (выполнение работ), в том числе: кв.м 2822 2822 2822 

Услуга оказана (работы выполнены) в части содержания мостовых сооружений кв.м 2822 2822 2822 

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

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

Уполномоченный орган устанавливает в Соглашении значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению 

при достижении результатов предоставления субсидии. 

2.11. Получатель субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Уполномоченного органа Соглашения в соответствии с пунктом 2.9. раздела 2 настоящего 

Порядка подписывает его и возвращает на бумажном носителе в Уполномоченный орган нарочным либо направляет в адрес Уполномоченного органа почтовым отправлением с 

одновременным направлением в электронном виде на адрес электронной почты Уполномоченного органа. 

2.12. В случае поступления в Уполномоченный орган в срок, установленный пунктом  2.11. раздела 2 настоящего Порядка, проекта Соглашения, подписанного 

Получателем субсидии, Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления проекта Соглашения направляет один экземпляр подписанного со своей 

стороны 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. 

2.13. В случае не поступления в Уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 2.12. раздела 2 настоящего Порядка, проекта Соглашения, подписанного 

Получателем субсидии, Уполномоченный орган в течение 6 (шести) рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 2.12. раздела 2 настоящего Порядка, на 

основании подпункта 5 пункта 2.5 раздела 2 настоящего Порядка принимает решение об отказе в предоставлении субсидии в форме Распоряжения Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и письменно уведомляет Получателя субсидии о принятом решении с обоснованием причины отказа в 

предоставлении субсидии. 

2.14. Расторжение Соглашения возможно в случае: 

1) прекращения деятельности Получателя субсидии; 

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

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

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

4) по соглашению сторон. 

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

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

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

аналогичные установленным пунктами 2.4.,2.9., 2.12-2.14 раздела 2 настоящего Порядка. 

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

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

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

2.17. В случаях подлежащих казначейскому сопровождению в Соглашение включаются положения о казначейском сопровождении, установленные правилами 

казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

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

Уполномоченным органом решения по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Порядка, в сроки, установленные в пункте 2.4 раздела 

2 настоящего Порядка. 

2.19. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом на расчетный счет, открытый Получателю субсидии в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организациях. 

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

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

2.21. Для получения Субсидии Получатель субсидии 25 числа ежемесячно представляет в Администрацию письменную заявку о предоставлении Субсидии в произвольной 

форме, два экземпляра Сводной справки-расчёта Субсидии на мероприятия по содержанию межселенных дорог и ремонту участков межселенных дорог по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку, с приложением документов: 

а). В случае выполнений мероприятий по содержанию межселенных дорог силами МУП «Айсберг»: 

1). Копии путевых листов; 

2). Промежуточная ведомость оценки уровня содержания дороги по форме согласно приложению № 4 (5) к настоящему Порядку; 

3). Акт оценки уровня содержания автомобильной дороги по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку; 

4) Иные документы, подтверждающие факт расходов для выполнения мероприятий по содержанию межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

(договор поставки или купли-продажи; товарная накладная либо УПД от поставщика или товарный чек; кассовый чек или платежка (при наличии).  

5). Сведения о дорожно-транспортных происшествиях на обслуживаемой дороге: форма 1 (приложение 3 учета и анализа дорожно-транспортных происшествий, 

утверждено Федеральной дорожной службой в 1998 году). 

 В случае выполнений мероприятий по ремонту участков межселенных дорог силами МУП «Айсберг»: 

1). Копии путевых листов; 

2). Акт приемки выполненных работ по ремонту участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» согласно приложению № 7 к настоящему 

Порядку; 
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3) Иные документы, подтверждающие факт расходов для выполнения мероприятий по ремонту участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

(договор поставки или купли-продажи; товарная накладная либо УПД от поставщика или товарный чек; кассовый чек или платежка (при наличии). 

4). Сведения о дорожно-транспортных происшествиях на обслуживаемой дороге: форма 1 (приложение 3 учета и анализа дорожно-транспортных происшествий, 

утверждено Федеральной дорожной службой в 1998 году).. 

б). В случае выполнений мероприятий по содержанию межселенных дорог в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

1). Промежуточная ведомость оценки уровня содержания дороги по форме согласно приложению 4 (5) к настоящему Порядку; 

2). Акт оценки уровня содержания автомобильной дороги по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку; 

3). Заверенная копия договора (контракта) оказания услуг, выполнения работ; 

4). Акт приёмки выполненных работ; 

5). Сведения о дорожно-транспортных происшествиях на обслуживаемой дороге: форма 1 (приложение 3 учета и анализа дорожно-транспортных происшествий, 

утверждено Федеральной дорожной службой в 1998 году). 

В случае выполнений мероприятий по ремонту участков межселенных дорог путем проведения закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

1). Заверенная копия договора (контракта) оказания услуг, выполнения работ; 

2). Акт приёмки выполненных работ; 

3). Сведения о дорожно-транспортных происшествиях на обслуживаемой дороге: форма 1 (приложение 3 учета и анализа дорожно-транспортных происшествий, 

утверждено Федеральной дорожной службой в 1998 году). 

В случае если остаток Бюджетной субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, не перечислен в доход местного бюджета до 30 января года, следующего за 

годом предоставления Бюджетных субсидий, Главный распорядитель взыскивает с Получателя субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.22. В целях недопущения образования задолженности прошлых лет Уполномоченный орган, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий год на цели, определенные настоящим порядком, может производить перечисление субсидии на 

основании ходатайства на перечисление Бюджетной субсидии в произвольной форме и предоставлением документов, установленных пунктом 2.21 раздела 2 настоящего Порядка. 

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

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

авансовый платеж на основании предварительной заявки на перечисление Бюджетной субсидии  в произвольной форме. 

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

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

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

определенные настоящим Порядком. 

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

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

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

3.1. Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии и характеристик, указанных в пункте 2.9. раздела 2 настоящего Порядка, Получатель субсидии 

предоставляет Уполномоченному органу ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом по форме, определенной  типовыми формами соглашений 

(договоров) о предоставлении из  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и бюджетов сельских поселений, входящих в состав Чукотского 

муниципального района  субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг утвержденными Управлением финансов, экономики   и   имущественных  отношений  муниципального образования  чукотский муниципальный район. 

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

образования Чукотский муниципальный район, почтовым отправлением либо нарочным способом. 

3.2. Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Получатель субсидии в соответствии с настоящим Порядком предоставляет в 

Администрацию: 

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия предоставляется по форме, определенной  типовыми формами соглашений 

(договоров) о предоставлении из  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и бюджетов сельских поселений, входящих в состав Чукотского 

муниципального района  субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг Управлением финансов, экономики   и   имущественных  отношений  муниципального образования  чукотский муниципальный район. 

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

дополнительной отчетности. 

 

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

ИХ НАРУШЕНИЕ 

  4.1. Контроль за соблюдением порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии осуществляется 

Уполномоченным органом. 

