
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.08.2019 г. № 448 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации муниципального  

образования Чукотский муниципальный  

район от 12 сентября 2018  года № 305 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 12 сентября 2018 года № 305 «Об 

утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район субсидии на компенсацию 

недополученных доходов, связанных с предоставлением населению 

коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек в части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку 

выгребных ям) за счет средств местного бюджета» следующие изменения: 

1.1. Наименование изложить в новой редакции: «Об утверждении 

Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии на компенсацию ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением 

населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек в части расходов на нецентрализованное водоотведение 

(откачку выгребных ям) за счёт средств местного бюджет» 

1.2. Пункт 1 изложить в новой  редакции: 

«1.Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район субсидии на компенсацию 



ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на 

нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств 

местного бюджет изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

1.3. Приложение изложить в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и муниципального заказа 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Иванов М.В.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Главы Администрации                                                                           Л.П. Юрочко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от «09» августа 2019 г. № 448 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 12.09.2018 г. № 305 

 

ПОРЯДОК 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии на компенсацию ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением 

населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на 

нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет 

средств местного бюджета (далее – Порядок) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок предоставления финансовой поддержки  

разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 340 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы», решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о 

бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

текущий финансовый год, определяет условия и механизм предоставления 

финансовой поддержки в виде Бюджетной субсидии (далее Бюджетная 

субсидия), и порядок возврата Бюджетной субсидии в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в случае нарушения условий, 

установленных при ее предоставлении. 

1.2. Бюджетная субсидия имеет заявительный характер и предоставляется 

на безвозмездной и безвозвратной основе субъекту коммунальной 

инфраструктуры организации жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – 

Организация ЖКХ, Получатель субсидии) в целях обеспечения Организацией 

ЖКХ бесперебойной работы эксплуатируемых объектов коммунальной 



инфраструктуры, гарантированной поставки коммунальных ресурсов и (или) 

предоставления коммунальных услуг их потребителям. 

1.3. Финансирование расходных обязательств осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (далее – местный бюджет). 

Бюджетная субсидия предоставляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете Чукотского муниципального 

района на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление 

Бюджетной субсидии 

1.4. Бюджетная субсидия предоставляется Получателю субсидии,  при 

выполнении им следующих условий: 

1) предоставление населению коммунальных ресурсов (услуг) и (или) 

поставка коммунальных ресурсов в многоквартирные дома для оказания 

коммунальных услуг населению (далее - предоставление населению 

коммунальных услуг); 

2) расчет за указанные в подпункте 1 настоящего пункта ресурсы (услуги) 

по тарифам (ценам), установленным Комитетом государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа (далее - 

Комитет); 

3) наличие плановых выпадающих доходов вследствие установления 

Комитетом тарифов (цен) на коммунальные услуги (ресурсы) для населения 

(далее - тарифы для населения), не обеспечивающих возмещение издержек. 

1.5. Главным распорядителем средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, осуществляющим 

финансирование целевых расходов, связанных с реализацией решения Совета 

депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год 

(Далее – Главный распорядитель, Уполномоченный орган), является 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Далее - Администрация). 

1.6. Настоящий Порядок действует на всей территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

1.7. Бюджетная субсидия предоставляется в целях компенсации 

недополученных доходов, связанных с предоставлением населению 

коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек в части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку 

выгребных ям) на территории Чукотского муниципального района за счет 

средств местного бюджета. 

2. Условия и порядок предоставления Бюджетной субсидии 

2.1. Право на получение Бюджетной субсидии имеют юридические лица,  

соответствующие одновременно следующим условиям (далее претенденты): 

1) государственная регистрация претендента осуществлена на территории 

Чукотского автономного округа; 



2) осуществляющие свою деятельность на территории  Чукотского  

муниципального района; 

3) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии: 

а) у претендента отсутствует неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

б) у претендента отсутствует просроченная задолженность по возврату в 

бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

в) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не 

имеют ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

г) не являются иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

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

д) не являются получателями средств из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами 

Чукотского автономного округа  на цели, установленные настоящим Порядком; 

