
 

 
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 16 июня 2021г.                                            № 594   

 

 

О внесении изменений в муниципаль-

ную программу «Поддержка хозяй-

ствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность в Анадырском муници-

пальном районе на 2019-2023 годы», 

утверждённую постановлением Адми-

нистрации Анадырского муниципально-

го района от 12 ноября 2018 года № 768 

 

 

В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы 

«Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в Ана-

дырском муниципальном районе на 2019-2023 годы», утверждённой постанов-

лением Администрации Анадырского муниципального района от 12 ноября 

2018 года № 768, Администрация Анадырского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Поддержка хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность в Анадырском муниципальном рай-

оне на 2019-2023 годы», утверждённую постановлением Администрации Ана-

дырского муниципального района от 12 ноября 2018 года № 768, следующие 

изменения: 

Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в следующей ре-

дакции: 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

к муниципальной программе «Под-

держка хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность в Ана-

дырском муниципальном районе на 

2019-2023 годы» 
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ПОРЯДОК 

предоставления субсидии в 2021 году субъектам предпринимательской 

 деятельности, осуществляющих деятельность в посёлках городского типа, 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставле-

ния субсидии из бюджета Анадырского муниципального района в 2021 году 

субъектам предпринимательской деятельности, в связи с распространением но-

вой коронавирусной инфекции на финансовое обеспечение (возмещение) части 

затрат субъектов предпринимательской деятельности по оплате коммунальных 

услуг, потреблённых в процессе ведения предпринимательской деятельности в 

посёлках городского типа Анадырского муниципального района и порядок воз-

врата субсидии.  

1.2. Понятия, используемые для целей муниципального правового акта: 

субсидия – субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) части за-

трат субъектов предпринимательской деятельности по оплате коммунальных 

услуг, потреблённых в процессе ведения предпринимательской деятельности в 

посёлках городского типа Анадырского муниципального района; 

общий размер субсидии – суммарный объем субсидии на финансовое 

обеспечение (возмещение) части затрат субъектов предпринимательской дея-

тельности на оплату коммунальных услуг и на уплату арендной платы; 

размер субсидии на оплату коммунальных услуг – объем субсидии на фи-

нансовое обеспечение (возмещение) части затрат субъектов предприниматель-

ской деятельности по оплате коммунальных услуг, потреблённых в процессе 

ведения предпринимательской деятельности на объектах недвижимости, ис-

пользуемых для осуществления предпринимательской деятельности, указанной 

в пунктах 1.5, 1.6 настоящего раздела; 

размер субсидии на уплату арендной платы – объем субсидии на финан-

совое обеспечение (возмещение) части затрат субъектов предпринимательской 

деятельности за объекты недвижимости, за исключением находящихся в госу-

дарственной и (или) муниципальной собственности (в том числе закреплённых 

на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за государствен-

ными и муниципальными предприятиями и учреждениями), используемые для 

осуществления предпринимательской деятельности, указанной в пункте 1.7 

настоящего раздела. 

коммунальные услуги -  услуги электроснабжения, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения, отопления (теплоснабжения); 

коммунальный ресурс - электрическая энергия, тепловая энергия, холод-

ное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение; 

районный бюджет – средства бюджета Анадырского муниципального 

района;  

участник отбора - субъект предпринимательской деятельности, подавший 

в соответствии с настоящим Порядком документы на получение субсидии; 
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Получатель субсидии – участник отбора соответствующий критериям от-

бора и требованиям настоящего Порядка, в отношении которого принято реше-

ние о предоставлении субсидии, заключении Соглашения;  

Соглашение – соглашение о предоставлении субсидии из районного 

бюджета, заключённое между Управление финансов, экономики и имуще-

ственных отношений Администрации Анадырского муниципального района и 

Получателем субсидии. 

1.3. Целью предоставления субсидии является поддержка хозяйствующих 

субъектов в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется в рамках реа-

лизации  подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществля-

ющих деятельность в посёлках городского типа Анадырского муниципального 

района» муниципальной программы «Поддержка хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность в Анадырском муниципальном районе на 2019 -

 2023 годы», утверждённой постановлением Администрации Анадырского му-

ниципального района от 12 ноября 2018 года № 768 (далее - Подпрограмма), за 

счёт средств  бюджета Анадырского муниципального района.  

1.4. Субсидия направляется на финансовое обеспечение (возмещение) ча-

сти затрат по оплате коммунальных услуг: 

1) по оплате коммунальных услуг, потреблённых в процессе ведения 

предпринимательской деятельности на объектах недвижимости, за исключени-

ем жилых помещений (здания, строения, сооружения, помещения и т.д.), ис-

пользуемых для осуществления предпринимательской деятельности и распо-

ложенных в посёлках городского типа (далее – объекты недвижимости): 

за ноябрь - декабрь 2020 года (в случае получения поддержки в 2020 го-

ду), за январь – декабрь 2020 года (в случае не получения поддержки в 2020 го-

ду) за  месяц (несколько месяцев) 2020 года (в случае не получения поддержки 

за данный месяц (несколько месяцев) в 2020 году); 

за январь - октябрь 2021 года; 

2) по уплате арендной платы за объекты недвижимости (за исключением 

находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности, в том 

числе закреплённых на праве хозяйственного ведения и оперативного управле-

ния за государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями) 

за апрель – декабрь 2020 года. 

1.5.  К категории субъектов предпринимательской деятельности в целях 

применения абзаца первого подпункта 1 пункта 1.4 настоящего Порядка отно-

сятся индивидуальные предприниматели и юридические лица (за исключением 

хозяйственных товариществ и обществ, доля участия Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации либо муниципального образования в уставных 

(складочных) капиталах которых превышает 25 процентов, а также  государ-

ственных или муниципальных унитарных предприятий, некоммерческих кор-

поративных организаций, некоммерческих унитарных организаций), имеющие 

на праве собственности, ином законном основании для владения, пользования и 

распоряжения объекты недвижимости, используемые для осуществления пред-
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принимательской деятельности для производства товаров (работ, услуг) по сле-

дующим разделам Общероссийского классификатора видов экономической де-

ятельности (ОК 029-2014): 

1) раздел C «Обрабатывающие производства» (за исключением классов 

10 «Производство пищевых продуктов», 11 «Производство напитков», 19 «Про-

изводство кокса и нефтепродуктов», 24 «Производство металлургическое»); 

2) раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов»; 

3) раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного пита-

ния»;  

4) раздел J «Деятельность в области информации и связи» (за исключени-

ем классов 59 «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 

программ, издание звукозаписей и нот», 60 «Деятельность в области телевизи-

онного и радиовещания», 61 «Деятельность в сфере телекоммуникаций», 62 

«Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 

услуги в данной области и другие сопутствующие услуги», 63 «Деятельность в 

области информационных технологий»); 

5) раздел M «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (за 

исключением классов 69 «Деятельность в области права и бухгалтерского уче-

та»,70 «Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управ-

ления», 71 «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования; технических испытаний, исследований и анализа», 72 «Науч-

ные исследования и разработки», 73 «Деятельность рекламная и исследование 

конъюнктуры рынка», 74 «Деятельность профессиональная научная и техниче-

ская прочая»); 

6) раздел N «Деятельность административная и сопутствующие дополни-

тельные услуги» (за исключением классов 77 «Аренда и лизинг», 78 «Деятель-

ность по трудоустройству и подбору персонала», 80 «Деятельность по обеспе-

чению безопасности и проведению расследований», 81 «Деятельность по об-

служиванию зданий и территорий», 82 «Деятельность административно-

хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функциониро-

вания организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных 

услуг для бизнеса»); 

7) раздел P «Образование»; 

8) раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг»; 

9) раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досу-

га и развлечений» (за исключением класса 92 «Деятельность по организации и 

проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению 

лотерей»); 

10) раздел S «Предоставление прочих видов услуг» (за исключением 

класса 94 «Деятельность общественных организаций»). 

1.6.  К категории субъектов предпринимательской деятельности в целях 

применения абзаца второго подпункта 1 пункта 1.4 настоящего Порядка отно-

сятся индивидуальные предприниматели и юридические лица (за исключением 
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хозяйственных товариществ и обществ, доля участия Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации либо муниципального образования в уставных 

(складочных) капиталах которых превышает 25 процентов, а также  государ-

ственных или муниципальных унитарных предприятий, некоммерческих кор-

поративных организаций, некоммерческих унитарных организаций), имеющие 

на праве собственности, ином законном основании для владения, пользования и 

распоряжения объекты недвижимости, используемые для осуществления пред-

принимательской деятельности для производства товаров (работ, услуг) по сле-

дующим разделам Общероссийского классификатора видов экономической де-

ятельности (ОК 029-2014): 

1) раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного пита-

ния»;  

2) раздел M «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (за 

исключением классов 69 «Деятельность в области права и бухгалтерского уче-

та»,70 «Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управ-

ления», 71 «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования; технических испытаний, исследований и анализа», 72 «Науч-

ные исследования и разработки», 73 «Деятельность рекламная и исследование 

конъюнктуры рынка», 74 «Деятельность профессиональная научная и техниче-

ская прочая»); 

3) раздел N «Деятельность административная и сопутствующие дополни-

тельные услуги» (за исключением классов 77 «Аренда и лизинг», 78 «Деятель-

ность по трудоустройству и подбору персонала», 80 «Деятельность по обеспе-

чению безопасности и проведению расследований», 81 «Деятельность по об-

служиванию зданий и территорий», 82 «Деятельность административно-

хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функциониро-

вания организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных 

услуг для бизнеса»); 

4) раздел P «Образование»; 

5) раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг»; 

6) раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досу-

га и развлечений» (за исключением класса 92 «Деятельность по организации и 

проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению 

лотерей»). 

1.7. К категории субъектов предпринимательской деятельности в целях 

применения подпункта 2 пункта 1.4 настоящего Порядка относятся индивиду-

альные предприниматели и юридические лица (за исключением хозяйственных 

товариществ и обществ, доля участия Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации либо муниципального образования в уставных (складочных) 

капиталах которых превышает 25 процентов, а также  государственных или му-

ниципальных унитарных предприятий, некоммерческих корпоративных орга-

низаций, некоммерческих унитарных организаций), использующие на праве 

аренды (субаренды) объекты недвижимости, за исключением находящихся в 

государственной и (или) муниципальной собственности (в том числе закреп-
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лённых на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за госу-

дарственными и муниципальными предприятиями и учреждениями), для осу-

ществления предпринимательской деятельности в сфере общественного пита-

ния (класс 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напит-

ков» раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-

2014). 

