
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 29 мая 2020г.                                                      № 380 

 

 

Об утверждении Порядка предоставле-

ния финансовой поддержки субъектам 

предпринимательской деятельности в 

условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирус-

ной инфекции, осуществляемой в виде 

субсидии на возмещение части затрат 

субъектов предпринимательской дея-

тельности по оплате коммунальных 

услуг, потребленных в процессе веде-

ния предпринимательской деятельности 

в поселках городского типа Анадырско-

го муниципального района в 2020 году 

 

 

В целях реализации мероприятия муниципальной программы «Поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Анадырском муниципальном районе 

на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Анадыр-

ского муниципального района от 8 ноября 2019 года № 800, Администрация 

Анадырского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления финансовой поддержки субъектам 

предпринимательской деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, осуществляемой в виде 

субсидии на возмещение части затрат субъектов предпринимательской дея-

тельности по оплате коммунальных услуг, потребленных в процессе ведения 

предпринимательской деятельности в поселках городского типа Анадырского 

муниципального района в 2020 году, согласно Приложению к настоящему по-

становлению. 
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2. Опубликовать настоящее постановление (без Приложений) в газете 

«Крайний Север» и разместить (с Приложениями) на официальном сайте Ад-

министрации Анадырского муниципального района. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации - начальника Управления финансов, эконо-

мики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципаль-

ного района Сидельникову Е.В. 

 

 

 

 

 

И.о. Главы Администрации                                                                 А.А. Исканцев



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 к постановлению Администрации 

Анадырского муниципального района 

29 мая 2020 г. № 380 

 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления финансовой поддержки субъектам предпринимательской  

деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением  

новой коронавирусной инфекции, осуществляемой в виде субсидии на  

возмещение части затрат субъектов предпринимательской деятельности 

 по оплате коммунальных услуг, потребленных в процессе ведения  

предпринимательской деятельности в поселках городского типа  

Анадырского муниципального района в 2020 году 
 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставле-

ния из бюджета Анадырского муниципального района в 2020 году финансовой 

поддержки субъектам предпринимательской деятельности в условиях ухудше-

ния ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 

осуществляемой в виде субсидии на возмещение части затрат субъектов пред-

принимательской деятельности по оплате коммунальных услуг, потребленных 

в процессе ведения предпринимательской деятельности в поселках городского 

типа Анадырского муниципального района (далее – субсидия, субъекты пред-

принимательской деятельности) и порядок возврата субсидии.  

1.2. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Анадырского му-

ниципального района предусмотренных на реализацию мероприятия «Финан-

совая поддержка субъектам предпринимательской деятельности, осуществля-

ющих деятельность в поселках городского типа» муниципальной программы 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Анадырском муници-

пальном районе на 2020-2024 годы», в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, осуществляемой в виде 

субсидии в целях возмещения части затрат субъектов предпринимательской де-

ятельности по оплате коммунальных услуг, потребленных в процессе ведения 

предпринимательской деятельности в поселках городского типа Анадырского 

муниципального района в январе – октябре 2020 года. 

 1.3. 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). 

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, преду-

смотренных в бюджете Анадырского муниципального района на соответству-

ющий финансовый год и утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 

цели, указанные в пункте 1.2 настоящего раздела. 
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1.4. К субъектам предпринимательской деятельности в целях настоящего 

Порядка относятся индивидуальные предприниматели и юридические лица (за 

исключением государственных или муниципальных унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ, доля участия Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации либо муниципального образования в уставных 

(складочных) капиталах которых превышает 25 процентов), имеющие на праве 

собственности, ином законном основании для владения, пользования и распо-

ряжения объекты недвижимости, за исключением жилых помещений (здания, 

строения, сооружения, помещения) (далее - объект недвижимости), располо-

женные в поселках городского типа Анадырского муниципального района и 

используемые для осуществления предпринимательской деятельности для про-

изводства товаров (работ, услуг) по следующим разделам Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 

2): 

1) раздел C «Обрабатывающие производства» (за исключением              

классов 10 «Производство пищевых продуктов», 11 «Производство напитков»,                    

19 «Производство кокса и нефтепродуктов», 24 «Производство металлургиче-

ское»); 

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 исключением классов 59 «Производство кинофильмов, видеофильмов и те-

левизионных программ, издание звукозаписей и нот», 60 «Деятельность в обла-

сти телевизионного и радиовещания», 61 «Деятельность в сфере телекоммуни-

каций», 62 «Разработка компьютерного программного обеспечения, консульта-

ционные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги», 63 «Дея-

тельность в области информационных технологий»); 

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

(за исключением классов 69 «Деятельность в области права и бухгалтерского 

учета»,70 «Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам 

управления», 71 «Деятельность в области архитектуры и инженерно-

технического проектирования; технических испытаний,  исследований и анали-

за», 72 «Научные исследования и разработки», 73 «Деятельность рекламная и 

исследование конъюнктуры рынка», 74 «Деятельность профессиональная науч-

ная и техническая прочая»); 

6) раздел N «Деятельность административная и сопутствующие допол-

нительные услуги» (за исключением классов 77 «Аренда и лизинг», 78 «Дея-

тельность по трудоустройству и подбору персонала», 80 «Деятельность по 

обеспечению безопасности и проведению расследований», 81 «Деятельность по 

обслуживанию 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»; 
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8) раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг»; 

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

суга 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»). 

1.5. Субсидия направляется на возмещение части затрат субъектов пред-

принимательской деятельности по оплате коммунальных услуг, потребленных 

в процессе ведения предпринимательской деятельности в поселках городского 

типа Анадырского муниципального района. 

