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№ 38 от 22 ноября 2013 года 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  01.11.2013 г. № 69  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Чукотского муниципального 

района  от 22.01.2007 года №09  

 

 В целях приведения  нормативно-правовых актов Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с 

действующим законодательством, Администрация муниципального образования  

Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 22.01.2007 года «Об установлении форм 

финансового контроля и утверждении Порядка осуществления муниципального 

финансового контроля исполнительными органами местного самоуправления в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» следующие изменения : 

 1.1. Преамбулу к постановлению изложить в следующей редакции: 

«Во исполнение п.3. ст.269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст.20  

Положения о Бюджетном Процессе в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район»; 

 1.2. Приложение к постановлению изложить в  новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 2.Контроль за исполнением данного постановления возложить на . 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

 3. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном 

порядке, вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

Первый заместитель главы                                                                Л.П.Юрочко 

 

 

Приложение  

           к постановлению 

Администрации  

муниципального        образования  

                                                                            Чукотский         муниципальный  

                                                                     район от   01.11.2013 г. №69 

 

ПОРЯДОК 

осуществления финансового контроля исполнительными органами местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1.  Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок осуществления финансового контроля 

исполнительными органами местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Бюджетным  кодексом Российской Федерации, постановлением  Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский район от 20.12.2005 г. №88 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Чукотском муниципальном районе», иным актами 

бюджетного законодательства и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Чукотского автономного округа и муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

1.2.Испонительными органами местного самоуправления, 

осуществляющими муниципальный финансовый контроль являются: 

- администраторы поступлений в муниципальный бюджет; 

- Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Управление 

финансов); 

- главные распорядители, распорядители бюджетных средств. 

1.3. Объектами финансового контроля являются: 

- средства бюджета муниципального района; 

- средства окружного бюджета, предоставляемые местному  бюджету; 

- средства бюджетов поселений 

1.4. Основными задачами финансового контроля, осуществляемого 

исполнительными органами местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, являются: 

- соблюдение бюджетного законодательства; 

- соблюдение налогового законодательства в части формирования 

доходной части местного бюджета; 

- целевое использование средств, указанных в пункте 1.3. настоящего 

Порядка; 

- предупреждение и выяснение финансовых нарушений; 

- проверка достоверности бухгалтерского учета. 

 

2.Порядок осуществления предварительного контроля 

2.1. Предварительный контроль представляет собой форму финансового 

контроля, осуществляемого на стадии составления проекта местного бюджета на 

очередной финансовый год в части проверки правовых оснований для принятия 

расходных обязательств за счет средств, указанных в пункте 1.2. настоящего Порядка, 

обоснованности объема расходных обязательств. 

2.2. Предварительный контроль осуществляет Управление финансов 

путем: 

1) проверки фрагментов реестра расходных обязательств, 

представляемых главными распорядителями, распорядителями средств местного бюджета 

по форме и в сроки, установленные постановлением Администрации  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 28.12.2007 г. № 257 «О порядке ведения 

реестра расходных обязательств Чукотского муниципального района». 

2) проверки обоснованности расчетов по каждой статье экономической 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации распорядителей и получателей 

средств местного бюджета, включаемых в ведомственную структуру расходов местного 

бюджета. 

2.3. По результатам проверки фрагментов реестров Управление 

финансов осуществляет действия, установленные Порядком ведения реестра расходных 

обязательств Чукотского муниципального района, утвержденного постановлением 

Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район от 

28.12.2007 года № 257  «О порядке ведения реестра расходных обязательств Чукотского 

муниципального района». 

По результатам проверки обоснованности расчетов по каждой статье 

экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации главных 

распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета, включаемых в 

ведомственную структуру расходов местного бюджета, в случае обнаружения не 

соответствия Управление финансов, корректирует расчеты в сторону понижения или 

повышения. 

 

3. Порядок осуществления текущего контроля 

3.1. Текущий контроль представляет собой форму финансового 

контроля, осуществляемого в течение финансового года в процессе исполнения местного 

бюджета в части: 

поступления доходов в местный бюджет; 

обоснованности списания средств со счетов местного бюджета; 

своевременности и достоверности представления отчетных данных и 

иной информации, установленной Администрацией муниципального образования 

Чукотский муниципальный район по использованию средств, указанных в пункте 1.3. 