4) представили документы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 2.2 

раздела 2 настоящего Порядка; 

5) дали согласие на осуществление Главным распорядителем и органом 

финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 

предоставления Бюджетной субсидии; 

6) обеспечение Организацией ЖКХ бесперебойной работы 

эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры, гарантированной 

поставки коммунальных ресурсов и (или) предоставления коммунальных услуг 

их потребителям; 

7) наличие у Организации ЖКХ на законных основаниях объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности; 

8) осуществление Получателем субсидии (Организациями ЖКХ) 

уставной деятельности, связанной с эксплуатацией объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

9) оказание Организацией ЖКХ коммунальных услуг на территории трёх 

и более населённых пунктов муниципального образования; 



10) предоставление населению коммунальных ресурсов (услуг) и (или) 

поставка коммунальных ресурсов в многоквартирные дома для оказания услуг 

населению (далее – предоставление населению коммунальных услуг). 

2.2. Порядок представления документов для получения Бюджетной 

субсидии 

1) Сроки начала приёма документов  от претендентов на получение 

Бюджетной субсидии на реализацию Муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 16 ноября 2016 года № 340 устанавливает Главный распорядитель. 

Информационное сообщение о начале и окончании приема заявлений от 

претендентов на получение субсидии размещается в средствах массовой 

информации Чукотского муниципального района и/или в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Чукотского 

муниципального района: http://chukotraion.ru. 

2) Организационно-техническое обеспечение и приём документов 

осуществляет Главный распорядитель в лице Управления промышленной 

политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

3)  Претенденты имеют право обратиться к Главному распорядителю за 

получением разъяснений в устной или письменной форме по адресу: 

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Советская, д. 15; 

контактные телефоны для справок: 

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

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru; 

e-mail: oprom@chukotraion.ru. 

4) Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, 

для заключения Соглашения на предоставление из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район субсидии на компенсацию 

недополученных доходов, связанных с предоставлением населению 

коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек в части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку 

выгребных ям) за счет средств местного бюджета на территории Чукотского 

муниципального района  в 20__ году (Далее - Соглашение), представляют 

Главному распорядителю в срок до 01 декабря 2018 года, а в дальнейшем 

ежегодно до 1 апреля текущего года: 

- письменное обращение о заключении Соглашения и предоставлении 

Бюджетной субсидии в произвольной форме; 

- документы, удостоверяющие права (полномочия) представителя 

Организации ЖКХ; 

- банковские реквизиты Организации ЖКХ; 

- учредительные документы юридического лица; 



- плановый расчет недополученных доходов по видам коммунальных 

ресурсов (услуг) с календарной разбивкой в разрезе населенных пунктов по 

форме, установленной в приложении 1 к настоящему Порядку, - в двух 

экземплярах.  

- документы, подтверждающие отсутствие у Организации ЖКХ недоимки 

по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, 

на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 

кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) 

за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов 

балансовой стоимости активов Организации ЖКХ по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период (Организация ЖКХ считается 

соответствующей установленному требованию в случае, если она подала 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки не принято). 

5) Все документы, представляемые  претендентом, должны быть заверены 

подписью руководителя юридического лица и печатью (при наличии печати). 

Документы представляются в печатном виде, подчистки и исправления не 

допускаются. 

6) Размер Бюджетной субсидии определяется в виде фиксированной 

суммы, установленной Соглашением на соответствующий финансовый год и 

определяется по следующей формуле: 

 

S = ∑(С орг. – D нас.), где: 

 

S - Сумма причитающихся к возмещению недополученных доходов; 

∑ - сумма за каждый месяц предоставления коммунальных услуг в 

каждом населенном пункте; 

C орг. - Стоимость по тарифу для Организации (без учета НДС); 

D нас. - Плановое начисление доходов от населения, руб. (без учета 

НДС); 

 

С орг.= V*Т орг., где: 

V - Плановый объем реализация коммунальной услуги; 

Т орг. - Тариф на коммунальную услугу, руб./ед. изм., установленный для 

организаций; 

 

D нас.= D нас.1/1,18, где: 

D нас.1 - Плановое начисление доходов от населения, руб.  (с учетом 

НДС) 



D нас.1=V*T нас., где 

Т нас. - Тариф на коммунальную услугу, руб./ед. изм., установленный для 

населения. 