К коммунальным услугам в целях настоящего Порядка относятся услуги 

электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отоп-

ления (теплоснабжения) (далее – коммунальные услуги). 

1.6. Критерием отбора субъектов предпринимательской деятельности для 

предоставления субсидии является: 

обращение субъектов предпринимательской деятельности,  зарегистриро-

ванных в поселках городского типа Анадырского муниципального района по 

состоянию на 1 января 2020 года по данным Единого реестра субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в Управление финансов для предоставления 

субсидии. 

1.7. Субъекты предпринимательской деятельности имеют право обра-

титься в Управление финансов за получением разъяснений по номерам кон-

трактных телефонов и адресу электронной почты: 689000, Чукотский автоном-

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

kanushina@anareg.chukotka.ru. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется каждому обратившемуся в Управление 

финансов субъекту предпринимательской деятельности, в соответствии с 

настоящим Порядком (далее - претендент). 

2.2. Для заключения соглашения субъект предпринимательской деятель-

ности направляет в Управление финансов:  

заявку на предоставление финансовой поддержки субъектам предприни-

мательской деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с распро-

странением новой коронавирусной инфекции, осуществляемой в виде субсидии 

на возмещение части затрат субъектов предпринимательской деятельности по 

оплате коммунальных услуг, потребленных в процессе ведения предпринима-

тельской деятельности в поселках городского типа Анадырского муниципаль-

ного района по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку; 

копию документа, подтверждающего право собственности, иное законное 

основание для владения, пользования и распоряжения объектом недвижимости; 

сведения о частях объекта недвижимости, в случае если субъект пред-

принимательской деятельности в пределах одного объекта недвижимости 

mailto:kanushina@anareg.chukotka.ru
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предоставляет часть помещений в аренду (субаренду), а также осуществляет в 

части помещений предпринимательскую деятельность по видам, указанным в 

пункте 2.14 настоящего Порядка;   

копию договора, заключенного с ресурсоснабжающей организацией (при 

наличии); 

выписку из реестра акционеров, заверенную реестродержателем (для ак-

ционерных обществ); 

выписку из реестра участников общества (с указанием гражданства физи-

ческих 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); 

копию документа о назначении руководителя на должность, заверенную 

подписью руководителя и печатью (при наличии печати); 

копию уведомления кредитной организации об открытии расчетного сче-

та, заверенную подписью руководителя и печатью (при наличии печати). 

2.3. Субъект предпринимательской деятельности, претендующий на за-

ключение соглашения о предоставлении финансовой поддержки субъектам 

предпринимательской деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, осуществляемой в виде 

субсидии на возмещение части затрат субъектов предпринимательской дея-

тельности по оплате коммунальных услуг, потребленных в процессе ведения 

предпринимательской деятельности в поселках городского типа Анадырского 

муниципального района (далее – Соглашение) вправе обратиться с предостав-

лением документов, перечисленных в пункте 2.2 настоящего раздела, в Управ-

ление финансов в течение 2020 года, но не позднее 1 ноября.  

2.4. Управление финансов запрашивает в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия с государственными органами (организация-

ми) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индиви-

дуальных предпринимателей). 

Претендент вправе самостоятельно представить документ, указанный в 

абзаце первом настоящего пункта. 

2.5. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления до-

кументов, предусмотренных пунктами 2.2 настоящего раздела, Управление фи-

нансов проводит их рассмотрение на предмет соответствия документов поло-

жениям раздела 1 настоящего Порядка и принимает одно из решений в виде 

письменного уведомления претендента: 

1) о признании претендента соответствующим требованиям и условиям 

предоставления субсидии (далее - получатель субсидии), при отсутствии осно-

ваний для отказа в предоставлении субсидии, установленных в пункте 2.6 

настоящего раздела; 

2) об отказе в предоставлении субсидии, в случае наличия оснований для 

отказа в предоставлении субсидии, установленных пунктом 2.6 настоящего 

раздела. 

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
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несоответствие представленных получателем субсидии документов тре-

бованиям, определенным пунктом 2.2 настоящего раздела, или непредставле-

ние (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

несоответствие претендента категории, установленной в пункте 1.4 

настоящего Порядка; 

получение поддержки на возмещение коммунальных услуг за счет 

средств федерального и (или) окружного, и (или) районного бюджетов, совпа-

дающей по срокам ее оказания и размерам, установленным настоящим Поряд-

ком. 

2.7. В случае принятия Управлением финансов решения об отказе в 

предоставлении субсидии, претендент вправе после устранения причин отказа 

повторно представить в Управление финансов документы, указанные в пункте 

2.2 настоящего раздела. 

2.8. Размер субсидии субъекту предпринимательской деятельности, опре-

деляется (V): 

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 

потребленных объемов коммунальных ресурсов, субсидия должна определять-

ся по формулам: 

V = V1 + V2 

V1 = ∑ i ((Тпi х Сндс – Тнi) х Pi), 

V2 = ∑ i (Тпi х Сндс х Piпр), 

где: 

V1 - размер субсидии, предоставляемый субъекту предпринимательской 

деятельности за период, указанный в пункте 1.2 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), рублей; 

V2 - размер субсидии, предоставляемый субъекту предпринимательской 

деятельности за месяц (месяцы), в котором деятельность (одного или несколь-

ких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятельности в соот-

ветствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа была 

приостановлена на срок более 7 (семи)  дней, в течение периода, указанного в 

пункте 1.2 настоящего Порядка, рублей; 

i - электрическая энергия, тепловая энергия, холодное водоснабжение, 

горячее водоснабжение, водоотведение (далее – коммунальный ресурс); 