настоящего Порядка; 

целевого использования средств, указанных в пункте 1.2. настоящего 

Порядка, распорядителями и получателями средств местного бюджета. 

3.2. Текущий контроль в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район осуществляется: 

Администраторами доходов  местного бюджета; 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Главными распорядителями средств местного бюджета. 

3.3. Администраторы доходов муниципального бюджета осуществляют 

текущий контроль за поступлением доходов в местный  бюджет путем: 

1) проведения экономического анализа в части ежеквартального 

сопоставления фактических поступлений администрируемых поступлений доходов с 

доходами, утвержденными на текущий период в бюджете муниципального образования и 

выявлении причин их отклонения; 

2) составления прогноза ожидаемой оценки ежемесячного  поступления 

администрируемых доходов в местный  бюджет;  

3.4. Управление финансов осуществляет текущий контроль за: 

обоснованностью списания средств со счета местного бюджета; 

операциями со средствами местного бюджета главных распорядителей и 

получателей средств местного  бюджета; 

за операциями главных распорядителей, распорядителей  и получателей 

средств местного бюджета с целевыми средствами, передаваемыми местному бюджету в 

виде субсидий и субвенций; 

за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных 

инвестиций и муниципальных гарантий Чукотского муниципального района условий 

выделения, получения, целевого использования и возврата средств муниципального 

бюджета. 

3.5. Текущий контроль за обоснованностью списанию средств со счета 

муниципального бюджета осуществляется путем: 

проверки соответствия составленных платежных и иных документов, 

необходимых для совершения расходов, требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, утвержденным сметам расходов и доходов распорядителей и получателей 

средств муниципального бюджета, и доведенным лимитам  бюджетных обязательств; 

осуществления процедуры подтверждения исполнения денежных 

обязательств в порядке, установленном постановлением главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район о порядке исполнения сводной бюджетной 

росписи муниципального бюджета и внесения изменений в неѐ.  

3.6. Текущий контроль за операциями главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств муниципального бюджета, в части целевых 

средств, предоставляемых в форме субсидий и субвенций из окружного бюджета, 

осуществляется путем проведения проверок своевременности и достоверности 

представления отчетных данных и иной информации, установленной главой 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Правительством 

Чукотского автономного округа по использованию средств окружного бюджета. 

Порядок проведения указанных проверок устанавливается приказом 

Управления финансов. 

3.7. Текущий контроль за соблюдением получателями бюджетных 

кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий муниципального 

образования Чукотский муниципальный район условий выделения, получения, целевого 

использования и возврата средств муниципального бюджета осуществляется путем 

проведения проверок получателей бюджетных кредитов  бюджетных инвестиций и 

муниципальных гарантий. 

Указанные проверки Управление финансов вправе проводить 

самостоятельно и (или) привлекать аудиторские организации, на платной основе в 

пределах расходов, утвержденных на эти цели в муниципальном бюджете. 

Порядок проведения проверок получателей бюджетных кредитов, 

бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий  устанавливается приказом 

Управления финансов, а в случае привлечения к проведению проверки аудиторской 

организации, аудитора – соглашением с ними. 

3.8. Главные распорядители, распорядители средств муниципального 

бюджета осуществляет текущий контроль: 

3.8.1. В соответствии со статьей 269  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации за использованием средств муниципального бюджета получателями средств 

муниципального бюджета в части обеспечения целевого использования и своевременного 

возврата средств муниципального бюджета, представления отчетности и внесения платы 

за пользованием бюджетными средствами в порядке, установленном приказами 

распорядителей средств муниципального бюджета. 

3.9. Оформление результатов проверок, проводимых в соответствии с 

пунктами 3.7., 3.8 настоящего Порядка, осуществляется актами проверок. При появлении 

нарушений применяются меры принуждения, установленные бюджетным и 

административным законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного 

округа и муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

4. Порядок осуществления последующего контроля  

4.1. Последующий контроль представляет собой форму финансового 

контроля, осуществляемого после завершения отчетного периода и финансового года в 

целом, по факту расходования средств местного  бюджета в части целого использования 

средств местного бюджета, достоверности бухгалтерского учета. 