1.8. Главным распорядителем бюджетных средств Анадырского муници-

пального района, осуществляющим предоставление субсидии, является Управ-

ление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации 

Анадырского муниципального района (далее - Управление финансов). 

Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных в районном бюджете на соответствующий финан-

совый год и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых в установленном 

порядке на предоставление субсидии. 

1.9. Критерием отбора субъектов предпринимательской деятельности, об-

ратившихся в Управление финансов для предоставления им субсидии является: 

обращение субъектов предпринимательской деятельности, осуществля-

ющих деятельность на территории городских поселений Анадырского муници-

пального района. 

1.10. Предоставление субсидий осуществляется Управлением финансов 

на безвозмездной и безвозвратной основе на основании соглашения о предо-

ставлении субсидии из районного бюджета, заключённого между Управлением 

финансов и Получателями субсидии. 

1.11. Субсидия предоставляется по результатам проведения отбора полу-

чателей субсидий для предоставления субсидии (далее - отбор), которые опре-

деляются Управлением финансов по результатам отбора, проводимого в соот-

ветствии с разделом 2 настоящего Порядка, путём запроса предложений, исхо-

дя из соответствия участников отбора категории и критериям отбора, установ-

ленным пунктами 1.5 – 1.7, 1.9 настоящего Порядка и очерёдности поступления 

заявок от участников отбора. 

1.12. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (в разделе единого портала) при формировании проекта решения 

о районном бюджете, проекта решения о внесении изменений в решение о рай-

онном бюджете (далее - единый портал). 

1.13. Субъекты предпринимательской деятельности имеют право обра-

титься по адресу Управления финансов за получением разъяснений по номерам 

контактных телефонов и адресу электронной почты: 689000, Чукотский авто-

номный округ, г. Анадырь, ул. Южная, д. 15; 8 (42722) 6-48-15, 6-48-91; e-mail: 

kanushina@anareg.chukotka.ru. 

 

2. Порядок проведения отбора Получателей субсидий 

 

2.1. Управление  финансов  не позднее, чем  за один день до  даты  начала  

mailto:kanushina@anareg.chukotka.ru
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приёма заявок размещает объявление о проведении отбора на едином портале и 

на официальном сайте Администрации Анадырского муниципального района 

(anadyr-mr.ru) в сети «Интернет» которое должно содержать:  

1) сроки проведения отбора (даты приёма и окончания подачи заявок):  

а) с 9-00 местного времени 28 июня по 18.00 местного времени 28 июля 

текущего финансового года; 

б) с 9-00 местного времени 23 августа по 18.00 местного времени 22 сен-

тября текущего финансового года; 

в) с 9-00 местного времени 25 октября по 18.00 местного времени 25 но-

ября текущего финансового года; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес Управления финан-

сов, а также контакты лица, ответственного за приём заявок (фамилия, имя, от-

чество ответственного лица, телефон, электронный и почтовый адрес); 

3) результат предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.13 

настоящего Порядка; 

4) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в 

сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора; 

5) требования к участникам отбора в соответствии с пунктами 1.5 – 1.7, 

1.9, 2.2 настоящего Порядка, а также перечень документов, предоставляемых 

участниками отбора, для подтверждения его соответствия указанным требова-

ниям, в соответствии с пунктов 2.3 настоящего Порядка; 

6) порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляе-

мых к форме и содержанию заявок, в соответствии с пунктом 2.4 настоящего 

Порядка; 

7) порядок отзыва заявки участником отбора в соответствии с пунктом 

2.9 настоящего Порядка; 

8) порядок и основания возврата заявок участников отбора в соответствии 

с пунктом 2.9 настоящего Порядка; 

9) порядок внесения изменений в заявки участников отбора в соответ-

ствии с пунктами 2.7, 2.10 настоящего Порядка; 

10) правила рассмотрения заявок участников отбора в соответствии с 

пунктами 2.12, 2.13 настоящего Порядка; 

11) порядок предоставления разъяснений положений объявления о прове-

дении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления, в соот-

ветствии с пунктом 2.11 настоящего Порядка; 

12) срок, в течение которого участник отбора, по которому Управлением 

финансов принято решение о предоставлении субсидии, должен подписать со-

глашение, в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка; 

13) условия признания участника отбора, по которому Управлением фи-

нансов принято решение о предоставлении субсидии, уклонившимся от заклю-

чения Соглашения в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Порядка; 

14) дата размещения результатов на едином портале и на официальном 

сайте Администрации Анадырского муниципального района (anadyr-mr.ru) в 

сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, сле-

дующего за днём определения победителя отбора. 
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2.2. Участник отбора, соответствующий категориям участников отбора, 

установленным пунктами 1.5 – 1.7. настоящего Порядка, на дату подписания 

заявки должен соответствовать следующим требованиям: 

1) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность 

по возврату в районный бюджет, из которого планируется предоставление суб-

сидии в соответствии с настоящим Порядком, бюджетных инвестиций, предо-

ставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми 

актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по де-

нежным обязательствам перед районным бюджетом; 

2) участники отбора на получение субсидии - юридические лица не долж-

ны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 

форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора 

на получение субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 

них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не при-

остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-

рации, а участники отбора – индивидуальные предприниматели не должны 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

3) участники отбора не должны являться иностранными юридическими 

лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 

капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-

страции которых является государство или территория, включённые в утвер-

ждённый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-

дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогооб-

ложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-

мации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), в совокупно-

сти превышает 50 процентов; 

4) участники отбора не должны получать средства из районного бюджета 

на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пунк-

те 1.3 настоящего Порядка;  

5) наличие у участника отбора на праве собственности, ином законном 

основании владения, пользования и распоряжения объектом(ами) недвижимо-

сти (здания, строения, сооружения, помещения), за исключением жилых поме-

щений, расположенных в посёлках городского типа Анадырского муниципаль-

ного района, (далее – объекты недвижимости) и используемых для осуществле-

ния предпринимательской деятельности по видам, указанным в пунктах 1.5 – 

1.6 настоящего Порядка (в случае возмещения части затрат на оплату комму-

нальных услуг);  

6) наличие у участника отбора на праве аренды (субаренды) объектов не-

движимости, за исключением находящихся в государственной и (или) муници-

пальной собственности (в том числе закреплённых на праве хозяйственного ве-

дения и оперативного управления за государственными и муниципальными 

предприятиями и учреждениями), используемых для осуществления предпри-

нимательской деятельности по виду, указанному в пункте 1.7 настоящего По-

рядка (в случае возмещения части затрат на уплату арендной платы).  
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2.3. Для участия в отборе участник отбора в срок, установленный под-

пунктом 1 пункта 2.1 настоящего Порядка, представляет в Управление финан-

сов заявку на предоставление субсидии по форме, установленной Приложением 

№ 1 к настоящему Порядку (далее - заявка) с приложением следующих доку-

ментов: 

1) копию документа, подтверждающего право собственности, иное закон-

ное основание для владения, пользования и распоряжения объектом недвижи-

мости (свидетельства о праве собственности, договоры аренды и т.д.); 

2) сведения о частях объекта недвижимости, в случае если участник отбо-

ра в пределах одного объекта недвижимости предоставляет часть помещений в 

аренду (субаренду), а также осуществляет в части помещений предпринима-

тельскую деятельность по видам деятельности, указанным в пунктах 1.5 – 1.7 

настоящего Порядка, а также иные виды деятельности, не указанные в пунктах 

1.5 – 1.7 настоящего Порядка;   

3) копию договора, заключённого с ресурсоснабжающей организацией 

(при наличии); 

4) копий документов ресурсоснабжающих организаций, подтверждающих 

количество потреблённых участником отбора коммунальных ресурсов (актов, 

счетов-фактур); 

5) копий документов, подтверждающих оплату участником отбора ком-

мунальных ресурсов, арендной платы (платёжные поручения, расходные и при-

ходные кассовые ордера и т.д.); 

6) выписку из реестра акционеров, заверенную реестродержателем (для 

акционерных обществ); 

7) выписки из реестра участников общества (с указанием гражданства фи-

зических лиц - участников общества и долей участников в уставном капитале), 

заверенную реестродержателем (для обществ с ограниченной ответственно-

стью), - в случае отсутствия указанной информации в выписке из Единого гос-

ударственного реестра юридических лиц (оригинал); 

8) копию документа о назначении руководителя на должность, заверен-

ную подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

9) копию уведомления кредитной организации об открытии расчётного 

счета, заверенную подписью руководителя и печатью (при наличии печати);  

10) согласие на публикацию (размещение) в сети "Интернет" информации 

об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информа-

ции об участнике отбора, связанной с отбором на предоставление субсидии, по 

форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Порядку. 

2.4. Заявка и документы, установленные пунктом 2.3 настоящего Поряд-

ка: 

1) представляются участником отбора на бумажном носителе непосред-

ственно в Управление финансов либо направляются в адрес Управления фи-

нансов почтовым отправлением с одновременным направлением в виде скани-

рованных копий на адрес электронной почты лица, ответственного за приём за-

явок, указанный в объявлении об отборе, либо по факсимильной связи; 

garantf1://70016264.1000/
garantf1://70016264.1000/
garantf1://70016264.1000/
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2) должны быть подписаны либо заверены руководителем или его пред-

ставителем и иметь оттиск печати (при наличии печати). В случае подписания 

либо заверения документов представителем участника отбора к документам 

должны быть приложены копия документа, удостоверяющего личность пред-

ставителя участника отбора, и доверенность, выданная в соответствии с зако-

нодательством, подтверждающая полномочия представителя участника отбора, 

или нотариально заверенная копия такой доверенности; 

3) не должны иметь подчистки, приписки, зачёркнутые слова и иные не-

оговорённые в них исправления, а также повреждения, не позволяющие одно-

значно истолковывать их содержание. 

2.5. Управление финансов регистрирует заявки и документы по мере их 

поступления.  

2.6. В случае непредставления (представления в неполном объёме) участ-

ником отбора заявки и документов, установленных пунктом 2.3 настоящего 

Порядка, и (или) представления заявки и документов, оформленных с наруше-

нием требований, установленных пунктом 2.4 настоящего Порядка, Управление 

финансов уведомляет участника отбора о выявленных нарушениях. 