4.1.1. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии осуществляется исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, 

определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка) 

финансовым органом муниципального образования Чукотский муниципальный район в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской 

Федерации. 

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

муниципального финансового контроля, органами государственного финансового контроля на основании Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Счетной палатой 

Чукотского автономного округа и Контрольно-Счетной палатой муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

муниципального района. 

4.4. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предусмотренных Соглашением. 

Возврат не может превышать сумму субсидии, предоставленную Получателю. 

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

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

уведомление об обнаруженном факте нарушения и сумме возврата; 

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

лицевой счет Уполномоченного органа, открытый в Управлении финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

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

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

Приложение 1  

к Порядку предоставления и определения размера субсидии на возмещение Муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» затрат на содержание межпоселенческой 

автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-

Лорино» за счет средств местного бюджета 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии 

 

Ознакомившись с условиями Порядка предоставления и определения размера субсидии на возмещение Муниципальному унитарному предприятию муниципального 
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образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» затрат на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков 

межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» за счет средств местного бюджета, 

 

(Получатель субсидии) 

направляет документы для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии на возмещение затрат на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

и ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» за счет средств местного бюджета 

 

Сведения о Получателе Субсидии: 

Сокращенное наименование организации:  

ИНН  

ОГРН  

Юридический (почтовый) адрес:  

Фактический (почтовый) адрес:  

Должность руководителя  

Ф.И.О. руководителя (полностью)  

Контактные телефоны, факс  

Адрес электронной почты  

Настоящим подтверждаю, что Получатель субсидии: 

не является получателем средств окружного, и (или) федерального, и (или) муниципального бюджетов в соответствии с иными нормативными правовыми актами или 

муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.4 раздела 1 Порядка; 

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

юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

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

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

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 муниципальным образованием Чукотский муниципальный район; 

 не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации 

(далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия 

офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных 

компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том 

числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных 

компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ; 

 не является получателем средств из бюджета Чукотского муниципального района на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.4 

раздела 1 настоящего Порядка; 

отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере; 

не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской  деятельности или терроризму, либо 

в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; 

Также подтверждаю, что: 

- вся информация, содержащаяся в представленных документах или их копиях, является подлинной. 

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

субсидии. 

Настоящим обязуюсь соблюсти установленные Порядком: 

- результат предоставления субсидии – бесперебойное функционирование и содержание межпоселенческой автомобильной дороги общего пользования «Лаврентия-

Лорино». 

Настоящим подтверждаю об ознакомлении с Порядком предоставления и определения размера субсидии на возмещение Муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» затрат на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт 

участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» за счет средств местного бюджета, и что в случае не достижения показателей результативности 

предоставления Бюджетной субсидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в части, 

пропорциональной величине не достижения показателей результативности предоставления Бюджетной субсидии, предусмотренных Соглашением. 

 

Руководитель ______________________ ___________________________ 

МП (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер ______________________ ___________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель ______________________ ___________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Дата 
Приложение 2  

к Порядку предоставления и определения размера субсидии на возмещение Муниципальному унитарному 

предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» затрат на содержание 

межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков межпоселенческой 

автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» за счет средств местного бюджета 

Плановый расчёт  

размера субсидии на возмещение затрат на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков межпоселенческой автомобильной 

дороги «Лаврентия-Лорино» за счет средств местного бюджета 

на период с "___" ___________20___ года по "___"__________20___ года*_____________________________________  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Планируемый показатель предоставления 

субсидии 

Плановый расчет размера субсидии, 

руб.* 

1 2 3 4 

1 Субсидия на содержание межпоселенческой автомобильной дороги 

«Лаврентия-Лорино» 
 

 

2 Субсидия на ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги 

«Лаврентия-Лорино» 
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* В соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Администрации как получателю средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

Руководитель Получателя субсидии ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 20___ г. 

Согласовано: Ответственное лицо Главного распорядителя   _____________                 ___________________ 

                                                                      (подпись)                                                   (расшифровка подписи)  

 

Приложение 3 

к Порядку предоставления и определения размера субсидии на возмещение Муниципальному 

унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Айсберг» затрат на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и 

ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» за счет средств 

местного бюджета 

 

СВОДНАЯ СПРАВКА -РАСЧЁТ  

субсидии на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги 

«Лаврентия-Лорино» 

за  ________  20___ года 

                                                                                                           (месяц)                                                                                                             (рублей)  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Реквизиты номеров 

справок о выполненных 

работах / актов 

выполненных работ 

Планируемый объем 

финансирования, в 

пределах утвержденных 

лимитов бюджетных 

обязательств 

Предъявлено к 

возмещению за 

отчетный период 

Профинансировано 

(нарастающим итогом с 

начала года), всего 

Размер причитающейся 

субсидии за отчетный 

период (гр.6-гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Субсидия на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

1       

2       

       

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

1       

2       

Итого     

Руководитель Получателя субсидии ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 20___ г. 

 

Согласовано: Ответственное лицо Главного распорядителя   _____________                 ___________________ 

                                                                      (подпись)                                                   (расшифровка подписи)  

 

Приложение № 4 

к Порядку предоставления и определения размера субсидии на возмещение Муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» затрат на содержание межпоселенческой 

автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-

Лорино» за счет средств местного бюджета 

Промежуточная ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги в весенне-летне-осенний период 
Название автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

Категория автомобильной дороги V 

Адрес участка, км ____ 

Характерный период: весна-лето-осень     ________Год               Месяц   

Требуемый уровень содержания допустимый                     

 

Код Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог Километры с выявленными дефектами 

1 2 3 

1. Земляное полотно, полоса отвода 

1.1 Возвышение обочин над проезжей частью при отсутствии бордюра. 

Занижение обочин относительно кромки проезжей части более 4 см 

 

1.2 Повреждения (деформации, разрушения) обочин  

1.3 Застой воды на обочине  

1.4 Повреждения (деформации и разрушения) укрепительных и краевых полос  

1.5 Повреждения системы водоотвода, откосов насыпей и выемок  

1.6 Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах (за каждый съезд)  

1.7 Мусор и посторонние предметы на обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, не представляющие угрозы жизни 

и здоровью участников движения в случае наезда 

 

1.8 Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода  

1.9 Последствия обвалов, оползней, паводков, селевых потоков в результате несвоевременного проведения соответствующих 

мероприятий при содержании дороги 

 

1.10 Превышение поперечного уклона обочин  

1.11 Растительность, снижающая нормативную видимость в полосе отвода  

1.12 Трава и древесно-кустарниковая растительность на обочинах и откосах насыпи  

2. Дорожная одежда 

2.1 Деформации и разрушения на проезжей части  

2.2 Нарушение профиля, гребенка на проезжей части  

2.3 Колейность  

2.4 Разрушение дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (за каждый участок)  