4.2. Последующий контроль осуществляется Управлением финансов.    

4.3. Последующий контроль осуществляется путем проверки: 

деятельности  исполнительных органов местного самоуправления, их 

руководителей и должностных лиц по исполнению местного  бюджета; 

деятельности получателей средств местного бюджета в части целевого 

использования средств местного  бюджета; 

финансово – хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и 

учреждений Чукотского муниципального района, эффективности и целевого 

использования переданного им имущества Чукотского муниципального района, 

перечисления части прибыли  в муниципальный бюджет, если перечисление части 

прибыли предусмотрено в Решении Совета депутатов Чукотского муниципального района 

о бюджете муниципального района на соответствующий год ; 

целевого и эффективного использования организациями независимо от 

их организационно- правовых форм целевых субсидий перечисленных в отчетном периоде 

на цели в соответствии с заключенными Соглашениями; 

целевого и эффективного использования организациями независимо от 

их организационно- правовых форм заемных средств, привлекаемых Администрацией  

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4.4. Указанные проверки Управление финансов вправе проводить 

самостоятельно и (или) привлекать специалистов органов исполнительной власти 

Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, аудиторские организации, аудиторов на платной основе в 

пределах расходов, утвержденных  на эти цели в муниципальном бюджете. 

4.5.Проверки носят плановый и внеплановый характер. 

Темы и сроки проведения плановых проверок доводятся до сведения 

заинтересованных органов и организаций. 

Сроки проведения проверки с указанием даты ее начала и окончания, 

состав ревизионной группы  и ее руководитель назначаются Главой Администрации 

Чукотского муниципального района или Первым заместителем главы Администрации 

Чукотского муниципального района. 

4.6. Для проведения проверки издается распоряжение  Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, служащее основанием 

для начала осуществления проверки. 

4.7. Срок плановой проверки не должен превышать 30 рабочих дней. При 

наличии объективных причин срок плановой проверки может быть продлен на основании 

докладной записки руководителя ревизионной группы и распоряжения Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4.8. Проверки проводятся по рабочему плану. Рабочий план проверки 

составляется  руководителем ревизионной группы и согласовывается с Главой 

Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район или 

первым заместителем главы администрации Чукотского муниципального района.  Рабочий 

план проверки включает в себя объект проверки, основные задачи проверки, основные 

задачи и цели проведения проверки, сроки ее проведения, перечень основных вопросов.  

4.9. Руководитель ревизионной группы обязан представить 

руководителю подлежащего проверке юридического лица основания для проведения 

проверки (распоряжение). 

4.10. Руководитель подлежащего проверке юридического лица  (далее 

руководитель): 

4.10.1. Обязан создать надлежащие условия для проведения проверки, 

предоставить членам ревизионной группы необходимые помещения, а также обеспечить 

выполнение работ по делопроизводству; 

4.10.2. По требованию ревизионной группы обязан организовать 

проведение инвентаризации денежных средств и материальных ценностей. Дата 

проведения и участки инвентаризации  устанавливаются руководителем ревизионной 

группы по согласованию с Руководителем. 

4.10.3. Принять меры к тому, чтобы материально ответственные лица 

присутствовали при проверки. Отсутствие представителей при проведении и  проверки не 

является препятствием для ее проведения. 

4.11. Требования членов ревизионной группы, связанные с исполнением 

ими служебных обязанностей в ходе проверки, являются обязательными для должностных 

лиц  подлежащих проверке юридических лиц, указанных в пункте 4.3.настоящего 

Порядка. 

4.12. Отказ или уклонение должностных лиц подлежащих проверке 

юридических лиц, указанных в пункте 4.3. настоящего Порядка, от своевременного и 

полного представления необходимой информации и документов для организации и 

проведения проверки влечет за собой ответственность должностных лиц  в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.13.Результаты проверки оформляются актом, который подписывается 

руководителем и членами ревизионной группы, руководителем и главным бухгалтером( 

бухгалтером) ревизуемых юридических лиц, указанных в пункте 4.3. настоящего Порядка  

Один экземпляр оформленного акта проверки вручается руководителю 

под роспись в получении с указанием даты получения. 