Tпi - тариф, установленный Комитетом государственного регулирования 

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

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

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

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

ле в случае применения ресурсоснабжающей организацией общей системы 

налогообложения; 

THi - 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 

THi для электрической энергии равен цене (тарифу), установленной по одно-

ставочному тарифу для группы потребителей «Население, проживающее  в  го-

родских  населенных  пунктах  в домах,  оборудованных в установленном по-

рядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установ-

ками»); 

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

предпринимательской деятельности за период, указанный в пункте 1.2 настоя-

щего Порядка (за исключением месяца (месяцев), в котором деятельность (од-

ного или нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской дея-

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

правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа), кВт.ч, Гкал, 

куб. м; 

Рiпр - 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 периода, указанного в пункте 1.4 настоящего Порядка, кВт.ч, Гкал, куб. м.; 

рассчитанный размер финансовой поддержки субъекту предпринима-

тельской деятельности подлежит округлению по математическим правилам до 

целого рубля; 

в случаях, если субъект предпринимательской деятельности, является 

плательщиком НДС, при определении размера субсидии сумма НДС, выстав-

ленная в пользу такого субъекта за потребленные коммунальные ресурсы, не 

учитывается; 

2) использующему часть объекта недвижимости (с предоставлением 

другой части объекта недвижимости в аренду (субаренду)) и оплачивающему 

коммунальные услуги ресурсоснабжающей организации, субсидия должна 

определяться по формулам: 
 

V = V1 + V2 

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

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

где: 

V1 – размер субсидии, предоставляемый субъекту предпринимательской 

деятельности за период, указанный в пункте 1.2 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), рублей; 
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V2 – размер субсидии, предоставляемый субъекту предпринимательской 

деятельности за месяц (месяцы), в котором деятельность (одного или несколь-

ких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятельности в соот-

ветствии с правовым актом Губернатора  Чукотского  автономного  округа  бы-

ла  приостановлена  на срок более 7 (семи) дней, в течение периода, указанного 

в пункте 1.2 настоящего Порядка, рублей; 

i - электрическая энергия, тепловая энергия, холодное водоснабжение, 

горячее водоснабжение, водоотведение (далее - коммунальный ресурс); 

Tпi - тариф, установленный Комитетом государственного регулирования 

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

i-му ресурсу на соответствующий период регулирования, рублей;  

Сндс - ставка налога на добавленную стоимость, участвующая в форму-

ле в случае применения ресурсоснабжающей организацией общей системы 

налогообложения; 

THi - 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 

THi для электрической энергии равен цене (тарифу), установленной по одно-

ставочному тарифу для группы потребителей «Население, проживающее в го-

родских 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 период, указанный в                                 

пункте 1.2 настоящего Порядка (за исключением месяца (месяцев), в котором 

деятельность (одного или нескольких видов деятельности) субъекта предпри-

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

соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа), 

кВт.ч, Гкал, куб. м; 

Рiпр - 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 периода, указанного в пункте 1.2 настоящего Порядка, кВт.ч, Гкал, куб. м; 

Пвд - площадь нежилого помещения, используемая для осуществления 

предпринимательской деятельности, указанной в пункте 1.2 настоящего Поряд-

ка, кв.м; 

Побщ – общая площадь нежилого помещения, указанного в договоре, 

заключенном с ресоснабжающей организацией, кв.м;  

рассчитанный размер субсидии субъекту предпринимательской деятель-

ности подлежит округлению по математическим правилам до целого рубля; 

в случаях, если субъект предпринимательской деятельности, является 

плательщиком НДС, при  определении  размера субсидии сумма НДС, выстав-

ленная в пользу такого субъекта за потребленные коммунальные ресурсы, не 

учитывается; 
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3) использующему на условиях аренды (субаренды) часть объекта не-

движимости (без предоставления данного объекта недвижимости или его части 

в аренду (субаренду)) и оплачивающему коммунальные услуги арендодателю 

(субарендодателю), без учета потребленных объемов коммунальных ресурсов 

(в твердой сумме), субсидия должна определяться по формулам: 
 

V = V1к + V2к 

V1к = Ок х Сндс х 70%, 

V2к = Ок х Сндс х 95%, 

 

V = V1о + V2о 

V1о = Оо х Сндс х 35%, 

V2о = Оо х Сндс х 55%, 
 

где: 

V1к, V1о  - размер субсидии, предоставляемый субъекту предпринима-

тельской деятельности за период, указанный в пункте 1.2 настоящего Порядка 

(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), рублей; 

V2к, V2о - размер субсидии, предоставляемый субъекту предпринима-

тельской деятельности за месяц (месяцы), в котором деятельность (одного или 

нескольких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятельности в 

соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа 

была приостановлена на срок более 7 (семи) дней, в течение периода, указанно-

го в пункте 1.2 настоящего Порядка, рублей; 

Ок - стоимость коммунальных (эксплуатационных) услуг, выставленных 

арендодателем (субарендодателем) арендатору (субарендатору) в соответствии 

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

жимости, за исключением жилого помещения - в случае выделения в договоре 

аренды (субаренды) стоимости коммунальных (экспулатационных) услуг, руб-

лей; 

Оо - арендная плата, выставленная арендодателем (субарендодателем) 

арендатору (субарендатору) в соответствии с заключенным договором аренды 

(субаренды) объекта (части объекта) недвижимости, за исключением жилого 

помещения - в случае включения коммунальных (эксплуатационных)  услуг в 

договоре аренды (субаренды) в стоимость аренды (без выделения стоимости 

коммунальных (эксплуатационных) услуг), рублей; 