Выявленные нарушения доводятся Управлением финансов до участника 

отбора в форме уведомления Управления финансов в течение 5 (пяти) рабочих 

дней, следующих за днём регистрации заявки и документов в Управлении фи-

нансов.  

Уведомление вручается участнику отбора, с отметкой о получении на эк-

земпляре Управления финансов либо направляются в адрес участника отбора 

почтовым отправлением с одновременным направлением в виде сканированной 

копии на адрес электронной почты, указанный в заявке участника отбора, либо 

по факсимильной связи.  

2.7. Участник отбора, устранивший выявленные Управлением финансов в 

соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка нарушения, имеет право 

направить изменения в ранее направленную заявку не позднее даты и времени 

окончания отбора заявок, установленных указанным в подпункте 1 пункта 2.1 

настоящего Порядка объявлением об отборе, в порядке, установленном пунк-

том 2.10 настоящего Порядка. 

2.8. Управление финансов в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за 

днём регистрации заявки и документов участника отбора в Управлении финан-

сов, запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодей-

ствия с государственными органами (организациями) выписку из Единого гос-

ударственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). 

Участник отбора вправе самостоятельно представить документ, указан-

ный в абзаце первом настоящего пункта. 

2.9. Поданная в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка заявка с 

документами может быть отозвана участником отбора не позднее даты и вре-

мени окончания отбора заявок, установленных указанным в подпункте 1 пункта 

2.1 настоящего Порядка объявлением об отборе, путём направления в Управле-

ние финансов соответствующего обращения на бумажном носителе, составлен-

ного в произвольной форме, или направления в адрес Управления финансов об-
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ращения почтовым отправлением с одновременным направлением в виде ска-

нированной копии на адрес электронной почты лица, ответственного за приём 

заявок, указанный в объявлении об отборе, либо по факсимильной связи. 

В случае отзыва участником отбора заявки и документов в соответствии с 

абзацем первым настоящего пункта, Управление финансов осуществляет воз-

врат участнику отбора заявки и документов в течение 5 (пяти) рабочих дней, 

следующих за днём регистрации в Управления финансов обращения участника 

отбора об отзыве заявки. 

2.10. Участник отбора имеет право направить изменения в ранее направ-

ленную заявку с документами не позднее даты и времени окончания отбора за-

явок, установленных указанным в подпункте 1 пункта 2.1 настоящего Порядка 

объявлением об отборе, путём направления в Управление финансов соответ-

ствующего обращения на бумажном носителе, составленного в произвольной 

форме, или направления в адрес Управления финансов обращения почтовым 

отправлением с одновременным направлением в виде сканированной копии на 

адрес электронной почты лица, ответственного за приём заявок, указанный в 

объявлении об отборе, либо по факсимильной связи. 

Изменения к заявкам с документами, внесённые участником отбора, яв-

ляются неотъемлемой частью заявок. 

2.11. Запрос о разъяснении положений объявления об отборе (далее - за-

прос) направляется в Управление финансов на бумажном носителе или в виде 

сканированной копии на адрес электронной почты лица, ответственного за при-

ём заявок, указанный в объявлении об отборе, либо по факсимильной связи, в 

срок не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания отбора заявок, уста-

новленной в подпункте 1 пункта 2.1 настоящего Порядка объявлением об отбо-

ре. 

В случае поступления запроса не позднее срока, указанного в абзаце пер-

вом настоящего пункта, Управление финансов в течение 3 (трёх) рабочих дней, 

следующих за днём регистрации запроса в Управлении финансов, даёт разъяс-

нения положений объявления об отборе путём направления письменного отве-

та. Письменный ответ вручается непосредственно участнику отбора, с отметкой 

о получении на экземпляре Управления финансов либо направляются в адрес 

участника отбора почтовым отправлением с одновременным направлением в 

виде сканированной копии на адрес электронной почты, указанный в заявке 

участника отбора, либо по факсимильной связи.  

В случае направления запроса позже срока, указанного в абзаце первом 

настоящего пункта, запрос Управлением финансов не рассматривается и разъ-

яснения по такому запросу не предоставляются. 

2.12. Управление финансов в течение пяти рабочих дней с даты оконча-

ния отбора заявок, установленной указанным в подпункте 1 пункта 2.1 настоя-

щего Порядка объявлением об отборе, рассматривает представленные участни-

ками отбора заявки и документы и принимает одно из следующих решений, 

оформленное приказом Управление финансов: 

1) о принятии заявки и документов участников отбора к участию в отборе 

и предоставлении субсидии, с указанием её размера, определяемого в соответ-
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ствии пунктом 3.1 настоящего Порядка, в случае отсутствия оснований для от-

клонения заявки и документов участника отбора, установленных пунктом 2.13 

настоящего Порядка; 

2) об отклонении заявки и документов участника отбора на стадии рас-

смотрения заявок и отказе в предоставлении субсидии, в случае наличия осно-

ваний для отклонения заявки и документов участника отбора, установленных 

пунктом 2.13 настоящего Порядка, а также должно содержать причины отказа и 

разъяснение порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

В случае отсутствия поступления в Управление финансов заявок и доку-

ментов в срок, установленный подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего Порядка, 

решение не принимается и приказ Управления финансов не оформляется. 

Решение Управления финансов, указанное в настоящем пункте, доводит-

ся до участника отбора в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, в 

форме уведомления и вручается участнику отбора, с отметкой о получении на 

экземпляре Управления финансов либо направляются в адрес участника отбора 

почтовым отправлением с одновременным направлением в виде сканированной 

копии на адрес электронной почты, указанный в заявке участника отбора, либо 

по факсимильной связи.  

2.13. Основаниями для отклонения заявки и документов участника отбора 

на стадии рассмотрения заявок и отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пунк-

тах 2.2 настоящего Порядка; 

2) несоответствие участника отбора категории участников отбора, уста-

новленной пунктами 1.5 – 1.7 настоящего Порядка; 

3) непредставление (представление в неполном объёме) участником отбо-

ра документов, установленных пунктом 2.3 настоящего Порядка; 

4) несоответствие представленных участником отбора заявки и докумен-

тов требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора в соответ-

ствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего Порядка; 

5) недостоверность представленной участником отбора информации, в 

том числе информации о месте нахождения и адресе; 

6) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, опреде-

лённых для подачи заявок. 

2.14. Информация о результатах рассмотрения заявок и документов раз-

мещается Управлением финансов на едином портале и на официальном сайте 

Администрации Анадырского муниципального района (anadyr-mr.ru) в сети 

«Интернет» не позднее 14-го календарного дня, следующего за днём принятия 

решения, указанного в пункте 2.12 настоящего Порядка, с включением следу-

ющих сведений:  

1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 

2) информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 

3) информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с 

указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о прове-

дении отбора, которым не соответствуют такие заявки; 
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4) наименование участника отбора, с которым заключается Соглашение, и 

размер предоставляемой ему субсидии. 

 

3. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

3.1. Расчёт общего размера субсидии (О), предоставляемой Получателю 

субсидии определяется по формуле:  
 

О =  V + А,  
 

где: 

V – субсидия на оплату коммунальных услуг, потреблённых в процессе 

ведения предпринимательской деятельности на объектах недвижимости, ис-

пользуемых для осуществления предпринимательской деятельности, указанной 

в пунктах 1.5, 1.6 настоящего Порядка, рублей; 

А – субсидия на уплату арендной платы за объекты недвижимости, за ис-

ключением находящихся в государственной и (или) муниципальной собствен-

ности (в том числе закреплённых на праве хозяйственного ведения и оператив-

ного управления за государственными и муниципальными предприятиями и 

учреждениями), используемые для осуществления предпринимательской дея-

тельности, указанной в пункте 1.7 настоящего Порядка, рублей. 

3.2. Расчёт размера субсидии на уплату арендной платы (А), предоставля-

емой Получателю субсидии: 

1) использующему объект недвижимости (без предоставления данного 

объекта недвижимости или его части в аренду (субаренду)) и оплачивающему 

арендную плату арендодателю (субарендодателю) в соответствии с договором 

аренды (субаренды), в котором арендная плата (стоимость аренды (субаренды)) 

указана без включения в неё стоимости коммунальных (эксплуатационных) 

услуг), определяется по формуле: 
 

А = Д х Сндс х (Пвд / Побщ) х 80%, 
 

где: 

Д – фактические (плановые) расходы на уплату арендной платы в соот-

ветствии с действующим договором аренды (субаренды) за объекты недвижи-

мости за период, указанный в подпункте 2 пункта 1.4 настоящего Порядка, руб-

лей; 

Сндс - ставка налога на добавленную стоимость, участвующая в формуле 

в случае применения арендодателем (субарендодателем) общей системы нало-

гообложения; 

Пвд - площадь объекта недвижимости, используемая для осуществления 

деятельности в сфере общественного питания, кв. м (в случае, если на данном 

объекте недвижимости осуществляется и иная деятельность, отличная от сферы 

общественного питания); 

Побщ - общая площадь объекта недвижимости, указанного в договоре 

аренды (субаренды), заключённом с арендодателем (субарендодателем), кв. м 
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(в случае, если на данном объекте недвижимости осуществляется и иная дея-

тельность, отличная от сферы общественного питания); 

80% - процент финансового обеспечения (возмещения) расходов на упла-

ту арендной платы субъекту предпринимательской деятельности, процентов; 

2) использующему объект недвижимости (без предоставления данного 

объекта недвижимости или его части в аренду (субаренду)) и оплачивающему 

арендную плату арендодателю (субарендодателю) в соответствии с договором 

аренды (субаренды), в котором арендная плата (стоимость аренды (субаренды)) 

указана с включением в неё стоимости коммунальных (эксплуатационных) 

услуг, определяется по формуле: 
 

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

где: 
Оо - арендная плата, выставленная арендодателем (субарендодателем) 

арендатору (субарендатору) в соответствии с заключённым договором аренды 
(субаренды) объекта (части объекта) недвижимости, за период, указанный в 
подпункте 2 пункта 1.4 настоящего Порядка - в случае включения коммуналь-
ных (эксплуатационных) услуг в договоре аренды (субаренды) в стоимость 
аренды (без выделения стоимости коммунальных (эксплуатационных) услуг), 
рублей; 

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

55% - процент финансового обеспечения (возмещения) расходов субъекта 

предпринимательской деятельности на оплату коммунальных услуг, процентов; 

