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№ 05  от 21 февраля  2014  года  
 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  14.02.2014 г.  № 02 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 27.04.2010 г. № 05 

 

В соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009  г. № 08-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления", в связи с изменением структуры официального сайта 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, изменением требований и 

порядка размещения предоставляемой информации для размещения на официальном сайте 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27.04.2010 г. № 05 «Об официальном сайте муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

Изложить Приложение 1 и Приложение 2 к постановлению Главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.04.2010 г. № 05 в 

новой редакции (Приложение 1 к настоящему постановлению). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Чукотского муниципального района, начальника 

Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район Фирстова В.Г. 

3. Постановление вступает в силу после обнародования в установленном 

порядке. 

 

 

Глава              М.А. Зеленский  

Приложение № 1 

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 14.02.2014 г. № 02 

 

Приложение № 1 

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 27.04. 2010 г. № 05 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте муниципального образования  

Чукотский муниципальный район  

в сети Интернет 

 

1. Общие положения 

1.1. Официальный сайт муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

сети Интернет (далее - Сайт) является муниципальным источником информации о 

деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

1.2. Основными задачами Сайта являются: 

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации о деятельности органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района: издаваемых 

муниципальных правовых актах, заявлениях и выступлениях выборных должностных лиц 

органов местного самоуправления, официальных встречах и иных протокольных 

мероприятиях; 

- систематизация информации о деятельности органов местного самоуправления, 

повышение ее доступности и открытости; 

- распространение всесторонней и достоверной информации о Чукотском муниципальном 

районе в региональном, российском и мировом информационном пространстве о его 

экономическом, научном и культурном потенциале; 

- оперативное информирование (в том числе и средств массовой информации) о 

деятельности органов местного самоуправления, о важнейших событиях и фактах, 

происходящих в Чукотском муниципальном районе; 

- обнародование позиции руководства муниципального образования по актуальным 

проблемам политической и общественной жизни муниципального образования и области; 

- предоставление органам местного самоуправления возможности проведения 

интерактивного диалога с населением, обсуждения актуальных проблем, подготовки и 

принятия управленческих решений с учетом мнения населения; 

- обеспечение необходимого уровня общественного контроля за деятельностью органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района; 

- повышение уровня информатизации Чукотского муниципального района на основе 

технологий Интернет; 

- предоставление информации об оказании муниципальных услуг населению в 

электронном виде. 

1.3. Адрес Сайта в сети Интернет - http://www.chukotraion.ru. 

1.4. Сайт ведется на русском языке. 

 

2. Статус публикуемой информации 

2.1. Информация, размещаемая на Сайте, носит официальный характер (за исключением 

текстов муниципальных правовых актов), является публичной и бесплатной. Тексты 

муниципальных правовых актов официально публикуются (обнародуются) в 

установленном нормативным правовым актом Чукотского муниципального района 

порядке.  

На Сайте может размещаться информация, не носящая официальный 

характер, с обязательным уведомлением о ее источнике и статусе.   

2.2. Содержательная структура Интернет-страниц Сайта должна определяться его 

основными задачами, соответствовать законодательным нормам, регулирующим 

деятельность средств массовой информации. 

2.3. Содержание Интернет-страниц Сайта должно соответствовать функциям органов 

местного самоуправления, отраслевых подразделений и Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

2.4. Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, сельских 

поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района, организации и иные 

лица, участвующие в подготовке информации и использующие материалы иных 

источников для размещения на Сайте, несут полную ответственность за их содержание.  

2.5. На Сайте запрещается размещение информации ограниченного доступа, сведений, 

содержащих государственную тайну, конфиденциальную информацию, в том числе 

персональные данные муниципальных служащих и работников, осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, а также иных граждан, за исключением случаев, установленных 

законодательством.  

2.6. Запрещается использовать Сайт в предвыборной агитации, а также для публикации 

рекламных и коммерческих материалов (коммерческих рекламных баннеров). Исключение 

могут составлять баннеры, дающие ссылку на сетевые ресурсы мероприятий, имеющих 

важное общественное значение и проводимых с участием (при поддержке) органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района.  

2.7. На Сайте допускается размещение информации (ссылок) или части информационных 

ресурсов органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти Чукотского автономного округа, сторонних организаций по 

согласованию с владельцем информации. 

2.8. При перепечатке ссылка на информацию, опубликованную на Сайте, обязательна. 

2.9. В случае выявления ошибок и неточностей в размещенном на Сайте материале 

публикуется исправленный текст. 

 

3. Управление Сайтом и организационно-техническое обеспечение 
3.1. Координацию работ по информационному наполнению Сайта, изменению его 

структуры и дизайна, контроль периодичности размещения информации и соответствия 

содержания Сайта информационной политике органов местного самоуправления 

муниципального образования осуществляет Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

3.2. Координацию работ по развитию и модернизации Сайта осуществляет начальник 

отдела делопроизводства и информационного обеспечения Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.3. Координацию работ по обеспечению информационной безопасности Сайта и контроль 

за отсутствием в публикуемых на Сайте материалах сведений ограниченного доступа 

(государственная тайна и конфиденциальная информация) осуществляет постоянно 

действующая техническая комиссия Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

3.4. Техническая поддержка Сайта осуществляется специализированной организацией на 

основании договора, заключенного между данной организацией и Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.5. Материально-техническое обеспечение функционирования Сайта осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.6. Перечень разделов Сайта, исполнители (поставщики информации) и сроки 

представления информации определяются Базовой структурой Сайта и регулируются 

Управлением по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по согласованию с поставщиками 

информации. 