35%, 70% - процент возмещения расходов субъекта предприниматель-

ской деятельности за период, указанный в пункте 1.2 настоящего Порядка (за 

исключением месяца (месяцев), в котором деятельность (одного или несколь-

ких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятельности была 

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

Губернатора Чукотского автономного округа), процентов; 

55%, 95% - процент возмещения расходов субъекта предприниматель-

ской деятельности за месяц (месяцы), в котором деятельность (одного или не-
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скольких видов деятельности) субъекта предпринимательской деятельности в 

соответствии с правовым актом Губернатора Чукотского автономного округа 

была приостановлена на срок более 7 (семи) дней, в течение периода, указанно-

го в пункте 1.2 настоящего Порядка, процентов; 

Сндс - ставка налога на добавленную стоимость, участвующая в форму-

ле в случае применения арендодателем (субарендодателем) общей системы 

налогообложения; 

рассчитанный размер субсидии субъекту предпринимательской деятель-

ности подлежит округлению по математическим правилам до целого рубля; 

в случаях, если субъект предпринимательской деятельности, является 

плательщиком НДС, при определении размера субсидии сумма НДС, выстав-

ленная в пользу такого субъекта, не учитывается. 

2.9. Управление финансов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня пись-

менного уведомления претендента о признании его соответствующим требова-

ниям и условиям предоставления субсидии направляет ему проект соглашения, 

в соответствии с типовой формой, утвержденной финансовым органом Ана-

дырского муниципального района для соответствующего вида субсидии в двух 

экземплярах для подписания. 

2.10. Претендент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения про-

екта Соглашения подписывает его со своей стороны и возвращает в Управление 

финансов. 

2.11. При поступлении в Управление финансов в срок, установленный 

пунктом 2.10 настоящего раздела, проекта Соглашения, подписанного претен-

дентом, Управление финансов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступ-

ления проекта Соглашения: 

1) принимает решение о предоставлении претенденту субсидии посред-

ством подписания Соглашения со своей стороны; 

2) направляет один экземпляр Соглашения получателю субсидии. 

2.12. Изменения вносимые в Соглашение осуществляется по соглашению 

сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения. 

2.13. Расторжение Соглашения возможно в случае: 

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 настоящим Порядком по-

казателей результативности и (или) нарушением получателем субсидии требо-

ваний, установленных в Соглашении, а также выявления фактов предоставле-

ния получателем субсидии документов, содержащих недостоверную информа-

цию. 

2.14. Получатель субсидии должен соответствовать на первое число ме-

сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглаше-

ния (либо принятие решения о предоставлении субсидии) одновременно сле-

дующим условиям: 

у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
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подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о налогах и сборах (в случае, если такое требование предусмотрено право-

вым актом); 

у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолжен-

ность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из ко-

торого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым ак-

том, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-

ветствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность пе-

ред бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого плани-

руется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (в случае, 

если такие требования предусмотрены правовым актом); 

наличие у субъектов предпринимательской деятельности на праве соб-

ственности, ином законном основании для владения, пользования и распоряже-

ния объектов недвижимости, за исключением жилых помещений (здания, стро-

ения, сооружения, помещения), используемых для осуществления предприни-

мательской деятельности по видам, указанным в пункте 1.4 настоящего Поряд-

ка и расположенных в поселках городского типа Анадырского муниципального 

района; 

получатели субсидии, являющиеся юридическими лицами, не должны 

находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не должна 

быть введена процедура банкротства, деятельность юридического лица не 

должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, а субъекты предпринимательской деятельности, явля-

ющиеся индивидуальными предпринимателями, не должны прекратить дея-

тельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

получатели субсидии 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, включенные в утвер-

ждаемый 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 (офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;  

получатели субсидии не должны получать средства из бюджета бюджет-

ной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 

субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных 

правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в 

пункте 1.2 настоящего Порядка. 

2.15. Результатом предоставления субсидии является «Коэффициент из-

менения среднесписочной численности работников (без внешних совместите-

лей)» по состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления 

субсидии, в сравнении: 

1) с 1 января года получения субсидии - в случае создания юридического 

лица или регистрации индивидуального предпринимателя до года предоставле-

ния субсидии; 
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2) с датой, когда юридическое лицо было зарегистрировано или реорга-

низовано - в случае создания (реорганизации) юридического лица в году предо-

ставления субсидии; 

3) с датой представления заявки на предоставление субсидии - в случае 

регистрации индивидуального предпринимателя в году предоставления субси-

дии. 

«Коэффициент изменения среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей)» устанавливается Управлением финансов в Соглаше-

нии для каждого получателя субсидии в размере, равном 1,0. 

Соответствие или превышение установленного числового значения изме-

нения среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

свидетельствует о достижении получателем субсидии показателя, необходимо-

го для достижения результата предоставления субсидии. 

2.16. Показателем, необходимым для достижения результата предостав-

ления субсидии, является сохранение (увеличение) у получателя субсидии 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по со-

стоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидии, в 

сравнении: 

с 1 января текущего финансового года - в случае создания юридического 

лица или регистрации индивидуального предпринимателя до года предоставле-

ния субсидии; 

с датой, когда юридическое лицо было зарегистрировано или реорганизо-

вано - в случае создания (реорганизации) юридического лица в году предостав-

ления субсидии; 

с датой представления заявки на предоставление субсидии - в случае ре-

гистрации индивидуального предпринимателя в году предоставления субсидии. 

Соответствие или превышение установленного числового значения изме-

нения среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

свидетельствует о достижении получателем субсидии показателя, необходимо-

го для достижения результата предоставления субсидии. 