2.5 Посторонние предметы на проезжей части, влияющие на безопасность движения  

2.6 Застой воды на проезжей части (за каждый участок)  

3. Искусственные дорожные сооружения 

3.1. Мостовые сооружения 

Мостовое полотно 

3.1.1 Загрязнение проезжей части мостовых сооружений у тротуаров  
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Код Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог Километры с выявленными дефектами 

1 2 3 

3.1.2 Застой воды на проезжей части и тротуарах  

3.1.3 Отдельные выбоины в покрытии проезжей части, тротуаров, проломы в тротуарных плитах  

3.1.4 Засорение водоотводных трубок, лотков и окон в тротуарных блоках (за каждую трубку (окно))  

Ограждения проезжей части  

(металлические барьерные, железобетонные парапетные, бетонные бордюрные) 

3.1.5 Высота ограждений не соответствует нормам  

3.1.6 Ограждения не закреплены и имеют неисправности; 

Деформированы стойки, компенсаторы, продольные элементы 

 

3.1.7 Ограждения не очищены от грязи  

3.1.8 Отсутствуют световозвращающие элементы на оцинкованных металлических барьерных ограждениях (за каждый элемент)  

Перильные ограждения тротуаров 

3.1.9 Высота перил менее 110 см  

3.1.10 Загрязненные перила  

3.1.11 Перила не окрашены  

3.1.12 Плоскость перильного ограждения не вертикальна  

3.1.13 Элементы перильного ограждения не закреплены, деформированные элементы не заменены, нарушено перильное заполнение  

Деформационные швы 

3.1.14 Трещины в покрытии над деформационными швами, износ мастики, резинового заполнителя  

3.1.15 Протечки в деформационных швах в тротуарах  

3.1.16 Зазор деформационного шва не очищен, не заполнен резинобитумной мастикой  

Пролетные строения 

3.1.17 Износ досок верхнего настила деревянного моста  

3.1.18 Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, растительности  

3.1.19 Накладки диафрагм, усиления, крепление коммуникаций не окрашены  

3.1.20 Трещины в железобетонных конструкциях пролетных строений раскрытием более 0,3 мм не заделаны. Сколы и другие 

повреждения защитного слоя не устранены 

 

3.1.21 Незатянутые болты, дефекты заклепок  

3.1.22 Ненадлежащее состояние узлов и стыков стальных балок с железобетонными плитами  

3.1.23 Локальное отсутствие окраски элементов металлических конструкций, пролетных строений и опор (кроме оцинкованных)  

Опоры и опорные части 

3.1.24 Насадки всех опор не очищены от мусора, грязи, мха, растительности  

3.1.25 Застой воды на насадках опор  

3.1.26 Загрязненные металлические и железобетонные опорные части, а также резиновые опорные части  

3.1.27 Металлические элементы опорных частей не окрашены  

3.1.28 На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) наличие сколов бетона с обнажением арматуры. Трещины и швы не 

затерты или не загерметизированы 

 

3.1.29 Бетонные поверхности опор не окрашены или не обработаны  

Подмостовая зона 

3.1.30 Конуса береговых опор не очищены от мусора, лишнего грунта, не спланированы. На бетонных конусах имеется 

растительность 

 

3.1.31 Размывы конусов береговых опор не ликвидированы, конуса устоев не укреплены бетоном или посевом трав  

3.1.32 Подмостовая зона и русло не очищены от наносов, мусора, посторонних предметов. Холмы грязи под водоотводными 

трубками 

 

3.1.33 Размывы подмостовой зоны. Грунт в подмостовой зоне не спланирован (не выровнен)  

3.1.34 Деревья и кустарники не вырублены. Порубочные остатки не удалены из полосы отвода  

3.1.35 Высота травы более 30 см  

Подходы и регуляционные сооружения 

3.1.36 Водоотводные лотки не обеспечивают водоотвод  

3.1.37 Промоины и просадки в зоне сопряжения моста с насыпью  

3.1.38 Размывы откосов и обочин подходов на длине 6 м, а также около водоотводных лотков и за гасителем  

Лестничные сходы 

3.1.39 Лестничные сходы (в том числе перила, не окрашенные с обеих сторон) не очищены от мусора, грязи  

3.1.40 Перила лестничных сходов не укреплены, не отремонтированы, наличие деформированных элементов  

3.1.41 Обочины и ограждения на подходах в пределах 6-ти метровой зоны не очищены от грязи, мусора  

3.1.42 Высота травы в зоне лестничных сходов более 30 см  

3.1.43 Повреждения отдельных элементов лестничных сходов  

3.2. Водопропускные трубы 

3.2.1 Локальные разрушения укрепления откоса насыпи (для каждого откоса)  

3.2.2 Заиливание водопропускных труб (для каждой трубы)  

3.2.3 Повреждения оголовков трубы (для каждого оголовка)  

3.2.4 Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных труб  

3.2.5 Смещение секций трубы в плане и в профиле  

3.2.6 Раскрытые швы между звеньями водопропускных труб (для каждого шва)  

3.2.7 Застой воды у оголовков водопропускных труб (для каждой трубы)  

3.2.8 Древесно-кустарниковая растительность высотой более 25 см у оголовков и в русле водопропускных труб в пределах полосы 

отвода 

 

3.3. Укрепительные сооружения (бермы из камня, габионные конструкции, подпорные стенки и др.) 

3.3.1 Видимые повреждения конструкции укрепительных сооружений  

3.3.2 Повреждение штукатурки, окраски (побелки) укрепительных сооружений  

3.3.3 Подмывы и размывы укрепительных сооружений  

4. Элементы обустройства автомобильных дорог 

4.1 Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в пунктах 4.1, 4.1.1 

приложения 1 (для каждого технического средства) 

 

4.2 Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие (для каждого знака, табло)  

4.3 Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб, буферов и т.д.) (для каждого 

элемента) 

 

4.4 Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных) (для каждого участка, протяженностью не более 100 м) 

 

 

4.5 Отсутствие или повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей (для каждого участка, протяженностью 

не более 100 м) 

 

4.6 Отсутствие (дефекты) световозвращателей дорожных: 

- для дорожных ограждений - на 100 м дорожного ограждения не более двух светоотражателей; 

- для сигнальных столбиков - на каждом 

 

4.7 Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, 

вызвавшей необходимость их установки (для группы знаков) 

 

4.8 Дефекты стоек дорожных знаков (для каждой стойки)  

4.9 Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для остановки транспортных 

средств (для каждого пункта (площадки)) 

 

4.10 Растительность, затрудняющая видимость технических средств организации дорожного движения с расстояния менее 100 м 

(для каждого технического средства) 
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Код Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог Километры с выявленными дефектами 

1 2 3 

5. Безопасность дорожного движения 

5.1 Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от 

дефектов содержания автомобильных дорог 

 

 

Руководитель МУП «Айсберг»             _____________     (________________)     ________ 