2.3. Порядок рассмотрения представленных документов 

2.3.1. В том случае, если в адрес Администрации поступила одна заявка 

от Претендента, изъявившего желание получить Бюджетную субсидию, для 

заключения Соглашения на предоставление из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район субсидии на компенсацию 

ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на 

нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств 

местного бюджета на территории Чукотского муниципального района: 

1) Главный распорядитель, при получении от претендента документов, 

указанных в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего Порядка: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления документов,  

проверяет их на предмет соответствия требованиям подпунктов  4 и 5 пункта 

2.2 раздела 2 настоящего  Порядка. 

В случае представления претендентом неполного пакета документов или 

документов, не соответствующих требованиям, установленным пунктами 4 и 5 

пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка, Главный распорядитель 

информирует претендента о выявленных недостатках и назначает срок для их 

устранения, не превышающий трех рабочих дней. 

б) основания для отказа Получателю субсидии в предоставлении 

Бюджетной субсидии: 

несоответствие представленных Получателем субсидии документов 

требованиям, определенным подпунктом 5 пункта 2.2 настоящего Порядка, или 

непредставление (предоставление не в полном объёме) указанных документов 

более трёх рабочих дней со дня поступления документов; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

2) Главный распорядитель, рассматривает документы на предмет 

соответствия претендента требованиям и условиям предоставления Бюджетной 

субсидии, установленным в разделе 2 настоящего Порядка. 

3) По результатам проверки принимает решение о предоставлении или 

отказе в предоставлении претенденту Бюджетной субсидии.  

Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием 

для повторной подачи документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2 

настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

2.3.2. В том случае, если в адрес Администрации поступило от двух и 

более заявок от Претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную 

субсидию, для заключения Соглашения на предоставление из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на 

компенсацию ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на 



нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств 

местного бюджета на территории Чукотского муниципального района, 

Главным распорядителем проводится отбор получателей субсидий, в 

следующем порядке: 

1) Главный распорядитель, при получении от претендента документов, 

указанных в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего Порядка: 

а) в течение трёх рабочих дней со дня поступления документов, 

Распоряжением Администрации назначает состав комиссии по проведению 

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

б) Комиссия в течение девяти рабочих дней с момента ее утверждения 

распоряжением, проводит предварительное рассмотрение документов на 

предмет соответствия документов требованиям подпунктов  4 и 5 пункта 2.2 

раздела 2 настоящего  Порядка.  

В случае представления претендентами неполного пакета документов или 

документов, не соответствующих требованиям, установленным пунктами 4 и 5 

пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка, Комиссия информирует о 

выявленных недостатках Главного распорядителя, который назначает срок для 

их устранения, не превышающий трёх рабочих дней. 

в) Комиссия: 

- осуществляет рассмотрение заявок и документов претендентов; 

- дает Главному распорядителю заключение о соответствии претендента 

требованиям и условиям предоставления Бюджетной субсидии, установленным 

в разделе 2 настоящего Порядка;  

- доводит до сведения претендентов решение Главного распорядителя о 

предоставлении (отказе в предоставлении) Бюджетной субсидии и её размере.  

г) Заключение Комиссии оформляется в форме протокола, к которому 

прилагается пояснительная записка, содержащая информацию о соответствии 

(несоответствии) документов претендентов требованиям, установленными 

пунктами 4 и 5 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка и предоставляется 

Главному распорядителю в течение двух дней со дня вынесения Заключения; 

Заключение Комиссии носит для Главного распорядителя 

рекомендательный характер.   