4.14. При наличии возражений или замечаний по акту, подписывающие 

его должностные лица ревизуемого юридического лица, указанного в пункте 4.3. 

настоящего Порядка, делают при  этом оговорку перед своей подписью и одновременно 

представляют руководителю ревизионной группы письменные возражения или замечания, 

которые приобщаются к материалам проверки и являются их неотъемлемой частью. 

4.15.Руковдитель ревизионной группы в срок до 5 рабочих дней обязан 

проверить обоснованность изложенных возражений или замечаний и дать по ним 

письменное заключение, которое приобщается к материалам проверки, а копия 

направляется ревизуемому юридическому лицу, указанному в пункте 4.3. настоящего 

Порядка. 

В случае отказа должностных лиц, ревизуемого юридического лица , 

указанного в пункте 4.3. настоящего Порядка , подписать  или получить акт проверки , 

руководитель ревизионной группы в конце акта производит запись об их ознакомлении с 

актом, об отказе подписи ли получении акта. 

В этом случае акт проверки может быть направлен ревизуемому  

юридическому лицу, указанному в п.4.3. настоящего Порядка, по почте или иным 

способом, свидетельствующим о дате его получения. При этом к экземпляру акта 

проверки, оставляемому на хранение в Управление финансов, прилагаются документы, 

подтверждающие факт отправления или иного  способа передачи акта проверки 

4.16. Результаты проверки докладываются Главе Чукотского 

муниципального района с предложениями  по принятию мер, направленных на устранение 

выявленных нарушений и возмещению ущерба. 

По результатам проверки на основании представления Главы Чукотского 

муниципального района  Управлением финансов принимаются меры, предусмотренные 

статьей 284.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4.17. В случае возникновения ситуаций, не предусмотренных настоящим 

Порядком, работники Управления финансов обязаны руководствоваться 

законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа, нормативно – 

правовыми актами Чукотского муниципального района. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.11.2013 г. № 71  

с. Лаврентия 

 

 

Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Чукотского 

муниципального района 

 

 

В соответствии со статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2011 г. № 77 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных долгосрочных целевых программ Чукотского муниципального района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при разработке, 

реализации и оценке эффективности муниципальных программ Чукотского 

муниципального района, планируемых к реализации с 2014 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

 

 

 

Первый заместитель  Главы                Л.П. Юрочко 

 

Утверждѐн  

постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 13.11.2013 г. № 71 

 

Порядок  

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского 

муниципального района 

 

1. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района (далее - 

муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации. 

2. Муниципальной программой является система мероприятий 

(взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов 

муниципального управления, обеспечивающих в рамках реализации ключевых 

муниципальных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в 

сфере социально-экономического развития и безопасности. 

3. Муниципальная программа может включать подпрограммы, содержащие, 

в том числе ведомственные программы и отдельные мероприятия органов местного 

самоуправления (далее - подпрограммы). 

4. Подпрограммы направлены на достижение целей и решение задач в 

рамках муниципальной программы. 

5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются 

органом местного самоуправления либо иным главным распорядителем средств бюджета 

Чукотского муниципального района, определенным Администрацией муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в качестве ответственного исполнителя 

муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с 

заинтересованными органами местного самоуправления, иными главными 

распорядителями средств бюджета Чукотского муниципального района - 

соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители) и (или) 

участниками муниципальной программы. 

Соисполнителями являются органы местного самоуправления и (или) иные 

главные распорядители средств бюджета Чукотского муниципального района, а также 

муниципальные унитарные предприятия и учреждения, иные организации, являющиеся 

ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм). 

Участниками муниципальной программы являются органы местного 

самоуправления и (или) иные главные распорядители средств бюджета Чукотского 

муниципального района, а также муниципальные унитарные предприятия и учреждения, 

иные организации, участвующие в реализации одного или нескольких основных 

мероприятий подпрограммы либо ведомственной программы (ведомственных программ). 