                                                                   М.П.  Подпись    Расшифровка подписи     Дата                                         

 

Представитель МУП «Айсберг»             _____________    (_____________)        ________ 

                                                                          Подпись      Расшифровка подписи       Дата                                    

Приложение № 5 

к Порядку предоставления и определения размера субсидии на возмещение Муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» затрат на содержание межпоселенческой 

автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-

Лорино» за счет средств местного бюджета 

Промежуточная ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги в зимний период 

 

Название автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

Категория автомобильной дороги V 

Адрес участка, км ______ 

Характерный период: зима     __________ Год                 Месяц        

Требуемый уровень содержания допустимый 

 

Код Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог 
Километры с выявленными 

дефектами 

1 2 3 

1.1 Земляное полотно, полоса отвода 

1.1.1 Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью  

1.1.2 Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки  

1.1.3 Застой воды на обочинах в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом (для каждого места)  

1.1.4 Снежные валы в местах, где их формирование не допускается  

1.1.5 Снежные валы, сформированные перед дорожным ограждением или повышенным (h 0,15 м) бордюром  

1.1.6 Мусор и посторонние предметы на обочине, не представляющие угрозы жизни и здоровью участников движения в случае наезда  

2.1 Дорожная одежда 

2.1.1 Разрушение проезжей части.   

2.1.2 Нарушение нормативного срока снегоочистки  

2.1.3 Уплотненный снег на проезжей части. Для дорог, содержащихся под снежным накатом, - превышение допустимого слоя 

уплотненного снега 

 

2.1.4 Зимняя скользкость на проезжей части  

2.1.5 Застой воды на проезжей части в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом (для каждого места)  

2.1.6 Посторонние предметы на проезжей части, влияющие на безопасность движения  

2.2 Проезжая часть автозимников 

3. Искусственные дорожные сооружения 

3.1. Мостовые сооружения 

3.1.1 Поврежденные или неукрепленные в соответствии с нормативными требованиями секции перильного и барьерного ограждения  

3.1.2 Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах, проезжей части и лестничных сходах во время снегопада и до окончания 

снегоуборки 

 

3.1.3 Не посыпанные своевременно противогололедным материалом (без применений солей) тротуары и лестничные сходы в населенных 

пунктах 

 

3.1.4 Неисправности в системах водоотвода  

3.2. Водопропускные трубы 

3.2.1 Снежно-ледяные отложения в теле трубы до начала паводка (для каждой трубы)  

3.2.2 Нераскрытые входные и выходные отверстия, нерасчищенные русла водопропускных труб после начала периода обильного 

снеготаяния (для каждой трубы) 

 

4. Элементы обустройства автомобильных дорог 

4.1 Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в пунктах 4.1, 4.1.1 приложения 

№ 6 (для каждого технического средства) 

 

4.2 Снежно-ледяные отложения, загрязнения, затрудняющие видимость технических средств организации дорожного движения (для 

каждого технического средства) 

 

4.3 Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие (для каждого знака, табло)  

4.4 Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, указательных вех, дорожных тумб, буферов и т.д.) 

(для каждого элемента) 

 

4.5 Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных), влияющие на безопасность движения (для каждого участка, протяженностью 

не более 100 м) 

 

4.6 Отсутствие (дефекты) световозвращателей дорожных: 

- для дорожных ограждений - на 100 м дорожного ограждения не более двух светоотражателей; 

- для сигнальных столбиков, указательных вех - на каждом 

 

4.7 Снежные валы на тротуарах и пешеходных дорожках  

4.8 Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, 

вызвавшей необходимость их установки (для группы знаков) 

 

4.9 Дефекты стоек дорожных знаков (для каждой стойки)  

4.10 Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных средств (для 

каждого пункта, площадки) 

 

4.11 Недопустимая толщина слоя рыхлого (уплотненного) снега на покрытии посадочных площадок остановок общественного 

транспорта (для каждой площадки) 

 

4.12 Недопустимая толщина слоя рыхлого снега на покрытии площадок отдыха и стоянок транспортных средств во время снегопада и до 

окончания снегоуборки (для каждой площадки и стоянки) 

 

4.13 Недопустимая толщина слоя рыхлого снега на тротуарах, пешеходных дорожках во время снегопада и до окончания снегоуборки  

4.14 Не посыпанные противогололедным материалом тротуары и пешеходные дорожки. Превышение нормативного срока посыпки 

после окончания события (снегопада, метели и т.д.) 

 

5. Безопасность дорожного движения 

5.1 Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от 

дефектов содержания автомобильных дорог 

 

 

Руководитель МУП «Айсберг»             _____________     (________________)     ________ 

                                                                   М.П.  Подпись    Расшифровка подписи     Дата                                         

 

Представитель МУП «Айсберг»             _____________    (_____________)        ________ 

                                                                          Подпись      Расшифровка подписи       Дата                                       

 

≥
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Приложение № 6 

к Порядку предоставления и определения размера субсидии на возмещение Муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» затрат на содержание межпоселенческой 

автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-

Лорино» за счет средств местного бюджета 

АКТ 

оценки уровня содержания автомобильной дороги 
от «     »                  20     г. 

 

Комиссия в составе: 

Руководитель  МУП «Айсберг» ____________________      

Представитель МУП «Айсберг» ___________________________________________произвела натурные обследования и оценку уровня содержания автомобильной дороги (сети 

автомобильных дорог) 

 

произвела натурные обследования и оценку уровня содержания автомобильной дороги (сети автомобильных дорог) «Лаврентия-Лорино  

                       (наименование автомобильной дороги) 

км _________ 

 

и установила следующее: 

 

1. Всего обследовано _______ км 

2. Не соответствуют уровню содержания следующие километры _______ 

всего: ________ км. 

3. Соответствует уровню, всего _________ км 

4. Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог________ 

5. Уровень содержания автомобильной дороги ____________ 

6. Средняя оценка уровня содержания _______ 

 

Руководитель МУП «Айсберг»             _____________     (________________)     ________ 

                                                                   М.П.  Подпись    Расшифровка подписи     Дата                                         

 

 

Представитель МУП «Айсберг»             _____________    (_____________)        ________ 

                                                                          Подпись      Расшифровка подписи       Дата                                       

 

Приложение № 7 

к Порядку предоставления и определения размера субсидии на возмещение Муниципальному унитарному предприятию муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» затрат на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-

Лорино» и ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» за счет средств местного бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт  

приемки выполненных работ 

 по ремонту участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

«____» ________ 20__ г. 

 

Настоящий Акт составлен на выполнение работ по ремонту участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино», в отношении работ выполненных за 

период с __________ 20 _____ года по _______________ 20 _________ года. 