 

4. Структура Сайта 

4.1. Структура Сайта определяется его Базовой структурой, в зависимости от 

периодичности обновления информации состоит из следующих категорий: 

- постоянная информация - статичная, редко обновляемая информация (основные 

географические и демографические сведения о Чукотском муниципальном районе, 

сведения о социально-экономическом развитии  Чукотского муниципального района, 

системе органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и т.д.); 

- оперативная информация - информация, обновляемая ежедневно (информация о 

событиях и мероприятиях, происходящих на территории Чукотского муниципального 

района и за его пределами (ежедневные новости, официальная хроника и т.д.); 

- периодически обновляемая информация - информация, обновляемая с установленной 

периодичностью (муниципальные правовые акты Чукотского муниципального района, 

планы мероприятий и т.д.). 

4.2. Базовая структура Сайта и порядок размещения информации на нем могут быть 

изменены на основании постановления главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

5. Порядок предоставления и размещения информации на Сайт  

5.1. Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район осуществляет сбор и обобщение 

материалов, представленных для централизованного размещения на Сайте. 

5.2. Информация, предназначенная для размещения на Сайте, представляется в полностью 

готовом к публикации виде в электронном варианте с сопроводительным письмом в 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. В сопроводительном письме должен быть 

указан раздел, в который необходимо разместить предоставляемую информацию. 

Предоставляемая информация размещается на Сайте в том виде, в каком она была 

передана в Управление по организационно-правовым вопросам Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, без внесения каких либо 

исправлений и корректировок. 

5.3. Информационные материалы, размещаемые на Сайте, должны быть достоверны, 

точны и своевременны. 

Ответственность за достоверность, актуальность, орфографическую и 

стилистическую правильность информационного материала, предназначенного для 

размещения на Сайте, лежит на руководителе органа местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, сельского поселения Чукотского муниципального 

района, организации, который предоставил данную информацию. 

5.3. Вся информация предоставляется в Управление по организационно-правовым 

вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

в следующих форматах: 

- тексты в формате *.doc, *docx, *.odt, *.pdf; 

- фотографии и другие графические изображения в форматах *.jpg, *.gif, *.bmp, *.png; 

- видео изображения предоставляются в формате *.flv;  

- таблицы в формате *.xls, *.xlsx. 

Объем отдельного текстового файла либо графического изображения не 

должен превышать 7 мегабайт, объем отдельного видеофайла не должен превышать 20 

мегабайт и должен быть представлен в разбитом на части виде, объемом, не 

превышающим 7 мегабайт. 

5.4. Информационные материалы, не соответствующие указанным требованиям, 

возвращаются подавшему их лицу на доработку. 

5.5. Начальник отдела делопроизводства и информационного обеспечения Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район направляет 

предоставленные материалы в адрес специализированной организации, осуществляющей 

техническое сопровождение Сайта. 

5.6. Документ, отвечающий требованиям к информации, предназначенной для размещения 

на сайте Чукотского автономного округа, должен быть отправлен на Сайт в течение трех 

календарных суток после его получения или в срок, указанный в предоставленном 

материале и публикуется на сайте в течении пяти календарных суток. 

Сроки опубликования сложных (содержащих таблицы, диаграммы, графики, 

фотографии, графические изображения), объемных (более 20 листов формата А-4) 

документов, а также видеоматериалов оговариваются отдельно. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, участвующие в 

подготовке материалов, использующих информацию (материалы) сторонних источников 

(авторов) для распространения в сети Интернет, несут ответственность за соблюдение 

законодательства об авторском праве.

Приложение № 2 

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.04. 2010 г. № 05  

 

БАЗОВАЯ СТРУКТУРА 

официального сайта муниципального образования Чукотский муниципальный район в сети Интернет 

 

Раздел  

1. О муниципальном районе 

Подразделы Ответственный за предоставление информации  Сроки предоставления информации 

Символика Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района по мере поступления/внесения изменений 

Карта района Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района по мере поступления/внесения изменений 

Поселения Чукотского района Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по мере поступления/внесения изменений 

Интересные люди Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по мере поступления/внесения изменений 

Раздел 

2. Власть 

Подразделы Ответственный за предоставление информации  Сроки предоставления информации 

Структура администрации Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района по мере поступления/внесения изменений 

Совет депутатов Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района  по мере поступления/внесения изменений 

Нормативные документы Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района, Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

по мере принятия/ внесения изменений 

Формы обращений граждан Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района  по мере принятия/ внесения изменений 

Устав района Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района по мере принятия/ внесения изменений 

Кадровый резерв Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района по мере принятия/ внесения изменений 

Информация о деятельности органов местного 

самоуправления 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района по мере принятия/ внесения изменений 

Раздел 

3. Справочник  

Подразделы Ответственный за предоставление информации  Сроки предоставления информации 

Администрация Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района по мере поступления/внесения изменений 

График приема граждан Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района по мере поступления/внесения изменений 

Экстренные службы Отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по мере поступления/внесения изменений 

СМИ Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района по мере поступления/внесения изменений 

Адреса электронной почты (e-mail) Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района по мере поступления/внесения изменений 

Раздел 

4. Экономическая основа 

Местный бюджет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район по мере принятия/внесения изменения 

Муниципальное имущество Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, Управление промышленной политики и 

муниципального заказа 

по мере проведения/внесения изменения 

Раздел 

5. Национальные проекты 

Подразделы Ответственный за предоставление информации  Сроки предоставления информации 

Сельское хозяйство Отдел сельского хозяйства по мере проведения/внесения изменения 

Доступное жилье Управление промышленной политики и муниципального заказа по мере принятия/ внесения изменений 

Малое и среднее предпринимательство Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район по мере принятия/ внесения изменений 

Образование Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по мере принятия/ внесения изменений 

Раздел 

6. Общество 

Спорт Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, муниципальные образовательные учреждения Чукотского 

муниципального района 

не позднее 5 дней до даты проведения 

мероприятий/внесения изменений 

Подразделы Ответственный за предоставление информации  Сроки предоставления информации 