80% - процент финансового обеспечения (возмещения) расходов на упла-

ту арендной платы субъекту предпринимательской деятельности, процентов; 
3) использующему объект недвижимости (без предоставления данного 

объекта недвижимости или его части в аренду (субаренду)) и оплачивающему 
арендную плату арендодателю (субарендодателю) в соответствии с договором 
аренды (субаренды), в котором арендная плата (стоимость аренды (субаренды)) 
указана с включением в неё стоимости отдельных видов коммунальных (экс-
плуатационных) услуг и оплаты других видов коммунальных (эксплуатацион-
ных) услуг согласно потреблённых объёмов коммунальных ресурсов, определя-
ется по формуле: 

 

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

где: 

Оо - арендная плата, выставленная арендодателем (субарендодателем) 

арендатору (субарендатору) в соответствии с заключённым договором аренды 

(субаренды) объекта (части объекта) недвижимости за период, указанный в 

подпункте 2 пункта 1.4 настоящего Порядка - в случае включения коммуналь-

ных (эксплуатационных) услуг в договоре аренды (субаренды) в стоимость 

аренды (без выделения стоимости коммунальных (эксплуатационных) услуг), 

рублей; 
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Сндс - ставка налога на добавленную стоимость, участвующая в формуле 

в случае применения арендодателем (субарендодателем) общей системы нало-

гообложения; 
К - количество видов коммунальных ресурсов из пяти подлежащих к воз-

мещению и (или) финансовому обеспечению при централизованном отоплении 
(электрическая энергия, тепловая энергия, холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение), оплата за потребление которых осуществляет-
ся субъектом предпринимательской деятельности без учёта потреблённых объ-
ёмов коммунальных ресурсов (в твёрдой сумме)); 

11% - процент финансового обеспечения (возмещения) расходов субъекта 

предпринимательской деятельности затрат на оплату коммунальных услуг, 

процентов; 

80% - процент финансового обеспечения (возмещения) расходов на упла-

ту арендной платы субъекту предпринимательской деятельности, процентов. 

3.3. Расчёт размера субсидии на оплату коммунальных услуг (V), предо-

ставляемой Получателю субсидии: 
1) использующему объект недвижимости (без предоставления данного 

объекта недвижимости или его части в аренду (субаренду)) и оплачивающему 
коммунальные услуги ресурсоснабжающей организации, а также использую-
щему на условиях аренды (субаренды) часть объекта недвижимости и оплачи-
вающему коммунальные услуги арендодателю (субарендодателю), исходя из 
потреблённых объёмов коммунальных ресурсов, определяется по формулам: 

 

V = V1 + V2 

V1 = ∑ i ((Тпi х Сндс – Тнi) х Pi), 

V2 = ∑ i (Тпi х Сндс х Piпр), 
 

где: 

V1 – размер субсидии на оплату коммунальных услуг субъекту предпри-

нимательской деятельности за периоды, указанные в подпункте 1 пункта 1.4 

настоящего Порядка, за исключением месяца (месяцев), в котором деятельность 

(одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской 

деятельности была приостановлена на срок более 7 (семи) дней в соответствии 

с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа, а также за ис-

ключением периода с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года для субъекта 

предпринимательской деятельности, осуществляющего деятельность в сфере 

общественного питания (класс 56 «Деятельность по предоставлению продуктов 

питания и напитков» раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий обще-

ственного питания» Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014)) (далее – субъект предпринимательской деятельно-

сти, осуществляющий деятельность в сфере общественного питания), рублей; 

V2 - размер субсидии на оплату коммунальных услуг субъекту предпри-

нимательской деятельности за месяц (месяцы), в котором деятельность (одного 

или нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятель-

ности в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного 

округа была приостановлена на срок более 7 (семи) дней, в течение периодов, 
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указанных в  подпункте 1 пункта 1.4 настоящего Порядка, а также за период с 1 

декабря 2020 года по 31 октября 2021 года субъекту предпринимательской дея-

тельности, осуществляющему деятельность в сфере общественного питания, 

рублей; 

i - электрическая энергия, тепловая энергия, холодное водоснабжение, го-

рячее водоснабжение, водоотведение; 

Tпi - тариф, установленный Комитетом государственного регулирования 

цен и тарифов Чукотского автономного округа (далее - Комитет государствен-

ного регулирования цен и тарифов) для потребителей, кроме населения, или 

прочих потребителей по i-му ресурсу на соответствующий период регулирова-

ния и (или) цена, определённая соглашением сторон договора теплоснабжения 

и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, 

рублей; 

Сндс - ставка налога на добавленную стоимость, участвующая в формуле 

в случае применения ресурсоснабжающей организацией общей системы нало-

гообложения; 

Tнi - тариф для населения по i-му коммунальному ресурсу, установлен-

ный Комитетом государственного регулирования цен и тарифов на соответ-

ствующий период регулирования, руб./кВт.ч, руб./Гкал, руб./куб. м (при этом 

Tнi для электрической энергии равен цене (тарифу), установленной по односта-

вочному тарифу для группы потребителей «Население, проживающее в город-

ских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками»); 

Рi - фактический (плановый) объем потребления i-го ресурса субъектом 

предпринимательской деятельности за периоды, указанные в подпункте 1 пунк-

та 1.4 настоящего Порядка, за исключением месяца (месяцев), в котором дея-

тельность (одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринима-

тельской деятельности была приостановлена на срок более 7 (семи) дней в со-

ответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа, а 

также за исключением периода с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года 

для субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющего деятель-

ность в сфере общественного питания, кВт.ч, Гкал, куб. м; 

Рiпр - фактический объем потребления i-го коммунального ресурса субъ-

ектом предпринимательской деятельности за месяц, в котором деятельность 

(одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской 

деятельности была приостановлена на срок более 7 (семи) дней в соответствии 

с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа, в течение пе-

риодов, указанных в подпункте 1 пункта 1.4 настоящего Порядка, а также за 

период с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года субъекту предпринима-

тельской деятельности, осуществляющему деятельность в сфере общественного 

питания, кВт.ч, Гкал, куб. м. 

При наличии у субъекта предпринимательской деятельности автономного 

электрического отопления размер субсидии на оплату коммунальных услуг 

субъекту предпринимательской деятельности (V1) рассчитывается по следую-

щей формуле (за исключением следующих периодов: июль, август - для объек-
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тов недвижимости, расположенных в пгт. Беринговский, пгт. Угольные Копи. В 

указанные периоды для расчёта размера субсидии на оплату коммунальных 

услуг субъекту предпринимательской деятельности (V1) применяется формула, 

приведённая в абзаце третьем настоящего подпункта): 
 

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

где: 

V1 - размер субсидии на оплату коммунальных услуг (за исключением 

июля, августа - для объектов недвижимости, расположенных в пгт. Берингов-

ский, пгт. Угольные Копи) субъекту предпринимательской деятельности за пе-

риоды, указанные в  подпункте 1 пункта 1.4 настоящего Порядка, за исключе-

нием месяца (месяцев), в котором деятельность (одного или нескольких видов 

деятельности) субъекта предпринимательской деятельности была приостанов-

лена на срок более 7 (семи) дней в соответствии с правовым актом Губернатора 

Чукотского автономного округа, а также за исключением периода с 1 декабря 

2020 года по 31 октября 2021 года для субъекта предпринимательской деятель-

ности, осуществляющего деятельность в сфере общественного питания, рублей; 

у - холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение; 

Тпу - тариф, установленный Комитетом государственного регулирования 

цен и тарифов для потребителей, кроме населения, или прочих потребителей на 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение на соответ-

ствующий период регулирования, рублей; 

Сндс - ставка налога на добавленную стоимость, участвующая в формуле 

в случае применения ресурсоснабжающей организацией общей системы нало-

гообложения; 

Tну - тариф для населения на холодное водоснабжение, горячее водо-

снабжение, водоотведение, установленный Комитетом государственного регу-

лирования цен и тарифов на соответствующий период регулирования, руб./куб. 

м; 

Ру - фактический (плановый) объем потребления холодного водоснабже-

ния, горячего водоснабжения, водоотведения субъектом предпринимательской 

деятельности за периоды, указанные в подпункте 1 пункта 1.4 настоящего По-

рядка, за исключением месяца (месяцев), в котором деятельность (одного или 

нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятельности 

была приостановлена на срок более 7 (семи) дней в соответствии с правовым 

актом Губернатора Чукотского автономного округа, а также за исключением 

периода с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года для субъекта предпри-

нимательской деятельности, осуществляющего деятельность в сфере обще-

ственного питания, куб. м; 

Tпэ - тариф на электрическую энергию, установленный Комитетом госу-

дарственного регулирования цен и тарифов для потребителей, кроме населения, 

или прочих потребителей на соответствующий период регулирования, рублей; 

Рэ - фактический (плановый) объем потребления электрической энергии 

(за исключением июля, августа - для объектов недвижимости, расположенных в 
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пгт. Беринговский, пгт. Угольные Копи) субъектом предпринимательской дея-

тельности за периоды, указанные в подпункте 1 пункта 1.4 настоящего Поряд-

ка, за исключением месяца (месяцев), в котором деятельность (одного или не-

скольких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятельности 

была приостановлена на срок более 7 (семи) дней в соответствии с правовым 

актом Губернатора Чукотского автономного округа, а также за исключением 

периода с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года для субъекта предпри-

нимательской деятельности, осуществляющего деятельность в сфере обще-

ственного питания, кВт.ч; 

70% - процент финансового обеспечения (возмещения) расходов субъекту 

предпринимательской деятельности (за исключением июля, августа - для объ-

ектов недвижимости, расположенных в пгт. Беринговский, п.т. Угольные Копи 

за периоды, указанные в подпункте 1 пункта 1.4 настоящего Порядка, за ис-

ключением месяца (месяцев), в котором деятельность (одного или нескольких 

видов деятельности) субъекта предпринимательской деятельности была при-

остановлена на срок более 7 (семи) дней в соответствии с правовым актом Гу-

бернатора Чукотского автономного округа, а также за исключением периода     

с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года для субъекта предприниматель-

ской деятельности, осуществляющего деятельность в сфере общественного пи-

тания, процентов; 

2) использующему часть объекта недвижимости (с предоставлением дру-

гой части объекта недвижимости в аренду (субаренду)) и оплачивающему ком-

мунальные услуги ресурсоснабжающей организации, определяется по форму-

лам: 
 