 

За указанный период МУП «Айсберг» были проведены работы по ремонту участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» ____________ на 

сумму: _________ руб. в том числе: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________ 

 

Справочно, 

Отработано всего а/т средствами            ______________________ 

                                                                                                          (м/часов) 

 в том числе: 

 

________________________________  _________________________ 

                       (наименование а/т средства)                                                     (м/часов) 

________________________________  _________________________ 

                      (наименование а/т средства)                                                      (м/часов) 

                 

К данному Акту прилагаются: 

 

копии путевых листов ___________ экз. на _______________ листах. 

 

другие документы        ___________ экз. на _______________ листах. 

 

 

Выполненные работы сдал: 

представитель МУП «Айсберг 

 

______________________________ 

(должность) 

 

_________     ____________________ 

 (подпись)             (Фамилия И.О.) 

«___» _____________ 20___ года 

   Выполненные работы принял: 

представитель МУП «Айсберг  

 

_________________________ 

(должность) 

 

_________    ________________ 

  (подпись)      (Фамилия И.О.) 

«___» _____________ 20___ года 

 

                                                       » 

                                                          

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «Айсберг» 

 

__________________ /___________                                                    «____» ________________20___ год 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.02.2023 г. № 90 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола №  135 межведомственной комиссии по 

использованию жилищного фонда в муниципальном образовании       

Чукотский муниципальный  район 

 

В соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.12.2008 г. № 56 «Об учреждении межведомственной 

комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», Положением о жилых помещениях жилищного фонда 

коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района», утвержденного Решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 20 февраля 2017 г. № 207, Соглашением от  24.12.2021 г. № 71-21 «О передаче органами местного 

самоуправления сельского поселения Лорино осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет 

межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджета сельского поселения Лорино в бюджет Чукотского муниципального района»,  рассмотрев представленные документы, 

Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Протокол  заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район от «15» февраля  2023 г. № 135 (согласно приложению к настоящему постановлению). 

2. МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР» (Смолина Г.Г.) обеспечить ознакомление с настоящим постановлением членов комиссии под подпись.  

3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Чукотского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Управление промышленной политики Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Бушмелев А.Г.). 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко  

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального  

образования Чукотский муниципальный район  

от 21.02.2023 г. № 90 

Протокол № 135 

заседания межведомственной комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

 

от  15.02.2023г.                                                                              с. Лаврентия 

 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии: 

Бушмелёв А.Г. - Заместитель  главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по делам коренных малочисленных народов 

Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли, ЖКХ, начальник Управления промышленной политики. 

Заместитель председателя комиссии: 

Файрузова Г.Р. - Председатель комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.  

Члены  комиссии: 

Платов Ю.Н. - Заместитель главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, начальник Управления по организационно-

правовым вопросам; 

 

Кудлай С.В.  - Директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

 

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

Отсутствовали: 

Караев С.Н. 

 

- Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Чукотскому АО по городскому округу Эгвекинот 

 

Повестка 

 

1. Об отнесении жилого помещения, находящегося по адресу: 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 8, квартира 2, к 

жилищному фонду коммерческого использования. 

 

1. По первому  вопросу  слушали  Файрузову Г.Р., которая ознакомила межведомственную комиссию по использованию жилищного фонда муниципального 

образования Чукотский муниципальный район с поступившим ходатайством об отнесении жилого помещения,  находящегося по адресу: 689315, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 8, квартира 2, к жилищному фонду коммерческого использования 

Жилое помещение находится в собственности муниципального образования сельское поселение Лорино, что подтверждается выпиской из Единого государственного 

реестра недвижимости № 87-49-02/006/2013-303 от 29.07.2013г.  

В  жилом помещении никто не зарегистрирован, что подтверждается выпиской из финансово-лицевого счета. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости данное жилое помещение не относится  к специализированному жилищному фонду. Данное жилое 

помещение относится к жилищному фонду социального использования. 

В соответствии с пунктом 1.6 Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального района», утверждённым решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от  20 февраля 2017 г. 

№ 207 в жилищный фонд коммерческого использования могут входить жилые дома, квартиры. 

В соответствии с пунктом 1.3 Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального района», утверждённым решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017 г. 

№ 207 в жилищный фонд коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района включаются жилые 

помещения, пригодные для проживания и отвечающие иным установленным законодательством требованиям к жилым помещениям. 

В соответствии с пунктом 1.7 «Положения о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Чукотского муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального района», утверждённым решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2017г. 

№ 207 включение жилых помещений в жилищный фонд коммерческого использования не допускается, если они заняты по договорам социального найма, договорам найма 

(аренды) специализированных жилых помещений, договорам безвозмездного пользования, иным договорам или обременены иными правами. 

Включение жилых помещений жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального района в жилищный фонд коммерческого использования осуществляется после расторжения договоров социального найма таких жилых 

помещений или после исключения таких помещений из специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района и сельских поселений Чукотского 

муниципального района. 

При указанных обстоятельствах указанное жилое помещение может быть отнесено к жилищному фонду коммерческого использования. 

Учитывая    вышеизложенное, предлагаю   вынести на голосование вопрос об отнесении жилого помещения, находящегося по адресу: 689315, Чукотский автономный 

округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 8, квартира 2, к жилищному фонду коммерческого использования.  

 

Голосовали: 

- "За"- подано 6 голосов; 

- "Против" - подано 0 голос; 
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- "Воздержался" - подано 0 голосов. 

По результатам рассмотрения вопроса, вынесенного на повестку дня,  большинством голосов принято решение включить жилое помещение, находящееся по адресу: 

689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 8, квартира 2, к жилищному фонду коммерческого использования 

 

На основании большинства голосов решили: 

1. Отнести жилое помещение, находящееся по адресу: 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 8, квартира 2, к жилищному 

фонду коммерческого использования 

2. Направить настоящий протокол в Администрацию муниципального   образования  Чукотский муниципальный  район на утверждение.  

 

Председатель  комиссии     ________________________________ А.Г. Бушмелёв  

 

За секретаря    комиссии   ________________________________   Д.Т. Успанова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.02.2023 г. № 91 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 03.03.2021 года № 75 

 

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

муниципальный район от 23.12.2022 года   № 35 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год», в соответствии с подпрограммой 

«Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» муниципальной программы 

«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный  район на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.08.2020 г. № 

350, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 03.03.2021 года № 75 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии Крестьянско-фермерскому хозяйству индивидуального 

предпринимателя Оттой Алексея Анатольевича на поддержку пушного звероводства в сельскохозяйственном производстве в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» следующие изменения: 

 1.1. Порядок предоставления субсидии Крестьянско-фермерскому хозяйству индивидуального предпринимателя Оттой Алексея Анатольевича на поддержку пушного 

звероводства в сельскохозяйственном производстве в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к 

настоящему постановлению;  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.  