Культура Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, муниципальные учреждения культуры Чукотского 

муниципального района 

не позднее 5 дней до даты проведения 

мероприятий/внесения изменений 

Образование Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, муниципальные учреждения культуры Чукотского 

муниципального района 

по мере проведения мероприятий/внесения изменений 

Коммунальное хозяйство Управление промышленной политики и муниципального заказа по мере проведения/внесения изменения 

Объявления Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, муниципальные органы Чукотского муниципального района, выборные должностные лица органа по мере поступления/внесения изменений 
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местного самоуправления Чукотского муниципального района, иные должностные лица органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, главы сельских 

поселений Чукотского муниципального района 

Раздел  

7. Новости 

Подразделы Ответственный за предоставление информации  Сроки предоставления информации 

 Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, муниципальные органы Чукотского муниципального района, выборные должностные лица органа 

местного самоуправления Чукотского муниципального района, иные должностные лица органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, главы сельских 

поселений Чукотского муниципального района 

по мере поступления, но не реже 1 раза в неделю 

Раздел 

8. Другие разделы 

Архитектура и градостроительство Управление промышленной политики и муниципального заказа по мере поступления/внесения изменений 

Антикоррупционная работа Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района по мере поступления/внесения изменений 

Информационный вестник Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района по мере поступления/внесения изменений 

Муниципальные услуги Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, муниципальные органы Чукотского муниципального района, выборные должностные лица органа 

местного самоуправления Чукотского муниципального района, иные должностные лица органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, главы сельских 

поселений Чукотского муниципального района 

по мере поступления/внесения изменений 

Подразделы Ответственный за предоставление информации  Сроки предоставления информации 

Муниципальная служба Управление по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района по мере поступления/внесения изменений 

Вопрос-ответ Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, муниципальные органы Чукотского муниципального района, выборные должностные лица органа 

местного самоуправления Чукотского муниципального района, иные должностные лица органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, главы сельских 

поселений Чукотского муниципального района 

по мере поступления 

Подразделы Ответственный за предоставление информации  Сроки предоставления информации 

Форум Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, муниципальные органы Чукотского муниципального района, выборные должностные лица органа 

местного самоуправления Чукотского муниципального района, иные должностные лица органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, главы сельских 

поселений Чукотского муниципального района 

по мере поступления 

Фотоальбом Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района, муниципальные органы Чукотского муниципального района, выборные должностные лица органа 

местного самоуправления Чукотского муниципального района, иные должностные лица органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, главы сельских 

поселений Чукотского муниципального района 

по мере поступления/внесения изменений 

Карта сайта ООО «Восемь» по мере внесения изменений 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  14.02.2014 г.  №  05 

с. Лаврентия 

  

Об определении Уполномоченного органа на осуществление 

функций по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков Чукотского муниципального 

района  

 

В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд": 

1. Определить органом исполнительной власти муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, уполномоченным на осуществление функций по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков (независимо от 

способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случаев 

осуществления закупки у единственного поставщика), Администрацию муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в лице Управления промышленной 

политики и муниципального заказа Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее – Уполномоченный орган). 

2. Утвердить Порядок взаимодействия Уполномоченного органа и заказчиков 

муниципального образования Чукотский муниципальный район согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления промышленной политики и муниципального заказа 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. 

Антипова). 

 

Глава Администрации                                                                  М.А. Зеленский 

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

от «14» февраля 2014 г. № 05 

 

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКОВ 

ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный 

закон № 44-ФЗ), нормативными актами Правительства Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

1.2. Данный Порядок регулирует отношения, направленные на обеспечение нужд 

заказчиков Чукотского муниципального района в целях повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 

прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся: 

1) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

2) реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд 

заказчиков Чукотского муниципального района; 

3) методологического сопровождения деятельности заказчиков, осуществляющих 

закупки для обеспечения нужд Чукотского муниципального района. 

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, 

которые осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, 

начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для 

обеспечения муниципальных нужд либо в установленных Федеральным законом № 44-ФЗ 

случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта; 

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд (далее - 

закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральным 

законом № 44-ФЗ порядке заказчиком и направленных на обеспечение нужд заказчиков 

Чукотского муниципального района. Закупка начинается с определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

Уполномоченный орган - орган, осуществляющий функции в соответствии 

положениями ст. 26 Федерального закона № 44-ФЗ в части определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) за исключением заключения контракта, а также 

осуществляющий регулирование контрактной системы в сфере закупок в соответствии с 

требованиями Федерального закона. 

Муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное 

учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные 

принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие 

закупки; 

Заказчик - муниципальный заказчик либо в соответствии с Федеральным законом № 

44-ФЗ бюджетное учреждение, автономные учреждения, осуществляющие закупки; 

Контракт - договор, заключенный заказчиком по результатам проведения процедуры 

определения поставщиков в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; 

Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная 

система) - совокупность информации, указанной в Федеральном законе № 44-ФЗ и 

содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, 

обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 

предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт); 

Официальный сайт - официальный сайт Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). 

План-график - сформированный заказчиком в соответствии с действующим 

законодательством о контрактной системе перечень закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд  на финансовый год и являющийся основанием для 

осуществления закупок. 

Заявка на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее заявка 

заказчика) - пакет документов на бумажном и электронном носителях, представляемый в 

уполномоченный орган для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

нужд заказчиков Чукотского муниципального района, содержащий описание объекта 

закупки, включающий техническое задание, спецификацию, проект контракта, 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и иную информацию 

о товарах, работах, услугах, предусмотренную законодательством о контрактной системе. 

Документация по осуществлению закупки - документация об электронном аукционе, 

конкурсная документация, документация открытого конкурса с ограниченным участием, 

документация открытого двухэтапного конкурса, документация о проведении запроса 

предложений, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении 

предварительного отбора участников закупки. 