д) Решение Главного распорядителя о предоставлении и размере 

субсидии либо об отказе в предоставлении бюджетной субсидии в письменном 

виде доводится Комиссией до претендентов в течение пяти дней со дня 

принятия решения; 

е) В случае отказа в предоставлении финансовой поддержки Комиссия в 

течение пяти дней со дня принятия решения Главного распорядителя об отказе, 

письменно уведомляет претендента с указанием причин отказа, а также с 

разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

ж) Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является 

препятствием для повторной подачи документов, указанных в подпункте 4 

пункта 2.2 настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших 

отказ; 



з) основания для отказа Получателю субсидии в предоставлении 

Бюджетной субсидии: 

несоответствие представленных Получателем субсидии документов 

требованиям, определенным подпунктом 5 пункта 2.2 настоящего Порядка, или 

непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

3) В том случае, если заявки от Претендентов, изъявивших желание 

получить Бюджетную субсидию, для заключения Соглашения на 

предоставление из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии на компенсацию ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением 

населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек в части расходов на нецентрализованное водоотведение 

(откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета на территории 

Чукотского муниципального района, поступившие в адрес Администрации 

соответствуют, установленным требованиям подпунктом 5 пункта 2.2 

настоящего Порядка, получателем субсидии признается претендент, первым 

подавшим заявку. 

2.4. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

1) Бюджетная субсидия предоставляется Главным распорядителям 

Получателю субсидии на основании Соглашения на предоставление 

Бюджетной субсидии за счет и в пределах бюджетных ассигнований на 

текущий финансовый год по типовой форме, утвержденной Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район (далее - типовое Соглашение), 

на основании сводной бюджетной росписи  бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.  

2) Бюджетная субсидия предоставляется на компенсацию 

ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на 

нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств 

местного бюджета на территории Чукотского муниципального района. 

3) Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

решения о предоставлении Субсидии направляет Получателю подписанный 

руководителем (лицом его замещающим) и скрепленный печатью Главного 

распорядителя проект соглашения. 

4) Главный распорядитель заключает с Получателем, соглашение по 

типовой форме утверждённой Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район, о предоставлении из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район субсидии на компенсацию 

ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с 



предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на 

нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счёт средств 

местного бюджета. 

5) Получатель субсидии рассматривает проект Соглашения, поступивший 

от Главного распорядителя и в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

получения подписывает его, скрепляет печатью (при наличии) и возвращает 

Главному распорядителю 

6) В случае не подписания Получателем субсидии Соглашения о 

предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии на компенсацию ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением 

населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек в части расходов на нецентрализованное водоотведение 

(откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета в установленные 

сроки Главный распорядитель принимает решение об отказе в предоставлении 

субсидии, о чем в течение 5 рабочих дней направляет соответствующее 

уведомление Получателю субсидии.  

7) В случае изменения показателей, представляемых Главному 

распорядителю Получатель Бюджетной субсидии представляет обновлённые 

документы Главному распорядителю в течение 10 рабочих дней с момента 

изменений. 

8) Перечисление Бюджетной субсидии производится с лицевого счёта 

Главного распорядителя, открытого в Управлении Федерального казначейства 

по Чукотскому автономному округу, на расчётный счёт Получателя субсидии, 

открытый в кредитной организации, в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели соглашением. 

9) Эффективность использования Бюджетной субсидии оценивается 

Главным распорядителем по результатам достижения значений показателей 

результативности использования Бюджетной субсидии за отчётный год в 

соответствии с заключённым соглашением. 

При реализации мероприятий Программы Получатель обеспечивает: 

а) достижение в 20___ году значений планируемых показателей 

деятельности для оценки эффективности использования Бюджетных субсидий 

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Для подтверждения достижения показателей результативности 

Получатели субсидии в срок, установленный в соглашении, представляют 

Главному распорядителю отчёт об их достижении по форме, устанавливаемой 

Главным распорядителем. 

10) Бюджетная субсидия предоставляется на следующие виды расходов: 



Возмещение организациям ЖКХ части расходов на нецентрализованное 

водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета. 

11) Получатель субсидии, в случае возникновения потребности в остатках 

Субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, имеет возможность 

в осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии, на 

цели, указанные в разделе I настоящего Порядка.  В этом случае, Получатель 

субсидии до 15 декабря текущего года направляет Главному распорядителю: 

- документы, обосновывающие потребность в направлении остатка 

Субсидии на цели, указанные в разделе I настоящего Порядка, а именно 

письменное обращение с приложением отчета о компенсации недополученных 

доходов по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку. 