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

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

 

Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко 

 

 

Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.02.2023 г. № 91 

 

«Утверждено постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 03.03.2021 г № 75 

 

ПОРЯДОК 

предоставления и определения размера субсидии Крестьянско-фермерскому хозяйству индивидуального предпринимателя Оттой Алексей Анатольевича на поддержку 

пушного звероводства в сельскохозяйственном производстве в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий порядок предоставления субсидии и определения размера субсидии разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.12.2022 года   

№ 35 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 

1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» и определяет: 

а) общие положения; 

б) условия и порядок предоставления субсидии; 

в) требования к отчетности; 

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

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

подпрограммы «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» (далее-Подпрограмма) 

муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный  район на 2021-2023 годы», утверждённой постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 19 августа 2020 года № 350 (далее – Программа). 

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Чукотского муниципального района от 23.12.2022 года   № 35 «О 

бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год» на возмещение части затрат на содержание зверофермы, работников осуществляющих 

трудовую деятельность в отрасли звероводства и обновления материально-технических ресурсов для организации производства пушного звероводства. 

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

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

соответствующий финансовый год, является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Уполномоченный орган). 

1.4. Субсидия предоставляется из бюджета Чукотского муниципального района Крестьянско-фермерскому хозяйству индивидуального предпринимателя Оттой Алексея 

Анатольевича (далее – Получатель субсидии) в целях сохранения пушного звероводства, как отрасли сельского хозяйства на территории Чукотского муниципального района в виде 

муниципальной преференции, предоставленной решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 23.12.2022 года   № 35 «О бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год».  

1.5. Целью предоставления субсидии является обеспечение сохранения пушного звероводства, как отрасли сельского хозяйства на территории Чукотского муниципального 

района, увеличение производства продукции звероводства. 

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

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

возмещения затрат, определенных пунктом 1.4 настоящего раздела. 

         1.7. Сведения о субсидии, Получателе субсидии и размере субсидии размещаются в 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 бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район не позднее 15-го рабочего дня, следующего за 

днем принятия решения о бюджете (решения о внесении изменений в решение о бюджете). 
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2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СУБСИДИИ 
2.1. Получатель субсидии, для заключения соглашения на предоставление из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на 

муниципальную поддержку пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (Далее - Соглашение), представляет Уполномоченному органу 

в срок до 01 марта текущего года, а в дальнейшем ежегодно до 1 февраля последующего года: 

- заявку на возмещение части затрат на содержание зверофермы, работников осуществляющих трудовую деятельность в отрасли звероводства и обновления материально-

технических ресурсов для организации производства пушного звероводства, по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку; 

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

- плановый расчет о причитающихся средствах на возмещение части затрат на содержание зверофермы по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

2.2. Все документы, представляемые Получателем субсидии, должны быть заверены подписью руководителя и печатью (при наличии печати). Документы представляются 

в печатном виде, не должны содержать подчистки, зачеркнуты слова. 

2.3. При поступлении заявки от Получателя субсидии: 

1) Уполномоченный орган, при получении от Получателя субсидии документов, указанных в пунктах 2.1 и 2.8 раздела 2 настоящего Порядка в течение трех рабочих дней 

со дня поступления документов, проверяет их на предмет соответствия требованиям пунктов 2.1. и  2.2. раздела 2 настоящего Порядка 

2) По результатам проверки Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет Получателю субсидии 

уведомление в письменной форме о принятом решении о предоставлении субсидии либо об отказе, с указанием оснований для отказа, установленных пунктом 2.4. настоящего 

раздела. 

3) Уполномоченный орган заключает Соглашение с Получателем субсидии о предоставлении Субсидии в порядке, установленном пунктом 2.12. настоящего Порядка. 

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

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

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

2) установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации при предоставлении документов, установленных пунктом 2.1.; 

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

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

При наличии оснований, указанных в настоящем пункте, Уполномоченный орган в течение пяти 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. 

Условия и порядок заключения дополнительных соглашений установленным пунктом 2.13. настоящего раздела. 

2.5. Субсидия предоставляется на поддержку пушного звероводства, как отрасли сельского хозяйства на территории Чукотского муниципального района, в порядке 

предоставления муниципальной преференции и размере, установленном решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.12.2022 

года   № 35 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год». 

Субсидия предоставляется для обеспечения сохранения пушного звероводства, как отрасли сельского хозяйства, увеличение производства продукции звероводства. 

 2.6. Размер субсидии, подлежащей предоставлению ежемесячно, определяется по следующей формуле: 

С=R1+R2+…RN где: 

С – размер субсидии, предоставляемой на поддержку пушного звероводства в сельскохозяйственном производстве; 

R1, R2, RN – документально подтвержденные затраты (справка расчет о причитающихся средствах на возмещение части затрат на содержание зверофермы, работников 

осуществляющих трудовую деятельность в отрасли звероводства и обновления материально-технических ресурсов для организации производства пушного звероводства. 

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

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

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

муниципальный район, в двух экземплярах для подписания.  

2.8. Субсидия предоставляется при условии соответствия Получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

Соглашения, следующим требованиям: 

Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

Получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

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

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

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

 Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные 

в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в 

Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через 

третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли 

участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных 

обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких 

офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ; 

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

пункте 1.5 раздела 1 настоящего Порядка; 

В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере; 

Не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо 

в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; 

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

предоставления субсидии. 

В качестве подтверждения соответствия требованиям, установленным настоящим пунктом, Получатель субсидии предоставляет подписанную заявку в соответствии с 

формой предусмотренной приложением №1 настоящего порядка, а так же следующие документы: 

- сведения из налоговых органов для подтверждения соответствия требованиям предусмотренными подпунктами 1, 8 пункта 2.8. настоящего порядка; 

- сведения из органов местного самоуправления Чукотского муниципального района для подтверждения соответствия требованиям предусмотренными подпунктами 2, 5 

пункта 2.8. настоящего порядка; 

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей для подтверждения соответствия требованиям предусмотренными подпунктами 4, 7 

пункта 2.8. настоящего порядка (предоставляется участником отбора самостоятельно, в случае непредставления участником отбора запрашивается Уполномоченным органом в 

порядке межведомственного взаимодействия). 

Проверка Получателя субсидии на соответствие указанным требованиям проводится Уполномоченным органом путем получения информации о Получателе субсидии, 

содержащейся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, использования государственных автоматизированных систем, а так же путем направления 

запросов в рамках межведомственного взаимодействия. 

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

использования Бюджетной субсидии за отчётный год в соответствии с заключённым соглашением. 

         Результатом предоставлении субсидии является: 

- обеспечение стабильного функционирования отрасли пушного звероводства в Чукотском муниципальном районе и планируемых показателей для достижения 

результатов предоставления субсидии: 

  

Показатель Ед. измерения Производство и реализация по годам 

годы 

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 

1. Субсидия на производство (реализация продукции) в том числе: Ед. 226 51 200 

Произведена (реализована продукция) путём  сохранения поголовья зверей (голубого песца) Ед. 226 51 200 

2. Субсидия на производство (реализация продукции) в том числе: Ед. 100 0 0 

Произведена (реализована продукция) путём  производства продукции звероводства (Шкурки 

голубого  песца) 

Ед. 100 0 0 

 

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

Бюджетной субсидии. 