1.4.  Взаимодействие Уполномоченного органа и заказчиков осуществляется при 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд заказчиков Чукотского муниципального района, в том 

числе размещении информации о закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчиков 

Чукотского муниципального района на официальном сайте, методологическом 

сопровождении деятельности заказчиков, осуществляющих закупки. 

1.5. Споры и жалобы при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

возникающие между Уполномоченным органом и участником закупки, рассматриваются в 

установленном законодательством порядке с участием соответствующего заказчика. 

  

Глава 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКОВ 

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ, ФОРМИРОВАНИИ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ НУЖД ЗАКАЗЧИКОВ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

2.1. Формирование закупки товаров, работ, услуг для нужд заказчиков Чукотского 

муниципального района производится на основе принципов открытости, прозрачности 

информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, 

профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной 

системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения 

муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок. 

2.2. Закупка формируется исходя из потребностей заказчиков в товарах, работах, 

услугах. 

2.3. Заказчики в течение 10 (десяти) дней с момента доведения до них бюджетных 

обязательств, направляют в Уполномоченный орган планы-графики закупок товаров, 

работ, услуг в разрезе наименований закупаемой продукции, предполагаемых сроков, 

способов закупок и лимитов бюджетных ассигнований. Планирование закупок продукции 

для муниципальных нужд оформляется планом размещения муниципальных закупок, 

утверждаемым правовым актом. При изменении лимитов бюджетных ассигнований в 

течение 3 (трех) рабочих дней заказчики представляют Уполномоченному органу 

информацию о внесении изменений в планы-графики закупок. 

2.4. Планы-графики составляются по форме, установленной приказом 

Минэкономразвития РФ № 761, Казначейства РФ № 20н от 27.12.2011 "Об утверждении 

порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы 

планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд заказчиков" с учетом особенностей, предусмотренных Приказом 

Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства № 544/18н от 

20.09.2013г. «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-

графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы». 

2.5. Заказчики самостоятельно размещают планы-графики на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг. Заказчики осуществляют закупки в соответствии с Планом-графиком. 

2.6. Заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

2.7. Заказчики самостоятельно осуществляют закупки в следующих случаях: 

- осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

если сумма контракта составляет не более 100 тыс. руб. и совокупный объем таких сделок 

не превышает пять процентов размера средств, предусмотренных в плане-графике на все 

закупки заказчика (п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ); 

- осуществление закупки товара, работы, услуги, которые относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом 

от 17 августа 1995 года № 147- ФЗ «О естественных монополиях». 

2.8. Заказчики обязаны осуществлять закупки товаров, работ, услуг у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе. 

Заказчики обязаны предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, а так же организациям инвалидов преимущества в отношении 

предлагаемой ими цены контракта в размере и порядке, установленном законодательством 

о контрактной системе. 

Информация о предоставлении таких преимуществ должна быть указана Заказчиком 

в заявках на определение поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

Глава 3. ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) 

  

3.1. Уполномоченный орган в целях определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) осуществляет следующие функции: 

3.1.1 разрабатывает и утверждает формы типовых документов, применяемых при 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3.1.2 принимает и рассматривает заявки заказчиков на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и прилагаемые к ним документы: техническое задание 

(спецификация), проект контракта, обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота). Направляет заказчикам замечания по направленным заявкам в 

сроки, предусмотренные настоящим Порядком, для их устранения. 

По заявкам, соответствующим требованиям законодательства Российской 

Федерации, организует проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с законодательством о контрактной системе. 

3.1.3 направляет заказчику документацию по осуществлению  закупки для 

утверждения, в части соответствия описания в документации о закупке объекта закупки, 

требованиям законодательства о контрактной системе. Техническое задание 

(спецификация), проект контракта, обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота) являются неотъемлемой частью, документации по осуществлению 

закупки.  Осуществляет размещение на официальном сайте документации по 

осуществлению закупки. 

3.1.4 предоставляет по письменным запросам заказчиков информацию по вопросам, 

возникающим в процессе определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3.1.5 направляет заказчикам запросы, поступающие от участников закупки о 

разъяснении положений документации по осуществлению закупки в отношении объекта 

закупки, обоснований начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), условий 

исполнения контракта, в течение 3 рабочих дней со дня получения Уполномоченным 

органом указанного запроса;  

3.1.6 размещает на официальном сайте разъяснения положений документации по 

осуществлению закупки на поступившие запросы участников закупки в сроки 

установленные законодательством о контрактной системе. 

3.1.7 принимает и рассматривает обращения заказчиков о внесении изменений в 

документацию по  осуществлению закупки. 

3.1.8 размещает на официальном сайте информацию о внесении изменений в 

соответствии с законодательством о контрактной системе в случае принятия решения о 

внесении изменений в документацию по осуществлению закупки; 

3.1.9 принимает и рассматривает информацию заказчиков об отмене определения 

поставщика в сроки установленные указанным Порядком; 

3.1.10 размещает на официальном сайте информацию об отмене определения 

поставщика в соответствии с законодательством о контрактной системе, в случае 

принятия решения об отмене определения поставщика. 

3.1.11 передает заказчику протоколы, составленные в ходе проведения процедуры 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями 

законодательства о контрактной системе в течение двух рабочих дней со дня их 

подписания; 

3.1.12 осуществляет прием и возврат денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявки на участие в процедуре определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), участникам закупки в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Федеральным законом № 44-ФЗ и настоящим Порядком. 