11.1) Главный распорядитель по согласованию с Управлением финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в течении 10 рабочих дней со дня получения 

документов, указанных в подпункте 7 пункта 2.4. настоящего Порядка, 

принимает решение о наличии потребности в направлении остатка Субсидии, 

не использованного в текущем году, на цели, указанные в разделе I настоящего 

Порядка. 

11.2) В соответствии с пунктами 4.2, 4.3 типового Соглашения 

предусмотрены положения о возможности осуществления расходов, 

источником финансового обеспечения которых являются не использованные в 

отчетном финансовом году остатки субсидий, в случае принятия главным 

распорядителем как получателем бюджетных средств по согласованию с 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, решения о 

наличии потребности в указанных средствах. 

 
2.4. Порядок перечисления Бюджетной субсидии 

1) Получатели субсидии, заключившие соглашение о предоставлении 

Бюджетной субсидии, представляют Главному распорядителю документы, 

установленные настоящим Порядком. 

2) Бюджетная субсидия предоставляется ежемесячно в соответствии с 

бюджетной росписью в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств на текущий год.  

3) Для получения Бюджетной субсидии Получатель субсидии  

предоставляет:  

- письменную заявку о предоставлении Бюджетной субсидии в 

произвольной форме; 

- отчеты о возмещении недополученных доходов по видам коммунальных 

ресурсов (услуг) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

- В случае если Получатель субсидии осуществляет предоставление 

коммунальных (ресурсов) услуг исполнителю коммунальных услуг в 

многоквартирном доме, к указанным отчетам прилагаются копии счетов-

фактур и актов об оказании услуг. 



- иные документы, указанные в Соглашении. 

3.1) Допускается авансирование предстоящих расходов по выплате 

бюджетных субсидий исходя из планового объема ресурсов (услуг). 

В случае если сумма бюджетных субсидий, рассчитанная исходя из 

планового объема, больше суммы, рассчитанной исходя из фактического 

объема предоставления населению коммунальных услуг и (или) поставки 

коммунальных услуг, приравненным к населению категориям потребителей, 

излишне полученные суммы Субсидий: 

за период с января по ноябрь - засчитываются в счет Бюджетных 

субсидий предстоящего месяца; 

за декабрь - подлежат возврату в бюджет муниципального образования 

Чукотский район в срок до 30 января года, следующего за годом 

финансирования. 

В случае если остаток Субсидии, не использованный в отчетном 

финансовом году, не перечислен в доход бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 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. 

В случае если сумма Бюджетных субсидий, рассчитанная исходя из 

планового объема, меньше суммы, рассчитанной исходя из фактического 

объема предоставления населению коммунальных услуг и (или) поставки 

коммунальных услуг, приравненным к населению категориям потребителей, 

недополученные суммы Субсидий: 

за период с января по ноябрь - возмещаются при выплате Бюджетных 

субсидий предстоящего месяца; 

за декабрь - подлежат перечислению из бюджета муниципального 

образования Чукотский район в срок до 1 апреля года, следующего за годом 

финансирования, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

окружном бюджете на соответствующий финансовый год. 

3.2) В случае наличия в отчете за декабрь, предоставленного в 

соответствии с пунктом 2.5. настоящего Порядка, недополученных доходов и 

невозмещенных из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в отчетном финансовом году, Получатель субсидии 

имеет право на получение бюджетной субсидии в текущем финансовом году. 

Бюджетная субсидия возмещается за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Чукотский муниципальный район на текущий 

финансовый год. 

Бюджетная субсидия предоставляется при условии: 

а) заключенного в отчетном финансовом году между Главным 

распорядителем и Получателем субсидии Соглашения; 

б) соблюдения в отчетном финансовом году условий, предусмотренных 

настоящим Порядком; 



в) наличия в отчетном финансовом году невозмещенных Получателю 

субсидии из бюджета Чукотский муниципальный район недополученных 

доходов. 