Для подтверждения достижения показателей результативности Получателю Бюджетной субсидии в срок, установленный в соглашении, представляет Уполномоченному 

органу отчёт об их достижении по форме, устанавливаемой Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 
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Не достижение Получателем субсидии показателей предоставления субсидии является нарушением условий предоставления субсидии и служит основанием для возврата 

субсидии в бюджет Чукотского муниципального района в соответствии с пунктом 4.6 раздела 4 настоящего Порядка. 

Уполномоченный орган устанавливает в Соглашении значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению 

при достижении результатов предоставления субсидии. 

2.10. Получатель субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Уполномоченного органа Соглашения в соответствии с пунктом 2.3. Порядка подписывает 

его и направляет в электронном виде на адрес электронной почты Уполномоченного органа с последующей досылкой оригинала на бумажном носителе в Уполномоченный орган 

нарочным либо направляет в адрес Уполномоченного органа почтовым отправлением. 

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

Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления проекта Соглашения, направляет один экземпляр подписанного Соглашения Получателю субсидии 

нарочным либо направляет его почтовым отправлением с одновременным направлением в электронном виде на адрес электронной почты Получателя. 

Соглашение заключается в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Уполномоченным органом Соглашения подписанного со стороны 

Получателя. 

2.12. 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) по соглашению сторон. 

2.13. 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, 

установленным разделом 2 настоящего Порядка. 

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

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

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

2.15. В случаях подлежащих казначейскому сопровождению, в Соглашение включаются положения о казначейском сопровождении, установленные правилами 

казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2.16. Перечисление субсидии Получателю субсидии осуществляется ежемесячно в сумме, определенной Соглашением, не позднее десятого рабочего дня после заключения 

соглашения по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка. 

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

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

2.18. Для получения Бюджетной субсидии Получатель субсидии предоставляет:  

1) ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчётным месяцем представляет Уполномоченному органу: 

- заявку на финансирование бюджетных обязательств согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

- документы, подтверждающие затраты на содержание зверофермы и поддержку отрасли пушного звероводства в Чукотском муниципальном районе. 

2.19. Уполномоченный орган после получения от Получателя субсидии  документов, указанных в пункте 2.18. настоящего порядка, предоставляет их в муниципальное 

казённое учреждение «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» (далее – МКУ «УДиА») для 

финансирования. 

2.20. МКУ «УДиА» в течение  3 дней с даты получении документов направляет заявку на финансирование указанных расходов в Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

В случае возникших замечаний документы возвращаются Уполномоченному  органу на  доработку, а  после  чего в  течение 3-х дней приводятся в  соответствие и  

направляются обратно. После  согласования предоставленных документов МКУ «УДиА» перечисляет причитающиеся  средства на расчетный или корреспондентский счет, 

открытый Получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

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

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

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

определенные настоящим Порядком. 

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

муниципального района в порядке установленном пунктом 4.5. раздела 4 настоящего Порядка. 

2.23. Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, при условии 

устранения оснований, вызвавших отказ. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ  

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

Уполномоченному органу: 

 -  отчет об использовании Бюджетной субсидии, полученной из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по форме, согласно приложению 

№ 5 к настоящему Порядку; 

 - отчет о движении производственной продукции в произвольной форме; 

- ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным, представляет в Администрацию отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии и 

характеристик (при установлении характеристик),  по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Порядку. 

         3.2.  Ежегодно в срок до 20 февраля отчет о достигнутых значениях показателей результативности.  

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

Соглашением с Получателем субсидии. 

          3.4. Отчетность направляется Получателем субсидии в адрес Уполномоченного органа почтовым отправлением, нарочным способом или электронной почтой по адресу 

Уполномоченного органа. 

 3.5 Сроки и формы дополнительной отчетности устанавливаются Уполномоченным органом в соглашении  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ  
4.1. Контроль за соблюдением порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии осуществляет 

Уполномоченный орган. 

4.1.1. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии осуществляется исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, 

определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка) 

финансовым органом муниципального образования Чукотский муниципальный район в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской 

Федерации. 

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

муниципального финансового контроля, органами государственного финансового контроля на основании Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Счетной палатой 

Чукотского автономного округа и Контрольно-Счетной палатой муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

муниципального района. 

4.4. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6. В случае недостижения показателей результативности предоставления Бюджетной субсидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет муниципального 

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

предусмотренных Соглашением. 

    Возврат не может превышать сумму субсидии, предоставленную Получателю. 

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

уведомление об обнаруженном факте нарушения и сумме возврата; 

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

лицевой счет Уполномоченного органа, открытый в Управлении финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

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

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

 

 

Приложение № 1  

к Порядку предоставления и определения размера субсидии 

Крестьянско-фермерскому хозяйству индивидуального 

предпринимателя Оттой Алексей Анатольевича на поддержку 

пушного звероводства в сельскохозяйственном производстве в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии 

 

Ознакомившись с условиями Порядка предоставления и определения размера субсидии Крестьянско-фермерскому хозяйству индивидуального предпринимателя Оттой 

Алексей Анатольевича на поддержку пушного звероводства в сельскохозяйственном производстве в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, 

предоставляемых согласно  возмещению за счет средств бюджета муниципального образования  Чукотский муниципальный от _________ г.        № _____ (далее - Порядок), 

 

(Получатель субсидии) 

направляет документы для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии для обеспечения сохранения пушного звероводства, как отрасли сельского хозяйства, увеличение 

производства продукции звероводства за счет средств бюджета муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

 

Сведения о Получателе Субсидии: 

 

Сокращенное наименование организации:  

ИНН  

ОГРН  

Юридический (почтовый) адрес:  

Фактический (почтовый) адрес:  

Должность руководителя  

Ф.И.О. руководителя (полностью)  

Контактные телефоны, факс  

Адрес электронной почты  

 

Настоящим  удостоверяю что:   

- государственная регистрация осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

- осуществление деятельности производится  на территории  Чукотского  муниципального района; 

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

а) Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

Получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

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

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

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

 г) Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения 

активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или 

косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). 

При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале 

публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также 

косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных 

обществ; 

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

указанные в пункте 1.5 раздела 1 настоящего Порядка; 

е) В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере; 

ж) Не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 

либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; 

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

предоставления субсидии. 

Даю  свое  согласие: 

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

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

Настоящим обязуюсь соблюсти установленные Порядком: 

- результат предоставления субсидии – обеспечение стабильного функционирования отрасли пушного звероводства в Чукотском муниципальном районе. 