V = V1 + V2 

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

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

где: 

V1 - размер субсидии на оплату коммунальных услуг субъекту предпри-

нимательской деятельности за периоды, указанные в подпункте 1 пункта 1.4 

настоящего Порядка, за исключением месяца (месяцев), в котором деятельность 

(одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской 

деятельности была приостановлена на срок более 7 (семи) дней в соответствии 

с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа,   а также за ис-

ключением периода с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года для субъекта 

предпринимательской деятельности, осуществляющего деятельность в сфере 

общественного питания, рублей; 

V2 - размер субсидии на оплату коммунальных услуг субъекту предпри-

нимательской деятельности за месяц (месяцы), в котором деятельность (одного 

или нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятель-

ности в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного 

округа была приостановлена на срок более 7 (семи) дней, в течение периодов, 

указанных в подпункте 1 пункта 1.4 настоящего Порядка, а также за период                   
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с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года субъекту предпринимательской 

деятельности, осуществляющему деятельность в сфере общественного питания, 

рублей; 

i - электрическая энергия, тепловая энергия, холодное водоснабжение, го-

рячее водоснабжение, водоотведение; 

Tпi - тариф, установленный Комитетом государственного регулирования 

цен и тарифов для потребителей, кроме населения, или прочих потребителей по 

i-му ресурсу на соответствующий период регулирования и (или) цена, опреде-

лённая соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора постав-

ки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, рублей; 

Сндс - ставка налога на добавленную стоимость, участвующая в формуле 

в случае применения ресурсоснабжающей организацией общей системы нало-

гообложения; 

Tнi - тариф для населения по i-му коммунальному ресурсу, установлен-

ный Комитетом государственного регулирования цен и тарифов, на соответ-

ствующий период регулирования, руб./кВт.ч, руб./Гкал, руб./куб. м (при этом 

Tнi для электрической энергии равен цене (тарифу), установленной по односта-

вочному тарифу для группы потребителей «Население, проживающее в город-

ских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками»); 

Рi - фактический (плановый) объем потребления i-го ресурса субъектом 

предпринимательской деятельности за периоды, указанные в подпункте 1 пунк-

та 1.4 настоящего Порядка, за исключением месяца (месяцев), в котором дея-

тельность (одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринима-

тельской деятельности была приостановлена на срок более 7 (семи) дней в со-

ответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа, а 

также за исключением периода с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года 

для субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющего деятель-

ность в сфере общественного питания, кВт.ч, Гкал, куб. м; 

Рiпр - фактический объем потребления i-го коммунального ресурса субъ-

ектом предпринимательской деятельности за месяц, в котором деятельность 

(одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской 

деятельности была приостановлена на срок более 7 (семи) дней в соответствии 

с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа), в течение пе-

риодов, указанных в подпункте 1 пункта 1.4 настоящего Порядка, а также за 

период с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года субъекту предпринима-

тельской деятельности, осуществляющему деятельность в сфере общественного 

питания, кВт.ч, Гкал, куб. м; 

Пвд - площадь объекта недвижимости, используемая для осуществления 

предпринимательской деятельности (без учёта площади объекта недвижимости, 

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

Побщ - общая площадь объекта недвижимости, указанного в договоре, 

заключённом с ресурсоснабжающей организацией, кв. м. 

При наличии у субъекта предпринимательской деятельности автономного 

электрического отопления размер субсидии на оплату коммунальных услуг 
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субъекту предпринимательской деятельности (V1) рассчитывается по следую-

щей формуле (за исключением следующих периодов: июль, август - для объек-

тов недвижимости, расположенных в пгт. Беринговский, пгт. Угольные Копи). 

В указанные периоды для расчёта размера субсидии на оплату коммунальных 

услуг субъекту предпринимательской деятельности (V1) применяется формула, 

приведённая в абзаце третьем настоящего подпункта): 
 

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

Побщ), 
 

где: 

V1 - размер субсидии на оплату коммунальных услуг субъекту предпри-

нимательской деятельности (за исключением июля, августа - для объектов не-

движимости, расположенных в пгт. Беринговский, пгт. Угольные Копи) за пе-

риоды, указанные в подпункте 1 пункта 1.4 настоящего Порядка, за исключени-

ем месяца (месяцев), в котором деятельность (одного или нескольких видов де-

ятельности) субъекта предпринимательской деятельности была приостановлена 

на срок более 7 (семи) дней в соответствии с правовым актом Губернатора Чу-

котского автономного округа, а также за исключением периода с 1 декабря 2020 

года по 31 октября 2021 года для субъекта предпринимательской деятельности, 

осуществляющего деятельность в сфере общественного питания, рублей; 

у - холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение; 

Тпу - тариф, установленный Комитетом государственного регулирования 

цен и тарифов для потребителей, кроме населения, или прочих потребителей на 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение на соответ-

ствующий период регулирования, рублей; 

Сндс - ставка налога на добавленную стоимость, участвующая в формуле 

в случае применения ресурсоснабжающей организацией общей системы нало-

гообложения; 

Tну - тариф для населения на холодное водоснабжение, горячее водо-

снабжение, водоотведение, установленный Комитетом государственного регу-

лирования цен и тарифов на соответствующий период регулирования, руб./куб. 

м; 

Ру - фактический (плановый) объем потребления холодного водоснабже-

ния, горячего водоснабжения, водоотведения субъектом предпринимательской 

деятельности за периоды, указанные в подпункте 1 пункта 1.4 настоящего По-

рядка, за исключением месяца (месяцев), в котором деятельность (одного или 

нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятельности 

была приостановлена на срок более 7 (семи) дней в соответствии с правовым 

актом Губернатора Чукотского автономного округа, а также за исключением 

периода с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года для субъекта предпри-

нимательской деятельности, осуществляющего деятельность в сфере обще-

ственного питания, куб. м; 

Tпэ - тариф на электрическую энергию, установленный Комитетом госу-

дарственного регулирования цен и тарифов для потребителей, кроме населения,  
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или прочих потребителей на соответствующий период регулирования, рублей; 

Рэ - фактический (плановый) объем потребления электрической энергии 

субъектом предпринимательской деятельности (за исключением июля, августа - 

для объектов недвижимости, расположенных в пгт. Беринговский, пгт. Уголь-

ные Копи) за периоды, указанные в подпункте 1 пункта 1.4 настоящего Поряд-

ка, за исключением месяца (месяцев), в котором деятельность (одного или не-

скольких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятельности 

была приостановлена на срок более 7 (семи) дней в соответствии с правовым 

актом Губернатора Чукотского автономного округа, а также за исключением 

периода с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года для субъекта предпри-

нимательской деятельности, осуществляющего деятельность в сфере обще-

ственного питания, кВт.ч; 

70% - процент финансового обеспечения (возмещения) расходов субъекту 

предпринимательской деятельности (за исключением июля, августа - для объ-

ектов недвижимости, расположенных в пгт. Беринговский, пгт. Угольные Копи) 

за периоды, указанные в подпункте 1 пункта 1.4 настоящего Порядка, за ис-

ключением месяца (месяцев), в котором деятельность (одного или нескольких 

видов деятельности) субъекта предпринимательской деятельности была при-

остановлена на срок более 7 (семи) дней в соответствии с правовым актом Гу-

бернатора Чукотского автономного округа, а также за исключением периода     

с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года для субъекта предприниматель-

ской деятельности, осуществляющего деятельность в сфере общественного пи-

тания, процентов; 

3) использующему на условиях аренды (субаренды) часть объекта недви-

жимости (без предоставления данного объекта недвижимости или его части в 

аренду (субаренду)) и оплачивающему коммунальные услуги арендодателю 

(субарендодателю), без учёта потреблённых объёмов коммунальных ресурсов 

(в твёрдой сумме), определяется по формулам: 
 

V = V1к + V2к 

V1к = Ок x Сндс x 70%, 

V2к = Ок x Сндс x 95%, 
 

V = V1о + V2о 

V1о = Оо x Сндс x 35%, 

V2о = Оо x Сндс x 55%, 
 

где: 

V1к, V1о - размер субсидии на оплату коммунальных услуг субъекту 

предпринимательской деятельности за периоды, указанные в подпункте 1 пунк-

та 1.4 настоящего Порядка, за исключением месяца (месяцев), в котором дея-

тельность (одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринима-

тельской деятельности была приостановлена на срок более 7 (семи) дней в со-

ответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа, а 

также за исключением периода с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года 
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для субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющего деятель-

ность в сфере общественного питания, рублей; 

V2к, V2о - размер субсидии на оплату коммунальных услуг субъекту 

предпринимательской деятельности за месяц (месяцы), в котором деятельность 

(одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской 

деятельности в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского авто-

номного округа была приостановлена на срок более 7 (семи) дней, в течение 

периодов, указанных в подпункте 1 пункта 1.4 настоящего Порядка, а также за 

период с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года субъекту предпринима-

тельской деятельности, осуществляющему деятельность в сфере общественного 

питания, рублей; 

Ок - стоимость коммунальных (эксплуатационных) услуг, выставленных 

арендодателем (субарендодателем) арендатору (субарендатору) в соответствии 

с заключённым договором аренды (субаренды) объекта (части объекта) недви-

жимости - в случае выделения в договоре аренды (субаренды) стоимости ком-

мунальных (эксплуатационных) услуг, рублей; 

Оо - арендная плата, выставленная арендодателем (субарендодателем) 

арендатору (субарендатору) в соответствии с заключённым договором аренды 

(субаренды) объекта (части объекта) недвижимости - в случае включения ком-

мунальных (эксплуатационных) услуг в договоре аренды (субаренды) в стои-

мость аренды (без выделения стоимости коммунальных (эксплуатационных) 

услуг), рублей; 

35%, 70% - процент финансового обеспечения (возмещения) расходов 

субъекта предпринимательской деятельности за периоды, указанные в под-

пункте 1 пункта 1.4 настоящего Порядка, за исключением месяца (месяцев), в 

котором деятельность (одного или нескольких видов деятельности) субъекта 

предпринимательской деятельности была приостановлена на срок более 7 (се-

ми) дней в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономно-

го округа, а также за исключением периода с 1 декабря 2020 года по 31 октября 

2021 года для субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющего 

деятельность в сфере общественного питания, процентов; 