Для получения Бюджетной субсидии Получатель субсидии предоставляет 

Главному распорядителю письменное обращение с приложением справки по 

форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней рассматривает 

представленные документы и, в случае, отсутствия замечаний заключает с 

Получателем субсидии Соглашение. 

При выявлении недостоверной информации в представленной справке по 

форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, приложенной к 

письменному обращению, Главный распорядитель принимает решение об 

отказе в заключение Соглашения о предоставлении Субсидии, которое 

оформляется в виде письменного уведомления Главного распорядителя с 

указанием причины отказа и в течение трех рабочих дней со дня принятия 

такого решения направляется в адрес Получателя субсидии. 

Общая сумма Субсидии, указанная в Соглашении, не должна превышать 

размер недополученных доходов, определенных в соответствии абзацем 

первым подпункта 3.2 пункта 2.5 настоящего Порядка. 

4) Перечисление субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего 

дня после принятия Главным распорядителем как получателем бюджетных 

средств по результатам рассмотрения им документов, указанных в подпункте 3  

пункта 2.5 Раздела 2, в сроки, установленные подпунктом 3  пункта 2.5 Раздела 

2, решения о предоставлении субсидии; 

5) Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации на счет Получателя, открытый в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях; 

6) Главный распорядитель  осуществляет проверку документов, 

указанных в подпункте 3 пункта 2.5 настоящего Порядка и, в случае отсутствия 

замечаний, в течение трех рабочих дней осуществляет перечисление денежных 

средств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, на счета Получателей бюджетной субсидии, указанные 

в соглашениях. 

3. Требования к отчетности, предоставляемой Получателем 

субсидии 

1.1. Получатель субсидии предоставляет Главному распорядителю 

1) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о 

компенсации недополученных доходов по видам коммунальных ресурсов 

(услуг) по форме, согласно приложению 4 к настоящему Порядку; копии 

счетов-фактур и актов об оказании услуг 

2) ежеквартально, в срок до 10 (десяти) числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом  отчет о достигнутых значениях показателей 

результативности предоставления субсидии по форме согласно Приложению № 

5 к настоящему Соглашению; 



3) по истечении срока исполнения Соглашения с целью подтверждения 

использования полученных бюджетных средств, в течение 10 (десяти) рабочих 

дней первичные бухгалтерские документы, подтверждающие фактически 

произведенные затраты, связанные с оказанием коммунальных  услуг: 

-счета-фактуры; 

- товарные накладные; 

- транспортные накладные; 

- сводный отчет по заработной плате в произвольной форме; 

- сводный отчет по уплате налогов и сборов в произвольной форме. 

 

4. Требования об Осуществлении контроля за соблюдением условий, 

целей, порядка предоставления Бюджетной субсидии и 

ответственности за их нарушением 

4.1. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей, порядка 

предоставления Бюджетной субсидии и целевым использованием 

Бюджетной субсидии 

1) Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

Бюджетной субсидии осуществляет Главный распорядитель. 

2) Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления Бюджетной субсидии Получателями субсидии проводится 

Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля. 

3) Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также за 

достоверность представляемых сведений несут Получатели субсидии.  

4) Для осуществления финансового контроля за использованием 

субсидии Получатель субсидии предоставляет документы указанные в пункте 

3.1 раздела 3 настоящего Порядка.  

5) В случае нарушения Получателем субсидии требований, 

установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления 

Главному распорядителю документов, содержащих недостоверную 

информацию,  Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном 

объёме. 

6) В случае нарушения Получателем субсидии требований и условий, 

установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленных по 

фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и органом 

муниципального финансового контроля, Бюджетная субсидия подлежит 

возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в полном объёме. 

4.2. Порядок возврата Бюджетной субсидии в случае нарушения 

условий, установленных при её предоставлении 

1) В случае нарушения Получателем субсидии требований, 

установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления 

Главному распорядителю документов, содержащих недостоверную 



информацию,  и (или) нецелевого использования Бюджетной субсидии, 

недостижения значений показателей результативности использования 

Бюджетной субсидии за отчётный год в соответствии с заключённым 

соглашением,  Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном 

объёме. 