Настоящим подтверждаю, что Крестьянско-фермерское хозяйство индивидуальный предприниматель Оттой Алексей Анатольевич ознакомлен с Порядком предоставления и 

определения размера субсидии Крестьянско-фермерскому хозяйству индивидуального предпринимателя Оттой Алексей Анатольевича на поддержку пушного звероводства в 

сельскохозяйственном производстве в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район,  что в случае не достижения показателей результативности предоставления 

Бюджетной субсидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в части, пропорциональной величине не 

достижения показателей результативности предоставления Бюджетной субсидии, предусмотренных Соглашением. 

 

Руководитель ______________________ ___________________________ 

МП (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер ______________________ ___________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель ______________________ ___________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Дата 
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Приложение №2 

Порядку предоставления и определения размера субсидии Крестьянско-

фермерскому хозяйству индивидуального предпринимателя Оттой Алексей 

Анатольевича на поддержку пушного звероводства в сельскохозяйственном 

производстве в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

 

Приложение №3 

Порядку предоставления и определения размера субсидии Крестьянско-

фермерскому хозяйству индивидуального предпринимателя Оттой Алексей 

Анатольевича на поддержку пушного звероводства в сельскохозяйственном 

производстве в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 
 

Заявка на финансирование бюджетных обязательств 

на _______________20____года 

_______________________________ 

(Получатель субсидии) 

 

Наименование 

показателя 

коды Сумма (Руб.) 

Раздела подраздела Целевой статьи Вида расхода Операций сектора государственного управления 

 

 

     

 

 

     

ИТОГО      

 

Руководитель 

                       _____________________             _____________________ 

                                       подпись                             расшифровка подписи 

 

Главный бухгалтер 

                    _______________________           ______________________       

                                        подпись                           расшифровка подписи 

«____»_______________20______ 

 

                                                                                                 

Приложение №4 

Порядку предоставления и определения размера субсидии Крестьянско-

фермерскому хозяйству индивидуального предпринимателя Оттой 

Алексей Анатольевича на поддержку пушного звероводства в 

сельскохозяйственном производстве в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

 

СПРАВКА – РАСЧЁТ 

о причитающихся средствах на возмещение части затрат на содержание зверофермы, работников осуществляющих трудовую деятельность в отрасли звероводства и обновления 

материально-технических ресурсов для организации производства пушного звероводства 

за _______________ 20___ года 

по ____________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

 

Наименование получателя_______________________________________________________ 

Наименование населенного пункта _________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

Фактически с начала года В том числе за отчетный 

период 

Фактически возмещено с начала 

года 

Подлежит возмещению на дату 

представления  

1 2 3 5 6 7 8 

1 Виды затрат Руб.   * * 

1.1  Руб.   * * 

1.2.  Руб.   * * 

1.3  Руб.   * * 

1.4  Руб.   * * 

Производственный план 

 по ___________________________________________                                           

(Получатель субсидии) 

            

Половозрастные 

группы 

Наличие на 

начало 

отчётного 

периода 

Приход Расход Наличие на 

конец 

отчётного 

периода 
Приплод 

Перевод из 

младших 

групп 

Поступило из 

других 

хозяйств 

Получено 

шкур 

Кормодн

ей за 

период 

Реализовано 

шкур 

Переведено 

в другие 

группы 

Забито Пало 

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

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

Основное стадо 

(самки)  
        

 
        

Основное стадо 

(самцы)  
        

 
        

Молодняк 

рождения 2019 
  

 
               

ВСЕГО: 
  

         

            Движение кормов 

        
Вид корма получено  (цн) 

расход    

(цн)  

 

Выходное поголовье   

  
Комбикорм    

 
 

               в т.ч. самок   

  Мясо мор. 

млекопитающ. 
   

 Получено щенков на 1 штатную самку   

  
Субпродукты    

 Сохранность взрослого поголовья   

  
Кормовые добавки    

 

Деловой выход щенков на 1 штат. самку   

  

            

  

Руководитель 

  

__________ 

  

            



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 10 экземпляров. 
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  Руб.   * * 

  Руб.   * * 

  Руб.   * * 

  Руб.   * * 

  Руб.   * * 

  Руб.   * * 

  Руб.   * * 

  Руб.   * * 

2 Итого Руб.     

 

Руководитель   ________________         _____________________________ 

          (подпись)           (расшифровка подписи) 

 М П 

Главный бухгалтер_____________         ______________________________ 

          (подпись)   (расшифровка подписи) 

                     

Приложение № 5 

к Порядку предоставления и определения размера субсидии Крестьянско-фермерскому хозяйству индивидуального 

предпринимателя Оттой Алексей Анатольевича на поддержку пушного звероводства в сельскохозяйственном производстве 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

О Т Ч Ё Т 

отчет об использовании Бюджетной субсидии, полученной из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  

по состоянию за ____________________ 20___ года 

_________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии) 

 
 

Субсидия на возмещение части затрат на содержание зверофермы, работников осуществляющих трудовую деятельность в 

отрасли звероводства и обновления материально-технических ресурсов для организации производства пушного звероводства 

1 Остаток на начало месяца  

2 Поступило   

3 Израсходовано, всего  

4 Остаток на конец месяца  

 

Руководитель   _______________  _______________________  

                                          (подпись)                         (расшифровка подписи)  

Главный бухгалтер   ________________  _______________________ 

                     (подпись)                              (расшифровка подписи) 

М П»   
 

Приложение №6 

к Порядку предоставления и определения размера субсидии Крестьянско-

фермерскому хозяйству индивидуального предпринимателя Оттой Алексей 

Анатольевича на поддержку пушного звероводства в сельскохозяйственном 

производстве в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

 

Отчёт о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии  

(Отчёт о  движении скота, птицы и произведенной продукции) 

________________________________________________________ 

(Получатель бюджетной субсидии) 

 за___________20__года 

 

            

 

Половозрастные 

группы 

Наличие на 

начало 

отчётного 

периода 

Приход Расход Нали

чие 

на 

коне

ц 

отчёт

ного 

пери

ода 

Приме

чание* 

Приплод 

Перевод из 

младших 

групп 

Поступило из 

других 

хозяйств 

Получено 

шкур 

Кормодней за 

период 

Реализова

но шкур 

Перевед

ено в 

другие 

группы 

Забито Пало 

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

Основное стадо 

(самки)  
        

 
        

 

Основное стадо 

(самцы)  
        

 
        

 

Молодняк 

рождения 2019 
  

 
               

 

ВСЕГО: 
  

          

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

Движение кормов 

        

 

      

         

 

Вид корма получено  (цн) 
расход    

(цн)  

 

Выходное поголовье   

  

 

Комбикорм    
 

 

               в т.ч. самок   

  

 

Мясо мор. 

млекопитающ. 
   

 Получено щенков на 1 штатную самку   

  

 

Субпродукты    
 

Сохранность взрослого поголовья   

  

 

Кормовые добавки    

 

Деловой выход щенков на 1 штат. самку   

  

 

     

         

 

            

 

  

Руководитель 

  

______________ 

  

 

            

 

 