Количественное значение показателя, необходимого для достижения ре-

зультата предоставления субсидии, устанавливается Управлением финансов в 

Соглашении индивидуально для каждого получателя субсидии, имеющего 

наемных сотрудников, в размере, равном среднесписочной численности работ-

ников (без внешних совместителей) получателя субсидии: 

на 1 января текущего финансового года (на основании сведений из нало-

гового органа, полученных Управлением финансов в порядке межведомствен-

ного взаимодействия) - в случае создания юридического лица или регистрации 

индивидуального предпринимателя до года предоставления субсидии; 

на дату, когда юридическое лицо было зарегистрировано или реорганизо-

вано (на основании сведений из налогового органа, полученных Управлением 

финансов в порядке межведомственного взаимодействия) - в случае создания 

(реорганизации) юридического лица в году предоставления субсидии; 

на дату представления заявки на предоставление субсидии (на основании 

сведений, представленных индивидуальным предпринимателем) - в случае ре-

гистрации индивидуального предпринимателя в году предоставления субсидии. 
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Количественное значение показателя, необходимого для достижения ре-

зультата предоставления субсидии, устанавливается Управлением финансов в 

Соглашении для получателя субсидии, не имеющего наемных сотрудников (по 

состоянию на 1 января года предоставления субсидии или в случае создания 

(реорганизации) юридического лица в году предоставления субсидии - на дату, 

когда юридическое лицо было зарегистрировано или реорганизовано, или в 

случае регистрации индивидуального предпринимателя в году предоставления 

субсидии - на дату представления заявки на предоставление субсидии), в раз-

мере «1». 

2.16. Получатель субсидии обязан обеспечить выполнение установлен-

ных в Соглашении значений результата предоставления субсидии и показателя, 

необходимого для достижения результата предоставления субсидии. 

Недостижение 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 бюджет Анадыр-

ского муниципального района в соответствии с разделом 4 настоящего Поряд-

ка. 

2.17. Субъект предпринимательской деятельности предоставляет заявле-

ние о перечислении финансовой поддержки субъектам предпринимательской 

деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением но-

вой коронавирусной инфекции, осуществляемой в виде субсидии на возмеще-

ние части затрат субъектов предпринимательской деятельности по оплате ком-

мунальных услуг, потребленных в процессе ведения предпринимательской дея-

тельности в поселках городского типа Анадырского муниципального района, 

по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку с приложением 

документов, указанных в пункте 2.18 или пункте 2.19 настоящего раздела, еже-

месячно, не позднее 10 числа следующего месяца, но не позднее 1 ноября 2020 

года. 

2.18. Заявление о перечислении субсидии представляется Получателем 

субсидии в Управление финансов с приложением следующих документов: 

копий документов ресурсоснабжающих организаций, подтверждающих 

количество потребленных субъектом предпринимательской деятельности ком-

мунальных ресурсов (актов, счетов-фактур), заверенных подписью руководите-

ля и печатью (при наличии печати); 

копий документов, подтверждающих оплату субъектом предпринима-

тельской деятельности коммунальных ресурсов (платежные поручения, рас-

ходные и приходные кассовые ордера и т.д.), заверенных подписью руководи-

теля и печатью (при наличии печати); 

акта сверки взаимных расчетов между субъектом предпринимательской 

деятельности и ресурсоснабжающей организацией, подтверждающего отсут-

ствие у субъекта предпринимательской деятельности задолженности перед ре-

сурсоснабжающей организацией за предоставленные коммунальные ресурсы, в 

целях, возмещения которых запрашивается финансовая поддержка; 

иных документов, требуемых в соответствии с Соглашением. 

garantf1://70016264.1000/
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2.19. Субъект предпринимательской деятельности, заключивший Согла-

шение с Управлением финансов, имеет право предоставить в Управление фи-

нансов заявление о перечислении субсидии по форме согласно Приложению   

№ 2 к настоящему Порядку с приложением документов, указанных в пункте 

2.20 настоящего раздела. 

Субъект предпринимательской деятельности обязан в течение 10 (десяти) 

рабочих дней, со дня зачисления субсидии на расчетный счет получателя, ука-

занный в Соглашении, предоставить в Управление финансов следующие доку-

менты: 

копии документов, подтверждающие оплату субъектом предпринима-

тельской деятельности коммунальных ресурсов, приобретенного твердого печ-

ного топлива (платежные поручения, расходные и приходные кассовые ордера 

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

акт сверки взаимных расчетов между субъектом предпринимательской 

деятельности и ресурсоснабжающей организацией, подтверждающий отсут-

ствие у субъекта предпринимательской деятельности задолженности перед ре-

сурсоснабжающей организацией за предоставленные коммунальные ресурсы, в 

целях, возмещения которых запрашивается финансовая поддержка; 

иные документы, требуемые в соответствии с Соглашением. 

2.20. Заявление о перечислении субсидии в соответствии с пунктом 2.19 

настоящего раздела представляется получателем субсидии в Управление фи-

нансов с приложением копий документов ресурсоснабжающих организаций, 

подтверждающих количество потребленных субъектом предпринимательской 

деятельности коммунальных ресурсов (актов, счетов-фактур), заверенных под-

писью руководителя и печатью (при наличии печати). 

2.21. Управление финансов осуществляет перечисление субсидии не 

позднее 10 (десятого) рабочего дня со дня доведения бюджетных ассигнований 

Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

автономного округа до Управления финансов, либо направляет письменное 

уведомление об отказе в перечислении субсидии в случаях, указанных в пункте 

2.6 настоящего раздела. 