Координатором программы является Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, иные органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, в компетенции которых находится решение 

вопросов, относящихся к задачам разрабатываемой программы. 

6. Муниципальная программа может быть подвергнута общественному 

обсуждению в формах, установленных законодательством о местном самоуправлении и 

Уставом муниципального района. 
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Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения 

изменений в муниципальную программу. 

 

2. Требования к содержанию муниципальной программы 

 

7. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений 

концепций долгосрочного социально-экономического развития Чукотского 

муниципального района и основных направлений деятельности исполнительных органов 

местного самоуправления на соответствующий период, федеральных законов, законов 

Чукотского автономного округа, иных нормативных актов органов государственной 

власти Российской Федерации и Чукотского автономного округа, решений 

представительного органа муниципального района, иных муниципальных правовых актов 

Чукотского муниципального района. 

При формировании муниципальных программ учитываются цели, задачи и 

мероприятия приоритетных национальных проектов, реализуемых в соответствующих 

сферах. 

8. Муниципальная программа содержит: 

1) титульный лист по форме согласно приложению № 1; 

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 2; 

2) паспорта подпрограмм по форме согласно приложению № 3 (при наличии 

подпрограмм); 

3) перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной 

программы и ведомственных программ с указанием сроков их реализации и ожидаемых 

результатов по форме согласно приложению № 4; 

4) характеристики проблемы (задачи), решение которой осуществляется 

путем реализации муниципальной программы, включая анализ причин ее возникновения, 

целесообразность и необходимость ее решения программными методами 

5) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, 

направленные на достижение цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной 

программы с указанием основных положений и сроков принятия необходимых 

нормативных правовых актов; 

6) перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях 

муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации; 

7) информацию по финансовому обеспечению муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств 

местного бюджета, муниципальным программам, основным мероприятиям подпрограмм, а 

также по годам реализации муниципальной программы). 

9. Сведения, составляющие государственную тайну, и сведения 

конфиденциального характера приводятся в отдельных приложениях к муниципальной 

программе. 

10. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны 

количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение 

целей муниципальной программы, а также: 

1) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных 

задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы; 

2) иметь количественное значение; 

3) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации 

муниципальной программы; 

4) отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с 

методическими указаниями; 

5) отражать основные параметры муниципального задания в части качества 

и объема предоставляемых муниципальных услуг. 

 

3. Основание и этапы разработки муниципальной программы 

 

11. Предложение о разработке муниципальной программы, составленное в 

соответствии с типовой формой – приложение № 5 к настоящему Порядку,  

согласовывается инициатором с органами местного самоуправления, в чью компетенцию 

входит обеспечение выполнения задач программных мероприятий. 

В случае если согласующий орган местного самоуправления примет решение о 

нецелесообразности разработки муниципальной программы он направляет 

мотивированное заключение инициатору разработки с указанием причин отказа. 

После получения согласования всех заинтересованных органов местного 

самоуправления инициатор направляет предложение о разработке муниципальной 

программы главе Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

12. Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на основе представленного предложения принимает решение (в форме 

распоряжения Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район) о подготовке соответствующей муниципальной программы, сроках ее разработки и 

дает поручение о разработке муниципальной программы, в котором указывается: 

1) наименование муниципальной программы; 

2) основные цели и задачи муниципальной программы; 

3) заказчик муниципальной программы; 

4) разработчик муниципальной программы; 

5) состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы и 

источник финансирования ее работы (при необходимости); 

6) срок разработки муниципальной программы. 

13. В случае если разработку программы осуществляет несколько 

разработчиков, для координации их деятельности назначается разработчик-координатор, 

который несет ответственность за своевременную и качественную разработку и 

реализацию программы. 

14. Разработчики представляют разработчику-координатору все запрашиваемые 

им необходимые для работы документы. 

15. Основаниями для принятия решения о разработке и реализации 

муниципальной программы являются: 

1) наличие задач, определенных приоритетами социально-экономического 

развития муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

2) наличие рекомендаций о разработке и принятии аналогичных 

муниципальных программ в федеральных и (или) в нормативных правовых актах 

Чукотского автономного округа; 

3) наличие проблемных вопросов, выявленных в ходе межмуниципального 

сотрудничества. 