2)  Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

а) Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня выявления 

фактов, определённых подпунктом 1 пункта 4.2 настоящего раздела, направляет 

Получателю субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

б) Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения 

письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счёт Главного 

распорядителя, открытый в Управлении Федерального казначейства по 

Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в объёме средств, 

установленных в подпункте 1  пункта 4.2 настоящего раздела; 

в) в случае если Получатель субсидии не исполнил установленное 

подпунктом б настоящего пункта требование, Главный распорядитель 

взыскивает с Получателя субсидии денежные средства в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем 

субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованной в 

отчётном финансовом году 

1)  Возврат в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков 

Бюджетной субсидии, не использованных в отчётном финансовом году, в 

случаях, предусмотренных Соглашением, осуществляется в течение первых 15 

рабочих дней текущего финансового года путём перечисления денежных 

средств на лицевой счёт Главного распорядителя, открытый в Управлении 

Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

2) В случае если Получатель субсидии не перечислил в сроки, 

установленные подпунктом 1 пункта 4.3 настоящего раздела, на лицевой счёт 

Главного распорядителя сумму остатка Бюджетной субсидии,   

неиспользованную в отчётном финансовом году, Главный распорядитель 

взыскивает с Получателя субсидии денежные средства в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3) Исполнитель в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, 

подтверждает целевое использование Субсидии, полученной в прошедшем году 

по формам, согласно приложений 3 и 5 к настоящему Порядку.  

4) В случае если сумма Субсидии, рассчитанная исходя из 

предварительного расчета размера Субсидии за декабрь текущего финансового 

года, больше суммы, рассчитанной по фактическим затратам, излишне 

полученная сумма субсидии за декабрь текущего финансового года  подлежит 

возврату в бюджет Чукотского муниципального района в срок до 15 февраля 

года, следующего за годом финансирования. 

 

 



 Приложение 2 

к Порядку предоставления из бюджета 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии на компенсацию 

ресурсоснабжающим организациям 

недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальных 

ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек в части 

расходов на нецентрализованное водоотведение 

(откачку выгребных ям) за счет средств местного 

бюджета 

 

 

Показатели результативности предоставления субсидии 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя результативности 

предоставления субсидии 

Значение показателя 

результативности в 201__ 

году 

1 Соблюдение исполнителем на территории 

поселения заданных тарифов оказания 

коммунальных услуг населению 

100% поселений 

муниципального 

образования 

2 Удельный вес поселений, в которых 

производится оказание коммунальных услуг 

населению по установленным  тарифам на 

территории муниципального образования 

100% поселений 

муниципального 

образования 

3 Обеспечение в поселениях бесперебойного 

оказания коммунальных услуг населению 

100% поселений 

муниципального 

образования 



    

 

 

 

 

 

Плановый расчёт  

недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам 

(ценам), не обеспечивающим возмещение издержек, 

на период с "___" ___________201__ года по "___"__________201__ 

года*____________________________________________________________________ ______________ 

(наименование 

ресурсоснабжающей 

организации) 

Наименование 

Субсидии, 

населённого пункта 

Плановая 

реализация 

коммунальной 

услуги 

Тариф на 

коммунальную 

услугу, руб./единица 

измерения, 

установленный 

Стоимость 

по тарифу 

для 

Организации, 

руб. (без 

учёта НДС) 

(гр. 4 гр. 3) 

Плановое начисление 

доходов от населения, 

руб. 

Сумма 

причитающих

ся к 

возмещению 

недополученн

ых доходов, 

руб. (гр. 6 - 

гр. 8) 

единица 

измерен

ия 

объём для 

Организа

ции 

для 

населени

я 

с учётом 

НДС 

(гр. 5 гр. 

3) 

без учёта 

НДС (гр. 7 : 

1,18) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Субсидия на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги в сфере 

водоотведения по тарифам для населения 

1.1. Водоотведение 
Населённый пункт, 

Всего 

  Х Х     

Приложение  1 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район субсидии на компенсацию  

ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов 

(услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек  в части 

расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) 

за счет средств местного бюджета 



В том числе: январь         

февраль         

..........         