3.1.13 размещает после получения от заказчика в единой информационной системе 

или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о соблюдении 

промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем 

исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении 

контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или 

его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, 

информацию об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну (за исключением бюджетных и казенных 

учреждений, самостоятельно осуществляющих функции, предусмотренные Федеральным 

законом № 44-ФЗ по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

3.2. На Уполномоченный орган не возлагаются полномочия на обоснование закупок, 

определение условий контракта, в том числе на определение начальной (максимальной) 

цены контракта и подписание контракта. 

3.3. Принимает решение о проведении совместных конкурсов или аукционов при 

наличии у двух и более заказчиков потребности в одних и тех же товарах, работах, 

услугах. 

  

Глава 4. ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКА 

(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) 

  

4.1. Заказчики в целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

осуществляют следующие функции: 

4.1.1 разрабатывают и направляют в Уполномоченный орган заявки на определение 

поставщиков (подрядчиков исполнителей) на бумажном носителе и в электронном виде в 

соответствии с планом-графиком; 

4.1.2 устраняют замечания, представленные Уполномоченным органом по заявкам на 

определение поставщиков (подрядчиков исполнителей), направляют соответствующую 

информацию в сроки, предусмотренные настоящим Порядком; 

4.1.3 вносят Уполномоченному органу предложения о способе определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством о 

контрактной системе; 

4.1.4 утверждают документацию по осуществлению закупки, в части соблюдения 

правил описания объекта закупки, установленных законодательством о контрактной 

системе; 

4.1.5 при проведении открытого конкурса (в том числе конкурса с ограниченным 

участием и двухэтапного конкурса) по поступившим запросам участников закупки о 

предоставлении разъяснений положений конкурсной документации в отношении объекта 

закупки, технических заданий (спецификаций), обоснований начальной (максимальной) 

цены контракта (цены лота), условий исполнения контракта от участников закупки 

направляют в Уполномоченный орган ответ для его размещения на официальном сайте, в 

течение дня, следующего за днем поступления запроса к заказчику (с приложением копии 

запроса участника закупки); 

4.1.6 при проведении электронного аукциона по поступившим запросам участников 

закупки о предоставлении разъяснений положений  документации об электронном 

аукционе  в отношении объекта закупки, технических заданий (спецификаций), 

обоснований начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), условий исполнения 

контракта направляют в уполномоченный орган ответ в течение одного дня, следующего 

за днем, в котором поступил запрос; 

4.1.7 одновременно с принятием решения о проведении закупки формируют 

конкурсные (аукционные) комиссии, котировочные комиссии, комиссии по запросу 

предложений; 

4.1.8 обеспечивают предоставление в Уполномоченный орган сведений о 

заключенных контрактах для размещения на официальном сайте в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (за исключением бюджетных и 

казенных учреждений, самостоятельно осуществляющих функции, предусмотренные 

Федеральным законом № 44-ФЗ по результатам определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)) . 

4.2. Процедуру заключения контракта по результатам определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и осуществление закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, заказчик 

осуществляет самостоятельно. 

4.3. Заказчики обязаны обосновать начальную (максимальную) цену контракта 

посредством применения методов, установленных статьей 22 Федерального закона № 44-

ФЗ, а так же включать указанное обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

в заявку о закупке с приложением соответствующих документов по обоснованию 

начальной (максимальной) цены контракта. 

Заказчики несут ответственность за обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота), в том числе за применение метода и полноту сведений указанных в 

обосновании начальной (максимальной) цены контракта. 

  

Глава 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКОВ 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКОВ 

(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) 

  

5.1. Заказчики подают в Уполномоченный орган заявки на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для осуществления закупки товаров, работ, услуг в 

соответствии с планами-графиками. 

Заявки должны содержать описание объекта закупки в соответствии с требованиями 

контрактной системы, проект контракта. 

Заказчики несут ответственность за соответствие характеристик установленных ими 

в описании объекта закупки, а также требований, установленных к участникам закупки, 

действующему законодательству о контрактной системе. 

5.2. Уполномоченный орган рассматривает поступившие заявки заказчиков на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на соответствие законодательству 

о контрактной системе в течение 7 рабочих дней со дня их получения и принимает одно из 

следующих решений: 

5.2.1. осуществляет проведение процедуры определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) путем проведения конкурса (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукциона (электронный аукцион, закрытый 

аукцион), запрос котировок, запрос предложений в течение 3 рабочих дней со дня 

утверждения заказчиком документации по осуществлению  закупки в части соблюдения 

правил описания объекта закупки, установленных законодательством о контрактной 

системе; 

5.2.2. отказывает в проведении процедуры определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) заказчикам в случае несоответствия заявок требованиям к оформлению 

заявки на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), наличия положений, 

противоречащих действующему законодательству Российской Федерации о контрактной 

системе. 

Заявка, учитывающая замечания Уполномоченного органа, подается заказчиком 

повторно в течение 5 рабочих дней со дня поступления мотивированного ответа об отказе 

в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). В случае подачи заявки, 

учитывающей замечания Уполномоченного органа,  по истечении указанного срока заявке 

присваивается новый номер, ее рассмотрение осуществляется в общем порядке. 

5.3. В случае необходимости внесения изменений в документацию по 

осуществлению закупки (за исключением проведения запроса предложений) заказчик 

представляет в Уполномоченный орган изменения в документацию по осуществлению 

закупки, в сроки: 

не позднее, чем за восемь дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе и вскрытия конвертов; 

не позднее, чем за четыре дня до дня окончания подачи заявок на участие в 

электронном аукционе; 

не позднее, чем за три рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок. 

5.4. Уполномоченный орган в течение двух дней (одного дня в случае 

необходимости внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок) со дня 

получения обращения заказчика о внесении изменений, указанных в пункте 5.3 

настоящего Порядка, принимает решение о внесении соответствующих изменений в 

документацию по осуществлению закупки либо об отказе внесения указанных изменений. 