55%, 95% - процент финансового обеспечения (возмещения) расходов 

субъекта предпринимательской деятельности за месяц (месяцы), в котором дея-

тельность (одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринима-

тельской деятельности в соответствии с правовым актом Губернатора Чукот-

ского автономного округа была приостановлена на срок более 7 (семи) дней, в 

течение периодов, указанных в подпункте 1 пункта 1.4 настоящего Порядка, а 

также за период с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года субъекту пред-

принимательской деятельности, осуществляющему деятельность в сфере обще-

ственного питания, процентов; 

Сндс - ставка налога на добавленную стоимость, участвующая в формуле 

в случае применения арендодателем (субарендодателем) общей системы нало-

гообложения; 

4) использующему на условиях аренды (субаренды) часть объекта недви-

жимости (без предоставления данного объекта недвижимости или его части в 
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аренду (субаренду)) и оплачивающему коммунальные услуги в комбинирован-

ной форме при наличии централизованного отопления (с учётом потреблённых 

объёмов по отдельным видам коммунальных ресурсов и оплаты других видов 

коммунальных услуг без учёта потреблённых объёмов коммунальных ресурсов 

(в твёрдой сумме)), определяется по формулам: 
 

V = V1к + V2к 

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

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

V = V1о + V2о 

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

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

где: 

V1к, V1о - размер субсидии на оплату коммунальных услуг субъекту 

предпринимательской деятельности за периоды, указанные в подпункте 1 пунк-

та 1.4 настоящего Порядка, за исключением месяца (месяцев), в котором дея-

тельность (одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринима-

тельской деятельности была приостановлена на срок более 7 (семи) дней в со-

ответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа, а 

также за исключением периода с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года 

для субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющего деятель-

ность в сфере общественного питания, рублей; 

V2к, V2о - размер субсидии на оплату коммунальных услуг субъекту 

предпринимательской деятельности за месяц (месяцы), в котором деятельность 

(одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской 

деятельности в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского авто-

номного округа была приостановлена на срок более 7 (семи) дней, в течение 

периодов, указанных в подпункте 1 пункта 1.4 настоящего Порядка, а также за 

период с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года субъекту предпринима-

тельской деятельности, осуществляющему деятельность в сфере общественного 

питания, рублей; 

Ок - стоимость коммунальных (эксплуатационных) услуг, выставленных 

арендодателем (субарендодателем) арендатору (субарендатору) в соответствии 

с заключённым договором аренды (субаренды) объекта (части объекта) недви-

жимости - в случае выделения в договоре аренды (субаренды) стоимости ком-

мунальных (эксплуатационных) услуг, рублей; 

Оо - арендная плата, выставленная арендодателем (субарендодателем) 

арендатору (субарендатору) в соответствии с заключённым договором аренды 

(субаренды) объекта (части объекта) недвижимости - в случае включения ком-

мунальных (эксплуатационных) услуг в договоре аренды (субаренды) в стои-

мость аренды (без выделения стоимости коммунальных (эксплуатационных) 

услуг), рублей; 

i - электрическая энергия, тепловая энергия, холодное водоснабжение, го-

рячее водоснабжение, водоотведение; 
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Tпi - тариф, установленный Комитетом государственного регулирования 

цен и тарифов для потребителей, кроме населения, или прочих потребителей по 

i-му ресурсу на соответствующий период регулирования и (или) цена, опреде-

лённая соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора постав-

ки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, рублей; 

Сндс - ставка налога на добавленную стоимость, участвующая в формуле 

в случае применения ресурсоснабжающей организацией общей системы нало-

гообложения; 

Tнi - тариф для населения по i-му коммунальному ресурсу, установлен-

ный Комитетом государственного регулирования цен и тарифов, на соответ-

ствующий период регулирования, руб./кВт.ч, руб./Гкал, руб./куб. м (при этом 

Tнi для электрической энергии равен цене (тарифу), установленной по односта-

вочному тарифу для группы потребителей «Население, проживающее в город-

ских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками»); 

Рi - фактический (плановый) объем потребления i-го ресурса субъектом 

предпринимательской деятельности за периоды, указанные в подпункте 1 пунк-

та 1.4 настоящего Порядка, за исключением месяца (месяцев), в котором дея-

тельность (одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринима-

тельской деятельности была приостановлена на срок более 7 (семи) дней в со-

ответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа, а 

также за исключением периода с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года 

для субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющего деятель-

ность в сфере общественного питания, кВт.ч, Гкал, куб. м; 

Рiпр - фактический объем потребления i-го коммунального ресурса субъ-

ектом предпринимательской деятельности за месяц, в котором деятельность 

(одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской 

деятельности была приостановлена на срок более 7 (семи) дней в соответствии 

с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа), в течение пе-

риодов, указанных в подпункте 1 пункта 1.4 настоящего Порядка, а также за 

период с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года субъекту предпринима-

тельской деятельности, осуществляющему деятельность в сфере общественного 

питания, кВт.ч, Гкал, куб. м; 

К - количество видов коммунальных ресурсов, из пяти подлежащих к 

возмещению и (или) финансовому обеспечению при централизованном отопле-

нии (электрическая энергия, тепловая энергия, холодное водоснабжение, горя-

чее водоснабжение, водоотведение), оплата за потребление которых осуществ-

ляется субъектом предпринимательской деятельности без учёта потреблённых 

объёмов коммунальных ресурсов (в твёрдой сумме)); 

14%, 7% - процент финансового обеспечения (возмещения) расходов 

субъекта предпринимательской деятельности за периоды, указанные в под-

пункте 1 пункта 1.4 настоящего Порядка, за исключением месяца (месяцев), в 

котором деятельность (одного или нескольких видов деятельности) субъекта 

предпринимательской деятельности была приостановлена на срок более 7 (се-

ми) дней в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономно-
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го округа, а также за исключением периода с 1 декабря 2020 года по 31 октября 

2021 года для субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющего 

деятельность в сфере общественного питания, процентов; 

19%, 11% - процент финансового обеспечения (возмещения) расходов 

субъекта предпринимательской деятельности за месяц (месяцы), в котором дея-

тельность (одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринима-

тельской деятельности в соответствии с правовым актом Губернатора Чукот-

ского автономного округа была приостановлена на срок более 7 (семи) дней, в 

течение периодов, указанных в подпункте 1 пункта 1.4 настоящего Порядка, а 

также за период с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года субъекту пред-

принимательской деятельности, осуществляющему деятельность в сфере обще-

ственного питания, процентов; 

Сндс - ставка налога на добавленную стоимость, участвующая в формуле 

в случае применения арендодателем (субарендодателем) общей системы нало-

гообложения; 

5) использующему объект недвижимости (без предоставления данного 

объекта недвижимости или его части в аренду (субаренду)) для осуществления 

нескольких видов деятельности, из которых один (или более) был приостанов-

лен на срок более 7 (семи) дней в соответствии с правовым актом Губернатора 

Чукотского автономного округа или является сферой общественного питания, и 

оплачивающему коммунальные услуги ресурсоснабжающей организации, при 

наличии общего прибора учёта по одному или более видам коммунальных ре-

сурсов на все осуществляемые субъектом предпринимательской виды деятель-

ности, а также использующему на условиях аренды (субаренды) часть объекта 

недвижимости для осуществления нескольких видов деятельности, из которых 

один (или более) был приостановлен на срок более 7 (семи) дней в соответ-

ствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа или явля-

ется сферой общественного питания, и оплачивающему коммунальные услуги 

арендодателю (субарендодателю), исходя из потреблённых объёмов комму-

нальных ресурсов, при наличии общего прибора учёта по одному или более ви-

дам коммунальных ресурсов на все осуществляемые субъектом предпринима-

тельской виды деятельности, должна определяться по формулам: 

 

V = V1 + V2 

V1 = ∑ i ((Тпi х Сндс – Тнi) х Pi),  

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

где: 

V1 - размер субсидии на оплату коммунальных услуг субъекту предпри-

нимательской деятельности за периоды, указанные в подпункте 1 пункта 1.4 

настоящего Порядка, за исключением месяца (месяцев), в котором деятельность 

(одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской 

деятельности была приостановлена на срок более 7 (семи) дней в соответствии 

с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа, а также за ис-

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

общественного питания, рублей; 

V2 - размер субсидии на оплату коммунальных услуг субъекту предпри-

нимательской деятельности за месяц (месяцы), в котором деятельность (одного 

или нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятель-

ности в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного 

округа была приостановлена на срок более 7 (семи) дней, в течение периодов, 

указанных в подпункте 1 пункта 1.4 настоящего Порядка, а также за период с 1 

декабря 2020 года по 31 октября 2021 года субъекту предпринимательской дея-

тельности, осуществляющему деятельность в сфере общественного питания, 

рублей; 

i - электрическая энергия, тепловая энергия, холодное водоснабжение, го-

рячее водоснабжение, водоотведение; 

Tпi - тариф, установленный Комитетом государственного регулирования 

цен и тарифов для потребителей, кроме населения, или прочих потребителей по 

i-му ресурсу на соответствующий период регулирования и (или) цена, опреде-

лённая соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора постав-

ки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, рублей; 

Сндс - ставка налога на добавленную стоимость, участвующая в формуле 

в случае применения ресурсоснабжающей организацией общей системы нало-

гообложения; 

Tнi - тариф для населения по i-му коммунальному ресурсу, установлен-

ный Комитетом государственного регулирования цен и тарифов на соответ-

ствующий период регулирования, руб./кВт.ч, руб./Гкал, руб./куб. м (при этом 

Tнi для электрической энергии равен цене (тарифу), установленной по односта-

вочному тарифу для группы потребителей «Население, проживающее в город-

ских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками»); 

Рi - фактический (плановый) объем потребления i-го ресурса субъектом 

предпринимательской деятельности за периоды, указанные в подпункте 1 пунк-

та 1.4 настоящего Порядка, за исключением месяца (месяцев), в котором дея-

тельность (одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринима-

тельской деятельности была приостановлена на срок более 7 (семи) дней в со-

ответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа, а 

также за исключением периода с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года 

для субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющего деятель-

ность в сфере общественного питания, кВт.ч, Гкал, куб. м; 

Рiпротд - фактический объем потребления i-го коммунального ресурса 

субъектом предпринимательской деятельности за месяц, в котором деятель-

ность (одного или нескольких видов деятельности) субъекта предприниматель-

ской деятельности была приостановлена на срок более 7 (семи) дней в соответ-

ствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа, в тече-

ние периодов, указанных в подпункте 1 пункта 1.4 настоящего Порядка, а также 

за период с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года субъекту предприни-

мательской деятельности, осуществляющему деятельность в сфере обществен-
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ного питания, при наличии отдельного прибора учёта коммунальных ресурсов 

или выставления (разделения) счета ресурсоснабжающей организации или 

арендодателем (субарендодателем) на осуществляемые субъектом предприни-

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

Рiпроб - фактический объем потребления i-го коммунального ресурса 

субъектом предпринимательской деятельности за месяц, в котором деятель-

ность (одного или нескольких видов деятельности) субъекта предприниматель-

ской деятельности была приостановлена на срок более 7 (семи) дней в соответ-

ствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа, в тече-

ние периодов, указанных в подпункте 1 пункта 1.4 настоящего Порядка, а также 

за период с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года субъекту предприни-

мательской деятельности, осуществляющему деятельность в сфере обществен-

ного питания, при наличии общего прибора учёта по одному или более видам 

коммунальных ресурсов на все осуществляемые субъектом предприниматель-

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

Пвдпр - площадь объекта недвижимости, используемая для осуществле-

ния вида (видов) деятельности, которая была приостановлена на срок более              

7 (семи) дней в соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского авто-

номного округа, а также площадь объекта недвижимости, используемая для 

осуществления деятельности в сфере общественного питания, кв. м; 

Побщ - общая площадь объекта недвижимости, указанного в договоре, 

заключённом с ресурсоснабжающей организацией или арендодателем (суб-

арендодателем), кв. м. 