16. Порядок разработки и реализации муниципальной программы включает 

следующие этапы: 

1) инициирование предложений и принятие решения о целесообразности 

разработки муниципальной программы; 

2) разработка, публичное обсуждение (при необходимости) и утверждение 

проекта муниципальной программы; 

3) управление реализацией, финансирование программы, мониторинг и 

оценка выполнения муниципальной программы; 

4) внесение изменений и дополнений в муниципальную программу по 

результатам мониторинга выполнения мероприятий программы (при необходимости); 

5) оценка результативности и эффективности реализации муниципальной 

программы и ее завершение. 

17. Основными функциями органа местного самоуправления, принявшего 

решение о разработке муниципальной программы (далее – Заказчик), является: 

1) утверждение исходного задания на разработку проекта муниципальной 

программы; 

2) согласование с основными заинтересованными участниками 

муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятий, объема и 

источников финансирования муниципальной программы; 

3) определение механизма реализации муниципальной программы; 

4) осуществление текущего контроля за ходом разработки и реализации 

муниципальной программы, целевым использованием бюджетных средств; 

5) подписание с организациями соглашений (договоров) о намерениях, 

предусматривающих финансирование муниципальной программы за счет средств 

внебюджетных источников; 

6) заключение с организациями договоров (контрактов) о закупке товаров, 

выполнении работ и (или) оказании услуг, необходимых для реализации муниципальной 

программы. 

18. Заказчик несет ответственность за качество и своевременность выполнения 

возложенных на него функций в соответствии с действующим законодательством. 

19. Заказчик может разрабатывать проект муниципальной программы 

самостоятельно либо осуществляет отбор разработчика в соответствии с действующим 

законодательством. 

Проект муниципальной программы, предлагаемой к утверждению, должен 

содержать: 

1) технико-экономическое обоснование; 

2) прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических) 

результатов реализации указанной программы; 

3) наименование заказчика указанной программы; 

4) сведения о распределении объемов и источников финансирования по 

годам; 

5) иные документы и материалы, необходимые для ее утверждения. 

20. В процессе разработки и реализации муниципальной программы 

выделяются следующие этапы: 

1) оценка ситуации и определение проблем для программной разработки, 

требующих конкретных мер по их решению; 

2) принятие решения о разработке муниципальной программы; 

3) разработка муниципальной программы; 

4) оценка и экспертиза проекта муниципальной программы; 

5) утверждение муниципальной программы; 

6) реализация и финансирование муниципальной программы; 

7) контроль за ходом реализации муниципальной программы. 

21. Методическое руководство и координацию работ по разработке и 

реализации муниципальных программ осуществляет уполномоченное отраслевое 

подразделение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район иных органов местного самоуправления. 

22. До утверждения проект муниципальной программы подлежит 

обязательному согласованию с Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.    

 

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 

 

23. Муниципальная программа полностью или частично реализуется за счет 

финансовых и (или) материальных ресурсов, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Кроме средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район источниками финансирования программы могут быть средства 

федерального и окружного бюджетов, а также привлекаемые средства внебюджетных 

источников. 

24. Перечень муниципальных программ, финансирование которых 

предусматривается в очередном финансовом году, представляется на рассмотрение и 

утверждение в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный 

район перед принятием Советом депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район решения о бюджете Чукотского муниципального района на 

очередной период. 

Указанный перечень содержит наименование муниципальных программ, сроки 

их реализации и ответственных исполнителей.  

Утверждѐнный перечень направляется в Совет депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район одновременно с проектом решения о 

бюджете Чукотского муниципального района на очередной финансовый год. 

25. При подготовке проекта бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район определяется объем финансирования программ в очередном 

финансовом году на основе бюджетной заявки, представленной заказчиком – приложение 

№ 6 к настоящему Порядку. 

26. Принятые к финансированию на очередной финансовый год муниципальные 

программы финансируются из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район согласно утвержденным объемам финансирования. 