В случае принятия решения о внесении изменений, указанных в пункте 5.3 

настоящего Порядка Уполномоченный орган размещает информацию о внесении 

изменений в документацию по осуществлению закупки в порядке и сроки установленные 

законодательством о контрактной системе. 

5.5. По результатам первого этапа двухэтапного конкурса, заказчик вправе уточнить 

условия закупки, в соответствии с положениями законодательства о контрактной системе. 

В случае необходимости уточнения условий закупки по результатам первого этапа 

двухэтапного конкурса, заказчик предоставляет в уполномоченный орган информацию об 

уточнении условий закупки в соответствии с законодательством о контрактной системе. 

5.6. В случае уточнения условий закупки, Уполномоченный орган сообщает 

участникам двухэтапного конкурса в приглашениях представить окончательные заявки на 

участие в двухэтапном конкурсе в соответствии с положениями о контрактной системе. 

5.7. При необходимости отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

(за исключением проведения запроса предложений) заказчик предоставляет в 

Уполномоченный орган соответствующую информацию об отмене определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), в сроки: 

не позднее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе или аукционе 

не позднее чем за четыре дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок 

Уполномоченный орган в течение двух дней со дня получения информации 

заказчика об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (за исключением 

проведения запроса предложений) принимает одно из следующих решений: 

- решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- решение об отказе в отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В случае принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) Уполномоченный орган размещает информацию об отмене определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством. 

5.8. размещение заказчиком на официальном сайте в соответствии с п. 4.1.10 

настоящего Порядка сведений о заключенных контрактах является основанием для 

возврата Уполномоченным органом денежных средств, внесенных участниками закупки в 

качестве обеспечения заявки на участие в процедуре определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) победителю процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с требованиями Федерального закона. 

5.9. При нарушении заказчиком п. 4.1.10 настоящего Порядка ответственность за 

несвоевременный возврат денежных средств участникам закупки, внесенных в качестве 
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обеспечения заявки на участие в процедуре определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), несет заказчик. 

5.10. В случае признания процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) несостоявшейся заказчик принимает решение о проведении 

соответствующих процедур согласно Федеральному закону № 44-ФЗ. 

5.11. Уполномоченный орган по заявкам заказчиков на проведение закрытых 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) организует и проводит 

закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный 

конкурс, закрытый аукцион. 

 Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

применяются только в случаях установленных Федеральным законом № 44-ФЗ. 

При проведении закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) применяются положения настоящего Порядка с учетом требований 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

  

ГЛАВА 6. МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

  

  

6.1. Уполномоченный орган осуществляет методологическое сопровождение 

деятельности заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с 

требованиями контрактной системы. 

6.2. Методологическое сопровождение закупок осуществляется в форме анализа 

материалов закупок на соответствие требованиям законодательства о контрактной 

системе, а также подготовки заключений и рекомендаций по вопросам осуществления 

закупок. 

6.3. Уполномоченный орган осуществляют консультационную помощь заказчикам 

Чукотского муниципального района, по вопросам, возникающим в процессе 

осуществления закупки товаров, работ, услуг. 

6.4. Уполномоченный орган разрабатывает и внедряет нормативно-правовые акты 

и  методические документы по вопросам осуществления закупок заказчиками Чукотского 

муниципального района, входящим в компетенцию Уполномоченного органа. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  14.02.2014 г.  №  06 

с. Лаврентия 

 Об утверждении правил принятия решений о предоставлении субсидии из средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и бюджетов  

муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и муниципальную собственность муниципальных образований, 

входящих в состав  Чукотского муниципального района 

 

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Соглашениями о  передаче органами местного самоуправления сельских поселений 

осуществления части своих полномочий  органам местного самоуправления Чукотского 

муниципального района  за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района, 

Администрация Чукотского муниципального района  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Правила принятия решений о предоставлении субсидии из 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и бюджетов 

муниципальных образований, входящих в состав Чукотского муниципального района на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности муниципального образования Чукотский муниципальный 

район и муниципальных образований, входящих  в состав Чукотского муниципального 

района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность муниципального образования Чукотский муниципальный район и 

муниципальных образований, входящих  в состав Чукотского муниципального района. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года. 

 

Глава Администрации                                                                      М.А.Зеленский 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «14» февраля 2014 года  № 06 

 

ПРАВИЛА 

принятия решений о предоставлении субсидии из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и бюджетов муниципальных 

образований, входящих в состав Чукотского муниципального района на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и муниципальных образований, входящих  в состав 

Чукотского муниципального района и приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и муниципальных образований, входящих  в 

состав Чукотского муниципального района 

 

I. Основные положения 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решений о 

предоставлении муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 

учреждениям (далее - учреждения), муниципальным унитарным предприятиям (далее - 

предприятия) бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и бюджетов муниципальных образований, входящих в 

состав Чукотского муниципального района ( далее – местный бюджет)  в виде субсидии на 

осуществление учреждениями и предприятиями капитальных вложений в строительство 

(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) 

объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и муниципальных образований, входящих  

в состав Чукотского муниципального района ( далее – муниципальная собственность ) и в 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, не 

включенных в муниципальные программы (далее соответственно - решение, объекты 

капитального строительства, объекты недвижимого имущества, субсидия). 

2. Решение в отношении объектов капитального строительства и объектов 

недвижимого имущества, включенных в муниципальные программы, принимается в 

соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ, 

утвержденным постановлением Администрации Чукотского муниципального района от 13 

ноября 2013 г. N 71 "Об утверждения Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района»". 