Перечисление субсидии производится с лицевого счета Управления фи-

нансов, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому 

автономному округу, на расчетный счет получателя субсидии, указанный в Со-

глашении. 

2.22. Отказ в перечислении субсидии не является препятствием для по-

вторного обращения претендентов в Управление финансов при условии устра-

нения причин, послуживших основаниями для отказа. 

 

3. Требования к отчетности 

 

3.1. Получатель субсидии в срок до 1 февраля года, следующего за годом 

предоставления субсидии, представляет в Управление финансов отчет о дости-

жении результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для 

достижения результата предоставления субсидии, по форме, установленной 

Приложением № 3 к настоящему Порядку, с приложением копии отчета, 
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направленного в налоговый орган по форме «Сведения о среднесписочной чис-

ленности работников за предшествующий календарный год», утвержденной 

приказом Федеральной налоговой службы от 29 марта 2007 года № ММ-3-

25/174@ «Об утверждении формы Сведений о среднесписочной численности 

работников за предшествующий календарный год», по состоянию на 1 января 

года, следующего за годом предоставления субсидии (с отметкой налогового 

органа о принятии отчетности на бумажном носителе или с подтверждением ее 

отправки в электронной форме или федеральной почтовой связью). 

3.2. Отчет о достижении результата предоставления субсидии и показате-

ля, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, запол-

няется получателем субсидии на основании сведений о среднесписочной чис-

ленности работников за предшествующий календарный год, представленных 

получателем субсидии в налоговый орган. 

3.3. Фактическое значение коэффициента изменения среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) по состоянию на 1 янва-

ря года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается полу-

чателем субсидии, имеющим наемных сотрудников, по следующей формуле: 

К = ССЧ 2 / ССЧ база, где: 

К - коэффициент изменения среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей); 

ССЧ 2 - среднесписочная численность работников (без внешних совме-

стителей) у Получателя субсидии по состоянию на 1 января года, следующего 

за годом предоставления субсидии (форма «Сведения о среднесписочной чис-

ленности работников за предшествующий календарный год» утверждена при-

казом Федеральной налоговой службы от 29 марта 2007 года № ММ-3-

25/174@), человек; 

ССЧ база - среднесписочная численность работников (без внешних сов-

местителей) у получателя субсидии, человек: 

в случае создания юридического лица или регистрации индивидуального 

предпринимателя до года предоставления субсидии - по состоянию на 1 января 

года предоставления субсидии (форма «Сведения о среднесписочной численно-

сти работников за предшествующий календарный год» утверждена приказом 

Федеральной налоговой службы от 29 марта 2007 года № ММ-3-25/174@); 

в случае создания (реорганизации) юридического лица в году предостав-

ления субсидии - на дату, когда юридическое лицо было зарегистрировано или 

реорганизовано (форма «Сведения о среднесписочной численности работников 

за предшествующий календарный год» утверждена приказом Федеральной 

налоговой службы от 29 марта 2007 года № ММ-3-25/174@); 

в случае регистрации индивидуального предпринимателя в году предо-

ставления субсидии - на дату представления заявки на предоставление субси-

дии (представленных индивидуальным предпринимателем на дату представле-

ния заявки на предоставление субсидии). 

3.4. В случае, если у получателя субсидии значение показателя ССЧ база 

равно «0», фактическое значение коэффициента изменения среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) по состоянию на 1 янва-

ря года, следующего за годом предоставления субсидии, указывается: 
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1) в размере «1,0», если среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) у получателя субсидии по состоянию на 1 января года, 

следующего за годом предоставления субсидии, составляет 1 и более человек; 

2) в размере «0», если среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) у получателя субсидии по состоянию на 1 января года, 

следующего за годом предоставления субсидии, составляет 0 человек. 

3.5. Получатель субсидии представляет отчет о достижении результата 

предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения резуль-

тата предоставления субсидии, на бумажном носителе непосредственно в 

Управление финансов либо направляет его в адрес Управления финансов поч-

товым отправлением с одновременным направлением в электронном виде на 

адрес электронной почты. 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением  

условий, целей и порядка предоставления субсидии  

и ответственности за их нарушение 

 

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии осуществляет Управление финансов. 

4.2. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-

сидии получателем субсидии проводится Управлением финансов и органом 

муниципального финансового контроля. 

4.3. В случаях нарушения получателем субсидии требований, установ-

ленных в Соглашении, а также выявления фактов предоставления получателем 

субсидии документов, содержащих недостоверную информацию, субсидия 

подлежит возврату в бюджет Анадырского муниципального района в полном 

объеме. 

4.4. Управление финансов в срок до 1 мая года, следующего за годом 

предоставления субсидии, осуществляет оценку достижения результата предо-

ставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата 

предоставления субсидии, для каждого получателя субсидии, на основании 

сведений о среднесписочной численности работников получателя субсидии по 

состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидии, 

полученным Управлением финансов из налогового органа в порядке межве-

домственного взаимодействия. 

В случае, если получателем субсидии по состоянию на 1 января года, сле-

дующего за годом предоставления субсидии, не достигнуты результат предо-

ставления субсидии и (или) показатель, необходимый для достижения резуль-

тата предоставления субсидии, значения которых установлены в Соглашении, 

получатель субсидии осуществляет возврат субсидии в бюджет Анадырского 

муниципального района (V возврата) в размере, определяемом по формуле: 

 

 
 

где: 

Резфакт - достигнутое значение результата предоставления субсидии; 

Vвозврата = ( (1−Резфакт /Резсогл )+ (1−Покфакт /Поксогл ) )×V ×0, 5



16 

 

Резсогл - плановое значение результата предоставления субсидии, уста-

новленное в Соглашении; 

Покфакт - достигнутое значение показателя, необходимого для достиже-

ния результата предоставления субсидии; 

Поксогл - плановое значение показателя, необходимого для достижения 

результата предоставления субсидии, установленное в Соглашении; 

V - объем субсидии, предоставленной получателю субсидии; 

0,5 - корректирующий коэффициент. 