3.4. Требование к расчёту размера субсидии на уплату арендной платы и 

размера субсидии на оплату коммунальных услуг субъекту предприниматель-

ской деятельности: 

1) рассчитанные в соответствии с пунктами 3.2, 3.3 настоящего Порядка 

объёмы субсидии подлежат округлению по математическим правилам до цело-

го рубля; 

2) в случаях, если субъект предпринимательской деятельности является 

плательщиком НДС, при определении размеров субсидии в соответствии с 

пунктами 3.2, 3.3 настоящего Порядка сумма НДС, выставленная в пользу тако-

го субъекта предпринимательской деятельности, не учитывается. 

3.5. Управление финансов в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за 

датой принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 2.12 настоящего По-

рядка:  

1) формирует проект Соглашения в соответствии с типовой формой со-

глашения, утверждённой финансовым органом Анадырского муниципального 

района для соответствующего вида субсидии; 

2) направляет с сопроводительным письмом Получателю субсидии про-

ект Соглашения в двух экземплярах для подписания.  

Документы, указанные в настоящем пункте вручаются участнику отбора, 

с отметкой о получении на экземпляре Управления финансов либо направляют-

ся в адрес участника отбора почтовым отправлением с одновременным направ-
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лением в виде сканированной копии на адрес электронной почты, либо по фак-

симильной связи.  

3.6. Получатель субсидии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получе-

ния проекта Соглашения от Управления финансов подписывает и скрепляет пе-

чатью (при наличии печати) его со своей стороны и возвращает на бумажном 

носители в двух экземплярах в Управление финансов или направляет сканиро-

ванную копию подписанного Соглашения на адрес электронной почты Управ-

ления финансов, указанный в сопроводительном письме, с последующей до-

сылкой оригиналов почтовым отправлением. 

3.7. В случае поступления от Получателя субсидии в Управление финан-

сов в срок, установленный пунктом 3.6 настоящего Порядка, Соглашения, под-

писанного и скреплённого печатью (при наличии печати) Получателем субси-

дии, Управление финансов в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

Соглашения подписывает и скрепляет печатью Соглашение со своей стороны и 

направляет один экземпляр Соглашения Получателю субсидии по электронной 

почте в виде сканированной копии по адресу электронной почты, указанному в 

заявке субъекта предпринимательской деятельности, с последующей досылкой 

оригинала почтовым отправлением на бумажном носители. 

3.8. В случае не поступления от Получателя субсидии в Управление фи-

нансов в срок, установленный пунктом 3.6 настоящего Порядка, Соглашения на 

бумажном носителе или его сканированной копии, подписанного и скреплённо-

го печатью (при наличии печати) Получателем субсидии, Получатель субсидии 

признается уклонившимся от подписания Соглашения. 

3.9. Изменения, вносимые в Соглашение, осуществляются по соглашению 

сторон и оформляются в виде дополнительного соглашения в соответствии с 

типовой формой, утверждённой финансовым органом Анадырского муници-

пального района для соответствующего вида субсидии. 

3.10. Расторжение Соглашения оформляется в виде дополнительного со-

глашения в соответствии с типовой формой, утверждённой финансовым орга-

ном Анадырского муниципального района для соответствующего вида субси-

дии и возможно в случаях: 

1) реорганизации или прекращения деятельности получателя субсидии; 

2) нарушения получателем субсидии порядка, целей и условий предо-

ставления субсидии, установленных настоящим Порядком; 

3) расторжение Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае 

недостижения Получателем субсидии установленных в Соглашении показате-

лей результативности и (или) нарушением получателем субсидии требований, 

установленных в Соглашении, а также выявления фактов предоставления полу-

чателем субсидии документов, содержащих недостоверную информацию; 

4) по соглашению сторон. 

3.11. В случае уменьшения Управлению финансов ранее доведённых ли-

митов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на текущий фи-

нансовый год, приводящего к невозможности предоставления субсидии в раз-

мере, определённом в Соглашении, заключается дополнительное соглашение о 
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согласовании новых условий соглашения или о расторжении Соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям. 

3.12. Обязательными условиями, включаемыми в Соглашение о предо-

ставлении субсидии, является: 

условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении 

соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьше-

ния Управлению финансов ранее доведённых лимитов бюджетных обяза-

тельств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, 

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определён-

ном в соглашении; 

согласие Получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на ос-

новании договоров, заключённых с Получателями субсидий (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с уча-

стием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 

осуществление в отношении них проверки Управлением финансов и органом 

муниципального финансового контроля за соблюдением целей, условий и по-

рядка предоставления субсидии; 

3.13. Результатом предоставления субсидии является достижение резуль-

тата реализации Подпрограммы, а именно укрепление положения действующих 

хозяйствующих субъектов в условиях ухудшения ситуации в связи с распро-

странением новой коронавирусной инфекции.  

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления 

субсидии, является – осуществление Получателем субсидии хозяйственной де-

ятельности по состоянию на 31 октября 2021 год.  

Количественные значения показателей результативности, необходимых 

для достижения результата предоставления субсидии, устанавливаются Управ-

лением финансов в Соглашении. 

3.14. Получатель субсидии обязан обеспечить выполнение установленных 

в Соглашении значений результата предоставления субсидии и показателя, не-

обходимого для достижения результата предоставления субсидии. 

Недостижения получателем субсидии результата предоставления субси-

дии и (или) показателя, необходимого для достижения результата предоставле-

ния субсидии, значения которых установлены в Соглашении, является наруше-

нием условий и служит основанием для возврата субсидии в районный бюджет 

в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка. 

3.15. Управление финансов перечисляет субсидию не позднее 10 (десято-

го) рабочего дня, следующего за днём принятия Управлением финансов реше-

ния о предоставлении субсидии, указанного в подпункте 1 пункта 2.12 настоя-

щего Порядка. 

3.16. Для получения субсидии в течение текущего финансового года (по-

сле первоначального перечисления субсидии по итогам представления заявки в 

соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка) Получатель субсидии                    

до 01 сентября, 01 октября, 01 декабря текущего финансового года представля-
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ет в Управление финансов заявление о перечислении субсидии, по форме со-

гласно Приложению № 3 к настоящему Порядку с приложением следующих 

документов:  

1) копий документов ресурсоснабжающих организаций, подтверждающих 

количество потреблённых Получателем субсидии коммунальных ресурсов (ак-

тов, счетов-фактур), заверенных подписью руководителя с оттиском печати 

(при наличии печати); 

2) копий документов, подтверждающих оплату Получателем субсидии 

коммунальных ресурсов, арендной платы (платёжные поручения, расходные и 

приходные кассовые ордера и т.д.), заверенных подписью руководителя с от-

тиском печати (при наличии печати); 

3) акта сверки взаимных расчётов по состоянию на 31 октября текущего 

финансового года между Получателем субсидии и ресурсоснабжающей органи-

зацией, подтверждающего отсутствие у субъекта предпринимательской дея-

тельности задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за предо-

ставленные коммунальные ресурсы.  

иные документы, требуемые в соответствии с Соглашением. 

Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются за период, 

указанный в заявлении о перечислении субсидии, за исключением акта сверки 

взаимных расчётов, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, который 

предоставляется на 01 декабря текущего финансового года.  

3.17. Получателю субсидии - юридическим лицам, а так же иным юриди-

ческим лицам, получающими средства на основании договоров, заключённых с 

Получателем субсидии, запрещается приобретать за счёт средств полученных 

из районного бюджета иностранной валюты, за исключением операций, осу-

ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-

рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудова-

ния, сырья и комплектующих изделий, а так же связанных с достижением целей 

предоставления этих средств иных операций.  

3.18. За полноту и достоверность предоставленной информации ответ-

ственность несёт получатель субсидии. 

3.19. Управление финансов регистрирует заявления о перечислении суб-

сидии и документы по мере их поступления от получателей субсидии.  

3.20. Управление финансов в течение 3 (трёх) рабочих дней рассматрива-

ет представленные документы и в случае отсутствия замечаний не позднее 10 

(десятого) рабочего дня, следующего за днём регистрации заявления о перечис-

лении субсидии, указанного в пункте 3.19 настоящего Порядка, при условии 

доведения бюджетных ассигнований Департаментом финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского автономного округа до Управления 

финансов перечисляет субсидию.  

Перечисление субсидии производится с лицевого счета Управления фи-

нансов, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому 

автономному округу, на расчётный счёт (или корреспондентский счёт) откры-

тым Получателем субсидии в учреждении Центрального банка Российской Фе-

дерации или кредитной организации, указанный в Соглашении. 

garantf1://70016264.1000/
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3.21. Основанием для отказа перечисления субсидии является:  

1) представление не в полном объёме документов и (или) документы 

оформлены с нарушением требований, установленных в пункте 3.16 настояще-

го Порядка;  

2) наличие арифметических ошибок, а также недостоверных сведений. 