3. Инициатором подготовки проекта решения может выступать предполагаемый 

главный распорядитель средств местного бюджета, ответственный за реализацию 

мероприятий муниципальной программы, в рамках которых планируется предоставление 

субсидии, либо в случае, если объект капитального строительства или объект 

недвижимого имущества не включен в муниципальную программу, - предполагаемый 

главный распорядитель средств местного бюджета, наделенный в установленном порядке 

полномочиями в соответствующей сфере ведения (далее - главный распорядитель). 

4. Не допускается при исполнении местного бюджета предоставление субсидии, 

если в отношении объекта капитального строительства или объекта недвижимого 

имущества принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций. 

Принятие решения в отношении объектов капитального строительства или 

объектов недвижимого имущества, по которым было принято решение о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций, осуществляется после признания последнего 

утратившим силу либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы 

предоставления бюджетных средств (с бюджетных инвестиций на субсидии). 

5. Отбор объектов капитального строительства либо объектов недвижимого 

имущества производится с учетом: 

а) приоритетов и целей развития муниципального образования исходя из 

прогнозов и программ социально-экономического развития муниципального образования, 

муниципальных программ, а также документов территориального планирования 

Чукотского муниципального района; 

б) поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений 

Правительства Российской Федерации; 

в) оценки эффективности использования средств местного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения; 

г) оценки влияния создания объекта капитального строительства на 

комплексное развитие территорий муниципальных образований. 

6. Субсидия, предоставляемая предприятию, не направляется на финансовое 

обеспечение следующих работ: 

а) разработка проектной документации на объекты капитального строительства 

или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация 

о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и 

административных зданий, объектов социально-культурного и бытового назначения), и 

проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 

документации; 

б) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в 

отношении объектов капитального строительства; 

в) проведение государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий; 

г) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 

которых планируется осуществлять с использованием субсидии. 

7. Субсидия, предоставляемая учреждению, не направляется на финансовое 

обеспечение работ, указанных в пункте 6 настоящих Правил, если иное не предусмотрено: 

а) в отношении объекта капитального строительства сметной или 

предполагаемой (предельной) стоимостью (рассчитанной в ценах соответствующих лет) 

100,0 млн. рублей и более – решением Администрации Чукотского муниципального 

района о предоставлении субсидии; 

б) в отношении объекта капитального строительства сметной или 

предполагаемой (предельной) стоимостью (рассчитанной в ценах соответствующих лет) 

менее 100,0 млн. рублей - решением главного распорядителя, принятым в соответствии с 

поручениями Администрации Чукотского муниципального района, Главы Администрации 

Чукотского муниципального района о финансовом обеспечении указанных работ за счет 

субсидии, при условии наличия объекта капитального строительства в рассмотренном 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период (далее -

Управление) перечне, указанном в абзаце первом пункта 19 настоящих Правил. 

 

II. Подготовка проекта решения 

 

8. Главный распорядитель подготавливает проект решения и в случае, если 

главный распорядитель не является одновременно субъектом бюджетного планирования, 

согласовывает этот проект с субъектом бюджетного планирования, в ведении которого он 

находится. 

Проект решения, предусматривающего предоставление субсидии в рамках 

муниципальной программы, согласовывается главным распорядителем с ответственным 

исполнителем муниципальной программы в случае, если он не является одновременно ее 

ответственным исполнителем. 

9. Проект решения подготавливается: 

а) в отношении объекта капитального строительства либо объекта недвижимого 

имущества учреждения сметной или предполагаемой (предельной) стоимостью либо 

стоимостью приобретения (рассчитанной в ценах соответствующих лет) 100 млн. рублей и 

более и в отношении объекта капитального строительства либо объекта недвижимого 

имущества предприятия независимо от сметной стоимости или предполагаемой 

(предельной) стоимости либо стоимости приобретения (рассчитанной в ценах 

соответствующих лет) - в форме проекта нормативного правового акта Администрации 

Чукотского муниципального района; 

б) в отношении объекта капитального строительства либо объекта недвижимого 

имущества учреждения сметной или предполагаемой (предельной) стоимостью либо 

стоимостью приобретения (рассчитанной в ценах соответствующих лет) менее 100,0 млн. 

рублей - в форме проекта акта главного распорядителя. 

10. Проектом решения могут предусматриваться несколько объектов 

капитального строительства или объектов недвижимого имущества одного учреждения 

или предприятия, а в случае, если объекты капитального строительства или объекты 

недвижимого имущества включены в муниципальную программу, - несколько объектов 

капитального строительства или объектов недвижимого имущества одного учреждения 

или предприятия, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение) или приобретение которых предусмотрено в рамках одного 

мероприятия муниципальной программы. 

Проектом решения предусматривается объект капитального строительства или 

объект недвижимого имущества, инвестиционный проект в отношении которого 

соответствует качественным и количественным критериям и предельному значению 

интегральной оценки эффективности использования средств местного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения, проведенной главным распорядителем в 

порядке, установленном местной администраций, а также документам территориального 

планирования муниципального образования в случае, если объект капитального 

строительства является объектом муниципального значения, подлежащим отображению в 

этих документах. 