Значение коэффициентов от деления «Резфакт / Резсогл», «Покфакт / По-

ксогл» округляется до трех знаков после запятой. 

Рассчитанный размер возврата субсидии подлежит округлению по мате-

матическим правилам до целого рубля. 

4.5. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Управление финансов или орган муниципального финансового кон-

троля в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выявления фактов, определен-

ных пунктами 4.3, 4.4 настоящего раздела, направляет Получателю субсидии 

письменное требование или предписание (представление) соответственно об 

обнаруженных нарушениях с указанием платежных реквизитов и суммы, под-

лежащей возврату; 

2) Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения требования Управления финансов или предписания (представления) 

органа государственного финансового контроля перечисляет денежные сред-

ства в бюджет Анадырского муниципального района по реквизитам, указанным 

в уведомлении (требовании); 

3) в случае, если получатель субсидии не исполнил установленное под-

пунктом 2 настоящего пункта требование (предписание, представление), 

Управление финансов или орган муниципального финансового контроля взыс-

кивает с получателя субсидии денежные средства в судебном порядке в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к Порядку предоставления финансовой 

поддержки субъектам предприниматель-

ской деятельности в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением но-

вой коронавирусной инфекции, осуществ-

ляемой в виде субсидии на возмещение 

части затрат субъектов предприниматель-

ской деятельности по оплате коммуналь-

ных услуг, потребленных в процессе ве-

дения предпринимательской деятельности 

в поселках городского типа Анадырского 

муниципального района в 2020 году 
 

 

 

 

Заявка  
на предоставление финансовой поддержки субъектам предпринимательской  

деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением  

новой коронавирусной инфекции, осуществляемой в виде субсидии  

на возмещение части затрат субъектов предпринимательской деятельности по 

оплате коммунальных услуг, потребленных в процессе ведения  

предпринимательской деятельности в поселках городского типа  

Анадырского муниципального района  

 

Ознакомившись с условиями получения финансовой поддержки  

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

направляет документы для рассмотрения вопроса о предоставлении финансо-

вой поддержки для субсидирования части затрат, связанных (в нужном поле 

проставить знак "V"): 

 
с оплатой услуг по предоставлению электрической энергии; 

 
с оплатой услуг по предоставлению тепловой энергии; 

 
с оплатой услуг по предоставлению горячего водоснабжения; 

 
с оплатой услуг по предоставлению холодного водоснабжения; 

 
с оплатой услуг по предоставлению водоотведения; 

Сокращенное наименование организации, индивидуального предпринима-

теля: _______________________________________________________________ 

ИНН  _________________________________________________________ 

Юридический (почтовый) адрес:__________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью)_________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Контактные телефоны  __________________________________________ 

Адрес электронной почты  _______________________________________ 

Сведения о видах предпринимательской деятельности, фактически осу-

ществляемых в городском(их) поселении(иях)_____________________ соответ-

ствующие разделам Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)___________________________,   

и помещениях, используемых для предпринимательской деятельности: 

 

№ 

п/п 

Наименование  

населенного 

пункта 

Адрес  

помещения(ий) 

для осуществле-

ния предпринима-

тельской деятель-

ности 

Основание пользования 

помещением  

(собственное, аренда 

 частного или муници-

пального имущества) с 

указанием реквизитов 

документа-основания 

Вид  

предпринима-

тельской  

деятельности 

 

 

    

 

Применяемая система налогообложения (нужное подчеркнуть): 

общая система налогообложения; 

для сельскохозяйственных производителей (единый сельскохозяйствен-

ный налог); 

упрощенная система налогообложения; 

патентная система налогообложения; 

в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности. 

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

подтверждает, что: 

не является получателем поддержки на возмещение коммунальных услуг 

за счет средств федерального и (или) окружного, и (или) муниципального бюд-

жетов, совпадающей по срокам ее оказания и размерам, установленным 

___________________________________________________________________; 
(наименование и реквизиты нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего Порядок предоставления из 
бюджета Анадырского муниципального района в 2020 году финансовой поддержки субъектам предпринимательской деятельности в усло-

виях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции) 

не является организацией, осуществляющей генерацию и (или) транспор-

тировку коммунальных ресурсов. 

Настоящим подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в пред-

ставленных документах или их копиях, является подлинной, и не возражаю 

против доступа к ней лиц, участвующих в рассмотрении документов на предо-

ставление финансовой поддержки. 

Настоящим даю согласие ____________________________, Департаменту   
(наименование органа местного самоуправления муниципального района) 

финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного 

округа на обработку, распространение и использование ее персональных дан-

ных, а также иных данных, которые необходимы для предоставления настоя-

щей субсидии, в том числе на получение из соответствующих органов выписки 
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из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей). 