3.22. В случае отказа перечисления субсидии Управление финансов вру-

чает, с отметкой о получении на экземпляре Управления финансов, получателю 

субсидии уведомление об отказе в перечислении субсидии с указанием выяв-

ленных замечаний, указанных в пункте 3.21 настоящего Порядка, либо направ-

ляет в виде сканированной копии на адрес электронной почты, либо по факси-

мильной связи. 

В случае устранения замечаний для отказа в перечислении субсидии, ука-

занных в абзаце первом настоящего пункта, получатель субсидии вправе по-

вторно обратиться в Управление финансов с представлением документов, ука-

занных в пункте 3.16 настоящего Порядка. 

3.23. Перечисленная субсидия направляется Получателем субсидии на 

финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по оплате коммунальных 

услуг, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка.  

3.24. В случае нарушения Получателем субсидии условий, установленных 

при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, 

проведённых Управлением финансов и органом муниципального финансового 

контроля, а также в случае недостижения значений и показателей необходимых 

для достижения результата предоставления субсидии, субсидия подлежит воз-

врату в районный бюджет в полном объёме. 

3.24.1. Управление финансов в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

выявления фактов, определённых пунктом 3.24 настоящего Порядка, направля-

ет Получателю субсидии письменное уведомление об обнаруженных наруше-

ниях с указанием платёжных реквизитов и суммы, подлежащей возврату; 

3.24.2. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момен-

та получения уведомления Управления финансов перечисляет денежные сред-

ства в районный бюджет по реквизитам, указанным в уведомлении; 

3.24.3. В случае, если Получатель субсидии не исполнил установленное 

подпунктом 3.24.1 настоящего Порядка требование, Управление финансов 

взыскивает с Получателя субсидии денежные средства в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Требования к отчётности 

 

4.1. Получатель субсидии в срок до 01 февраля года, следующего за го-

дом предоставления субсидии, представляет в Управление финансов отчёт о 

достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, опреде-

лённой типовой формой, утверждённой финансовым органом Анадырского му-

ниципального района для соответствующего вида субсидии. 

4.2. Получатель субсидии представляет отчёт о достижении значений ре-

зультатов предоставления субсидии, на бумажном носителе непосредственно в 
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Управление финансов либо направляет его почтовым отправлением с одновре-

менным направлением в виде сканированных копий на адрес электронной, либо 

по факсимильной связи. 

4.3. Управление финансов имеет право устанавливать в Соглашении сро-

ки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчётности. 

 

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением  

условий, целей и порядка предоставления субсидии  

и ответственности за их нарушение 

 

5.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления субсидии получателями субсидии проводится Управлением финан-

сов и уполномоченным органом муниципального финансового контроля. 

5.2. Управление финансов и орган муниципального финансового кон-

троля, в целях контроля за соблюдением условий, целей и порядка предостав-

ления субсидии, выделенных из районного бюджета, имеет право запрашивать 

у Получателя субсидии первичные и иные документы необходимые для прове-

дения проверки. 

Получатель субсидии обязан предоставлять запрашиваемые документы и 

сведения при осуществлении контроля и проведении проверок на предмет це-

левого использования субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента по-

лучения запроса. 

5.3. Меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка 

предоставления субсидии: 

возврат средств в районный бюджет в полном объёме, в случае наруше-

ния Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении суб-

сидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведённых Управлени-

ем финансов и органом муниципального финансового контроля, а также в слу-

чае недостижения значений результатов и показателей, указанных в пункте 3.13 

настоящего Порядка. 

5.4. Порядок и сроки возврата субсидии, полученной на основании за-

ключённых соглашений, в районный бюджет, осуществляется в соответствии с 

пунктом 3.24 настоящего Порядка. 
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Заявка 

субъекта предпринимательской деятельности о предоставлении субсидии 

 

Ознакомившись с условиями Порядка предоставления субсидии в 2021 

году субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющих деятель-

ность в посёлках городского типа, в связи с распространением новой коронави-

русной инфекции (далее Порядок, субсидия), 

___________________________________________________________________ 

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

 

направляет документы для рассмотрения вопроса о предоставлении суб-

сидии на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг, связанных (в 

нужном поле проставить знак "V"):  

 
с оплатой услуг по арендной плате; 

 
с оплатой услуг по предоставлению электрической энергии; 

 
с оплатой услуг по предоставлению тепловой энергии; 

 
с оплатой услуг по предоставлению горячего водоснабжения; 

 
с оплатой услуг по предоставлению холодного водоснабжения; 

 
с оплатой услуг по предоставлению водоотведения; 

Сокращённое наименование организации, индивидуального предприни-

мателя: 

____________________________________________________________________ 

ИНН  _______________________________________________________________ 

Юридический (почтовый) адрес:________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью)_______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Контактные телефоны  ________________________________________________ 

Адрес электронной почты  _____________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к Порядку предоставления субсидии в 

2021 году субъектам предприниматель-

ской деятельности, осуществляющих дея-

тельность в посёлках городского типа, в 

связи с распространением новой корона-

вирусной инфекции 
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Сведения о видах предпринимательской деятельности, фактически осу-

ществляемых в _______________________________________________________ 
                            (наименование городском(их) поселении(иях) 

 соответствующие разделам Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)  

____________________________________________________________________,   

и помещениях, используемых для предпринимательской деятельности: 
№ 

п/п 

Наименова-

ние насе-

лённого 

пункта 

Адрес поме-

щения(ий) для 

осуществления 

предпринима-

тельской  

деятельности 

Общая  

площадь по-

мещения(ий), 

кв.м. 

В том числе, 

площадь за-

нимаемая для 

осуществле-

ния предпри-

нимательской 

деятельности, 

кв.м. 

Основание поль-

зования помеще-

нием (собствен-

ное, аренда част-

ного или муни-

ципального 

имущества) с 

указанием рекви-

зитов документа 

основания 

Вид 

пред-

прини-

матель-

ской 

деятель-

ности 

1       

…       

Применяемая система налогообложения (нужное подчеркнуть): 

общая система налогообложения; 

для сельскохозяйственных производителей (единый сельскохозяйствен-

ный налог); 

упрощённая система налогообложения; 

патентная система налогообложения; 

до 01.01.2021 года в виде единого налога на вменённый доход для от-

дельных видов деятельности. 

Настоящим________________________________________(далее – организация) 
                  (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

подтверждает, что: 

отсутствует просроченная задолженность по возврату в районный бюд-

жет, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с насто-

ящим муниципальным правовым актом, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми ак-

тами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по де-

нежным обязательствам перед районным бюджетом; 

не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганиза-

ции в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 

отбора на получение субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в от-

ношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбо-

ра на получение субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном за-

конодательством Российской Федерации, а для индивидуальных предпринима-

телей, что не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

не получает средства из районного бюджета на основании иных муни-

ципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка; 
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не является организацией, осуществляющей генерацию и (или) транс-

портировку коммунальных ресурсов. 

вся информация, содержащаяся в представленных документах или их 

копиях, является подлинной.  

Организация даёт согласие Управлению финансов, экономики и имуще-

ственных отношений Администрации Анадырского муниципального района на 

обработку, распространение и использование данных, которые необходимы для 

предоставления настоящей субсидии.  

Настоящим организация обязуется соблюсти, установленный Порядком 

показатель, необходимый для достижения результата предоставления субсидии 

– осуществление хозяйственной деятельности по состоянию на 31 октября 2021 

года. 

Настоящим Организация подтверждает, что ознакомлена с порядком рас-

чёта объёма средств, подлежащих возврату, в случае недостижения указанных 

результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достиже-

ния результата предоставления субсидии, установленный Порядком. 

 

К заявлению прилагаю: ___________________________________________ 
                                                           (перечислить список прилагаемых документов) 

 

 

     

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

    

Дата ______________                                     М.П. (при наличии) 
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Согласие 

на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой им заявке, иной 

информации, связанной с предоставлением субсидии в 2021 году субъектам 

предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в посёлках 

городского типа Анадырского муниципального района, в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции 

 

Настоящим даю согласие на публикацию (размещение) в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(указать организационно-правовую форму и полное наименование юридического лица / индивиду-

альный предприниматель Ф.И.О.) 

 

как об участнике отбора для предоставления субсидии в 2021 году субъ-

ектам предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в 

посёлках городского типа Анадырского муниципального района, в связи с рас-

пространением новой коронавирусной инфекции, о подаваемой заявке и иной 

информации, связанной с предоставлением субсидии. 

 

_________________________  ________________  _____________ 
(должность руководителя организации, 

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

  

Дата ______________                                     М.П. (при наличии) 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к Порядку  предоставления субсидии в 

2021 году субъектам предприниматель-

ской деятельности, осуществляющих дея-

тельность в посёлках городского типа, в 

связи с распространением новой корона-

вирусной инфекции 

 

 

 

В Управление финансов, экономики 

имущественных отношений 

Администрации Анадырского 

муниципального района 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к Порядку предоставления субсидии в 

2021 году субъектам предприниматель-

ской деятельности, осуществляющих дея-

тельность в посёлках городского типа, в 

связи с распространением новой корона-

вирусной инфекции 

 

 

 

Заявление 

о перечислении субсидии субъектам предпринимательской деятельности,  

осуществляющих деятельность в посёлках городского типа Анадырского  

муниципального района, в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции 

 

Я, __________________________________________________________________ 
 (наименование субъекта предпринимательской деятельности - получателя субсидии) 

В соответствии с заключённым Соглашением №__ от «__»_____ 20__ го-

да, пунктом 3.16 Порядка предоставления субсидии в 2021 году субъектам 

предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в посёлках 

городского типа, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 

направляю документы для перечисления субсидии за период                                    

с «__» _______20__года по «__» _______20__года. 

 

К заявлению прилагаю: ___________________________________________ 
                                                           (перечислить список прилагаемых документов) 

 

_________________________  ______________  ______________ 
(должность руководителя организа-

ции, индивидуальный предпринима-

тель) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

  

Дата ______________                                     М.П. (при наличии) 
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крайний Север» и 

разместить на официальном сайте Администрации Анадырского муниципаль-

ного района. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2021 года. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  Главы  Администрации -  начальника  Управления  финансов, эко-

номики и имущественных  отношений Администрации Анадырского муници-

пального района Сидельникову Е.В. 

 

 

 

 

 

И.о. Главы Администрации                                                       Е.В. Сидельникова 



 

 