декабрь         

...............         

Итого по услуге 

водоотведение 

  Х Х     

Всего по 

водоснабжению и 

водоотведению 

  Х Х     

Всего по Организации         

* Предоставляется раздельно по календарным периодам регулирования цен (тарифов) 

 

Руководитель Получателя 

субсидии 

________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г. 

 

Согласовано: 

Главный распорядитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  



Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г. 

 

 

Справка 

о недополученной _________________________________________________ 

(наименование Получателя субсидии) 

за _____ год Субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению 

коммунальных ресурсов (услуг)  в _____ году 

 

N п/п Наименование 

муниципального 

образования, 

населенного 

пункта 

Вид коммунального 

ресурса (услуги), 

предоставленный по 

тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение издержек 

Сумма причитающихся к 

возмещению 

недополученных доходов 

за _____ год, руб. 

Фактически 

возмещено в _____ 

году, руб. 

Задолженность, 

руб. (гр. 4 - гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

...      

Приложение  3 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район субсидии на компенсацию 

ресурсоснабжающим организациям  недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек  в части расходов на 

нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет 

средств местного бюджета 



n      

Итого:    

 

 

 

Руководитель Получателя субсидии ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г. 

Согласовано: 

Главный распорядитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ОТЧЕТ     

о компенсации    недополученных доходов, 

    (наименование организации)    

связанных с предоставлением населению услуги водоотведения по тарифам для населения 

    за   201__ года    

     (месяц)     

Наименовани

е населенных 

пунктов 

П
р
о
п
у
щ
ен
о

ст
о
ч
н
ы
х

 в
о
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т 

н
ас
е-
л
ен
и
я
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к
у
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. 
м
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а 

Тариф на 

водоотведени

е, руб./ 

куб.м., 

установленн

ый 

Стоимость 

по тарифу 

для 

Организац

ии (без 

НДС), 

Начислено 

доходов от 

населения (по 

данным 

бухгалтерского 

учета), руб.  

Сумма причитающихся 

к возмещению 

недополученных 

доходов, руб.  

в
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Приложение 4 

к Порядку предоставления из бюджета 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии на компенсацию 

ресурсоснабжающим организациям недополученных 

доходов, связанных с предоставлением населению 

коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек  в части 

расходов на нецентрализованное водоотведение 

(откачку выгребных ям) за счет средств местного 

бюджета 
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Отчет  

о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии 

_______________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

по состоянию на _____ 201___года 

Наименование поселения 

Достигнутые показатели результативности 

Соблюдение исполнителем на 

территории поселения 

заданных тарифов оказания 

коммунальных услуг 

населению 

Удельный вес поселений, в 

которых производится 

оказание коммунальных услуг 

населению по установленным  

тарифам на территории 

муниципального образования 

Обеспечение в поселениях 

бесперебойного оказания 

коммунальных услуг 

населению 

1 2 3 4 
 да/нет X да/нет 
 да/нет X да/нет 

Приложение  5 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район субсидии на 

компенсацию ресурсоснабжающим организациям  

недополученных доходов, связанных с предоставлением 

населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек  в части расходов на 

нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за 

счет средств местного бюджета 
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Ответственное лицо  Получателя 

 

  

М.П. 
(подпись) (ФИО) 

Ответственное лицо Главного 

распорядителя 

(указывается занимаемая должность) 

  

 
(подпись) (ФИО) 

Приложение 6 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район субсидии на 

компенсацию ресурсоснабжающим организациям 

недополученных доходов, связанных с предоставлением 

населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек  в части расходов на 

нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) 

за счет средств местного бюджета  
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о компенсации    недополученных доходов, 

    (наименование организации)    

связанных с предоставлением населению услуги водоотведения по тарифам для населения 

         за _______(месяц)  201__ года, за счет  не использованных в отчетном финансовом году остатков субсидии  
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Начисления доходов 
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