27. Режим сокращения или увеличения расходов муниципальных программ 

может быть введен в случаях и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

28. Изменения плана мероприятий муниципальной программы или досрочное 

прекращение реализации программы могут происходить в случаях: 

1) досрочного выполнения муниципальной программы; 

2) отсутствия (прекращения) финансирования муниципальной программы; 

3) возникновения непредвиденных обстоятельств. 

Решение о внесении изменений в план мероприятий муниципальной программы 

или досрочном прекращении реализации муниципальной программы принимает 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

29. Ведение учета и хранение документов, касающихся муниципальной 

программы (заключения, соглашения, договоры, контракты, распорядительные 

документы, утвержденная программа, акты сверки выполненных работ, бюджетные 

заявки, результаты анализа хода выполнения мероприятий, иные документы), 

осуществляет Заказчик программы. 

 

5. Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной 

программы  

30. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

координатором программы ежегодно по окончании отчетного периода и после завершения 

ее реализации.  

31. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по 

следующим критериям:  

- достижение целей;  

- полнота выполнения программных мероприятий;  

- эффективность расходования выделенных финансовых средств;  

- достижение показателей результативности и процент отклонения от плановых 

показателей;  

Информация о выполнении программных мероприятий и эффективности 

расходования финансовых средств должна отражать исполнение муниципальной 

программы по каждому мероприятию. При невыполнении или неполном выполнении 

указывается причина, по которой мероприятие не было выполнено.  

32. Источниками и методами сбора информации для оценки эффективности 

реализации программы могут быть:  

- статистическая информация;  

- анализ общественного мнения путем проведения социологических 

исследований, телефонных горячих линий, интернет-форумов, круглых столов и 

семинаров;  

- анализ освещения реализации программы в средствах массовой информации;  

- отчеты участников программы о ходе ее реализации;  

- другие источники информации.  

33. В случае низкой оценки результативности (эффективности) муниципальной 

программы Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный 

район может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового 

года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, 

приостановлении реализации или досрочном прекращении ее реализации.  

34. Решение о сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или 

досрочном прекращении муниципальной программы по результатам оценки 

эффективности ее реализации принимается Администрацией муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в форме постановления Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

35. В случае принятия решения о сокращении, начиная с очередного 

финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

или досрочном прекращении ее реализации и при наличии заключенных во исполнение 

соответствующей программы муниципальных контрактов, в местном бюджете 

предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, 

вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение 

об их прекращении. 

 

6. Контроль за ходом реализации муниципальной программы 

 

36. Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район ежеквартально (в срок до 

25 числа месяца следующего за последним месяцем квартала) представляет Главе 

муниципального образования Чукотский муниципальный район отчет о выделении 

средств из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

финансирование муниципальных программ. 

37. Заказчик муниципальной программы осуществляет текущий контроль за 

выполнением программных мероприятий и ежеквартально до десятого числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, направляет Главе муниципального образования 

Чукотский муниципальный район отчет, содержащий: 

1) перечень выполненных мероприятий программы согласно приложению 

№ 7 к настоящему Положению; 

2) анализ причин несвоевременного выполнения программных 

мероприятий; 

3) предложения о привлечении дополнительных источников 

финансирования и иных способов достижения программных мероприятий либо о 

прекращении дальнейшей реализации программы; 

4) подтверждение целевого использования выделенных на финансирование 

программы средств. 

38. Контроль за ходом реализации муниципальной программы может 

осуществляться в процессе комплексных проверок, проводимых с участием заказчика, 

администратора, исполнителя и участника программы. При необходимости к проведению 

проверки могут привлекаться необходимые специалисты. 

39. Годовой отчет об исполнении муниципальных программ представляется 

заказчиками муниципальных программ Главе муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Годовой отчет об исполнении муниципальных программ должен содержать: 

1) данные о финансировании муниципальной программы в целом и по 

отдельным мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования; 

2) процент реализации муниципальной программы; 

3) уровень достижения программных целей и запланированных показателей 

эффективности муниципальной программы. 

40. По истечении срока выполнения муниципальной программы заказчик в 

течение одного месяца готовит и направляет Главе муниципального образования 

Чукотский муниципальный район сводный отчет о выполнении муниципальной 

программы. К отчету прилагается пояснительная записка, отражающая состояние 

проблем, на решение которых была направлена муниципальной программа, степень 

достижения поставленных целей и результатов, эффективность завершенной 

муниципальной программы. 

41. Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

направляет годовой отчет на рассмотрение и утверждение Советом депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район одновременно с отчетом 

об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

за соответствующий финансовый год. 

Приложение № 1 

к Порядку разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 

Чукотского муниципального района 

 

 

Утверждена 

Постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «___» __________ 

20___ г. № ___ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

________________________________________ 

наименование муниципальной программы 

 

 

 

 

______________ г. 

год принятия 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 

Чукотского муниципального района 

 

Паспорт муниципальной программы Чукотского муниципального района 

 

Наименование муниципальной программы  

Основание для разработки муниципальной 

программы, наименование, дата принятия и 

номер правового акта о разработке 

муниципальной программы 

 

Заказчик муниципальной программы  

Разработчик муниципальной программы  

Номер и дата учета муниципальной программы в 

Управлении финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

Цели и задачи муниципальной программы  

Сроки реализации муниципальной программы  

Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы (по годам или 

кварталам) 

 

Перечень основных программных мероприятий  

Ожидаемые социально-экономические 

результаты реализации муниципальной 

программы (индикаторы и показатели) 

 

Контроль за ходом выполнения муниципальной 

программы 

 

 

 
Приложение № 3 

к Порядку разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 

Чукотского муниципального района 

 

 

 

Паспорт  

подпрограммы муниципальной программы  

Чукотского муниципального района 

 

Наименование муниципальной программы  

Наименование подпрограммы  

Основание для разработки муниципальной 

программы, наименование, дата принятия 

и номер правового акта о разработке 

муниципальной программы 

 

Заказчик муниципальной подпрограммы  

Разработчик муниципальной 

подпрограммы 

 

Номер и дата учета муниципальной 

программы в Управлении финансов, 

экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Цели и задачи муниципальной 

подпрограммы 

 

Сроки реализации муниципальной 

подпрограммы 

 

Объемы и источники финансирования 

муниципальной подпрограммы (по годам 

или кварталам) 

 

Перечень основных программных 

мероприятий 

 

Ожидаемые социально-экономические 

результаты реализации муниципальной 

подпрограммы (индикаторы и показатели) 

 

Контроль за ходом выполнения 

муниципальной подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к Порядку разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 

Чукотского муниципального района 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сумма затрат Направления 

расходов и 

источников 

финансирования 

Исполнитель Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятий 

20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 
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Приложение № 5 

к Порядку разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 

Чукотского муниципального района 

 

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Наименование проблемы и анализ причин ее возникновения. 

2. Возможные способы решения проблемы, предполагаемый перечень 

мероприятий, которые необходимо осуществлять для решения проблемы, возможные 

сроки их реализации. 

3. Потребность в финансовых ресурсах, возможные источники и средства 

их обеспечения. 

4. Предварительная оценка социально-экономической эффективности и 

последствий от реализации программы. 

5. Перечень предполагаемых исполнителей и разработчика программы. 

 

 

Приложение № 6 

к Порядку разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 

Чукотского муниципального района 

 

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «_________________________________________________________» 

ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА _______ ГОД 

 

Заказчик __________________________________________________ 

 

 

Направление расходов Объем финансирования в 

действующих ценах текущего года 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования из бюджета 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

в том числе:  

капитальные вложения  

эксплуатационные расходы  

прочие текущие расходы  

 

 

__________________  _______________________ 

         (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

 

«___» _____________ г. 

 

 

Приложение № 7 

к Порядку разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 

Чукотского муниципального района 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

ОБ ОСВОЕНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПО  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«______________________________________________________» 

на «____» ____________________ г. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Всего по 

программе (тыс. 

руб.) 

Профинансировано (тыс. руб.) Освоено (тыс. руб.) Источники 

финансирования С начала реализации 

программы 

За отчетный период С начала реализации 

программы 

За отчетный период 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

            

            

            

            

            

            

 

 

__________________  _______________________ 

        (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

 

«___» _____________ г. 

 

 

 
 

 

  

 