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

 

   Дата ______________                                     М.П. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к Порядку предоставления финансовой 

поддержки субъектам предприниматель-

ской деятельности в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением но-

вой коронавирусной инфекции, осуществ-

ляемой в виде субсидии на возмещение 

части затрат субъектов предприниматель-

ской деятельности по оплате коммуналь-

ных услуг, потребленных в процессе ве-

дения предпринимательской деятельности 

в поселках городского типа Анадырского 

муниципального района в 2020 году 
 

 

Заявление 

 о перечислении финансовой поддержки субъектам предпринимательской  

деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

 новой коронавирусной инфекции, осуществляемой в виде субсидии на  

возмещение части затрат субъектов предпринимательской деятельности по  

оплате коммунальных услуг, потребленных в процессе ведения  

предпринимательской деятельности в поселках городского типа  

Анадырского муниципального района 

 

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

в соответствии с заключенным соглашением №__ от «___»___________ 20__ 

года, пунктом 2.17 Порядка предоставления финансовой поддержки субъектам 

предпринимательской деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, осуществляемой в виде 

субсидии на возмещение части затрат субъектов предпринимательской дея-

тельности по оплате коммунальных услуг, потребленных в процессе ведения 

предпринимательской деятельности в поселках городского типа Анадырского 

муниципального района в 2020 году, направляю документы для перечисления 

субсидии за период с «__» _______20__года по «__» ________20___года. 

 

К заявлению прилагаю: _________________________________________ 
                                                                 (перечислить список прилагаемых документов) 

 

_________________________  ________________  __________ 
(должность руководителя организации, 

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

   

 

М.П. 

(при наличии) 

 

 

   

 

__________________ 

    

Дата 

 

    



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к Порядку предоставления финансовой 

поддержки субъектам предприниматель-

ской деятельности в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением но-

вой коронавирусной инфекции, осуществ-

ляемой в виде субсидии на возмещение 

части затрат субъектов предприниматель-

ской деятельности по оплате коммуналь-

ных услуг, потребленных в процессе ве-

дения предпринимательской деятельности 

в поселках городского типа Анадырского 

муниципального района в 2020 году 

 
 

В Управление финансов, экономики  

имущественных отношений 

Администрации Анадырского 

муниципального района 

 

В соответствии с Порядком предоставления финансовой поддержки субъ-

ектам предпринимательской деятельности в условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции, осуществляемой в 

виде субсидии на возмещение части затрат субъектов предпринимательской де-

ятельности по оплате коммунальных услуг, потребленных в процессе ведения 

предпринимательской деятельности в поселках городского типа Анадырского 

муниципального района в 2020 году, утвержденным постановлением Админи-

страции  Анадырского  муниципального  района от «___» ___________20__г.  

№ _____, направляю 

 

Отчет  

о достижении результата предоставления субсидии и показателя, необхо-

димого для достижения результата предоставления субсидии,  

в соответствии с соглашением от «___» ___________ г. №  _______ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

 показателя,  

результата 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

1, 2 

Плановое 

значение 

1, 2 

Срок, на кото-

рый заплани-

ровано дости-

жение 

Фактическое 

значение 1, 3 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Среднесписочная чис-

ленность работников 

(без внешних совмести-

телей) у субъекта пред-

принимательской дея-

тельности 

чел.     

2. Коэффициент измене-

ния среднесписочной 

коэф. х    
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численности работни-

ков (без внешних сов-

местителей) у субъекта 

предпринимательской 

деятельности 
 

1 - на основании сведений, представленных субъектом малого и среднего предпринимательства в налоговый 

орган по форме «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год», 

утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 29 марта 2007 года N ММ-3-25/174@ (далее - све-

дения о среднесписочной численности работников); 

2 - базовое и плановое значения по стр. 1 устанавливаются Управлением финансов, экономики и имуществен-

ных отношений Администрации Анадырского муниципального района на основании сведений о среднесписоч-

ной численности работников: 

1) полученных из налогового органа в порядке межведомственного взаимодействия по состоянию на 1 января 

года предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии на возмещение затрат, свя-

занных возмещением части затрат по оплате коммунальных услуг (далее - субсидия) - в случае создания юри-

дического лица или регистрации индивидуального предпринимателя до года предоставления субсидии; 

2) полученных из налогового органа в порядке межведомственного взаимодействия по состоянию на дату, ко-

гда юридическое лицо было зарегистрировано или реорганизовано - в случае создания (реорганизации) юриди-

ческого лица в году предоставления субсидии; 

3) представленных индивидуальным предпринимателем на дату представления заявки на предоставление суб-

сидии - в случае регистрации индивидуального предпринимателя в году предоставления субсидии. 

В случае отсутствия наемных работников, работавших по трудовому договору у субъекта малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 1 января года предоставления субсидии (в случае создания (реорганиза-

ции) юридического лица в году предоставления субсидии - на дату, когда юридическое лицо было зарегистри-

ровано или реорганизовано, в случае регистрации индивидуального предпринимателя в году предоставления 

субсидии - на дату представления субъектом малого и среднего предпринимательства заявки на предоставление 

субсидии), плановое значение по стр. 1 устанавливается в размере "1"; 

3 - фактическое значение заполняется субъектом малого и среднего предпринимательства: 

1) по стр. 1 - на основании сведений о среднесписочной численности работников по состоянию на дату, указан-

ную в гр. 6; 

2) по стр. 2: 

если стр. 1 гр. 4 > 0, то стр. 2 гр. 7 = стр. 1 гр. 7 / стр. 1 гр. 4; 

если стр. 1 гр. 4 = 0, то проставляется "1,0" при стр. 1 гр. 7 > 0 или "0" при стр. 1 гр. 7 = 0. 

 

Приложение: копия отчета, направленного в налоговый орган по форме 

«Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год» (с отметкой налогового органа о принятии отчетности на бу-

мажном носителе или с подтверждением ее отправки в электронной форме или 

федеральной почтовой связью). 
 

_____________________________ 
(должность руководителя организации, 

индивидуальный предприниматель) 

_____________________________ 
(подпись) 

______________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
М.П. (при наличии) 

____________________  
                 дата                              
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