11. Проект решения содержит следующую информацию: 

а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной 

документации (согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта 

капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату 

подготовки проекта решения) либо наименование объекта недвижимого имущества 

согласно паспорту инвестиционного проекта; 

б) направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с 

элементами реставрации), техническое перевооружение, приобретение); 

в) наименование главного распорядителя; 

г) наименования застройщика, заказчика; 

д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, 

подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества; 

е) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального 

строительства (объекта недвижимого имущества); 

ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии 

утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость 

объекта капитального строительства (согласно паспорту инвестиционного проекта) либо 

стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (согласно паспорту 

инвестиционного проекта) с указанием размера средств, выделяемых на подготовку 

проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной 

документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной 

документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения), проведение инженерных изысканий, 

выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение 

технологического и ценового аудита - в случае, если субсидия на указанные цели 

предоставляется; 

з) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) сметной 

стоимости объекта капитального строительства или его предполагаемой (предельной) 

стоимости либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной 

в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта; 

и) общий (предельный) размер субсидии с указанием размера средств, 

выделяемых на подготовку проектной документации или приобретение прав на 

использование типовой проектной документации, информация о которой включена в 

реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных 

зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), 

проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 

документации, а также на проведение технологического и ценового аудита - в случае, если 

субсидия на указанные цели предоставляется; 

к) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) общего 

(предельного) размера субсидии, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации 

инвестиционного проекта; 

л) общий размер средств учреждения либо предприятия, направляемых на 

реализацию инвестиционного проекта, рассчитанный в ценах соответствующих лет 

реализации инвестиционного проекта; 

м) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) общего 

размера средств учреждения либо предприятия, направляемых на реализацию 

инвестиционного проекта, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации 

инвестиционного проекта. 

12. Главный распорядитель направляет согласованный в установленном 

порядке с субъектом бюджетного планирования и ответственным исполнителем 

муниципальной программы проект решения с пояснительной запиской и финансово-

экономическим обоснованием в Администрацию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и  Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

Чукотского муниципального района  на согласование не позднее чем за 2 месяца (по особо 

опасным, технически сложным и уникальным объектам капитального строительства - не 

позднее чем за 4 месяца) до определенной в установленном порядке даты начала 

рассмотрения предложений об определении бюджетных ассигнований местного бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных на исполнение 

действующих и принимаемых расходных обязательств в части бюджетных инвестиций и 

субсидий. 

13. Главный распорядитель одновременно с проектом решения представляет в 

Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район и  

Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района  подписанные руководителем главного распорядителя (или 

уполномоченным им лицом) и заверенные печатью следующие документы: 

а) расчет объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания 

объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества после ввода его 

в эксплуатацию (приобретения), и источники их финансового обеспечения с 

представлением документов и материалов, обосновывающих указанные расчеты. Для 

предприятий источником финансового обеспечения эксплуатационных расходов не могут 

являться средства, предоставляемые из местного бюджета. Для учреждений объем 

финансового обеспечения эксплуатационных расходов за счет средств, предоставляемых 

из местного бюджета, не может превышать размер соответствующих нормативных затрат, 

применяемых при расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

б) обоснование невозможности строительства (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального 

строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества без предоставления 

субсидии; 

в) обязательство руководителя учреждения или предприятия (или 

уполномоченного им лица) утвердить проектную документацию по объекту капитального 

строительства не позднее 2 месяцев до начала осуществления закупок товаров, работ, 

услуг, связанных со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами 

реставрации, техническим перевооружением) объекта капитального строительства; 

14. Помимо документов, указанных в пункте 13 настоящих Правил, главный 

распорядитель направляет в Администрацию Чукотского муниципального района по 

каждому объекту капитального строительства и объекту недвижимого имущества 

документы, материалы и исходные данные, необходимые для расчета указанной в абзаце 

втором пункта 10 настоящих Правил интегральной оценки, и результаты такой 

интегральной оценки. 

15. Администрация Чукотского муниципального района согласовывает проект 

решения в части, касающейся его соответствия документам территориального 

планирования муниципального образования. 

16. Необходимым условием согласования проекта решения Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района  

является обоснованность расчета объема эксплуатационных расходов, необходимых для 

содержания объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества 

после его ввода в эксплуатацию или приобретения, представленных инициатором 

подготовки проекта решения. 

17. Обязательным условием согласования проекта решения Администраций 

Чукотского муниципального района является положительное заключение об 

эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные 

вложения, в отношении объекта капитального строительства или объекта недвижимого 

имущества, включенного в проект решения. 

Документы и материалы, необходимые для проведения проверки, 

представляются в Администрацию Чукотского муниципального района одновременно с 

проектом решения. 

18. Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район и  Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района  рассматривают проект решения в течение 30 дней со дня его 

поступления (проект решения по особо опасным, технически сложным и уникальным 

объектам капитального строительства - в течение 3 месяцев со дня его поступления). 

19. После согласования проекта решения и предложений об определении 

бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период, предусмотренных на исполнение действующих и принимаемых расходных 

обязательств в части бюджетных инвестиций и субсидии, а также перечня объектов 

капитального строительства сметной или предполагаемой (предельной) стоимостью либо 

стоимостью приобретения (рассчитанной в ценах соответствующих лет) менее 100,0 млн. 

рублей, по которым предлагается осуществлять финансовое обеспечение работ, указанных 

в пункте 6 настоящих Правил, за счет субсидии, предоставляемой учреждению: 

а) главный распорядитель либо в случае, если главный распорядитель не 

является одновременно субъектом бюджетного планирования, субъект бюджетного 

планирования, в ведении которого находится главный распорядитель, вносит в 

установленном порядке в Администрацию Чукотского муниципального района проект 

решения (в форме проекта нормативного правового акта) в отношении объектов 

капитального строительства, предусмотренных подпунктом "а" пункта 9 настоящих 

Правил; 

б) главный распорядитель принимает в установленном порядке решение в 

форме ведомственного акта в отношении объектов капитального строительства, 

предусмотренных подпунктом "б" пункта 9 настоящих Правил. 

20. Принятые до утверждения документов территориального планирования 

муниципального образования решения в отношении объектов капитального строительства 

местного значения, подлежащих отображению в документах территориального 

планирования муниципального образования , но не предусмотренных указанными 

документами, должны быть приведены в соответствие с этими документами в течение 2 

месяцев со дня утверждения документов территориального планирования муниципального 

образования. 

21. Внесение изменений в решение, включая изменения, предусмотренные 

абзацем вторым пункта 4 настоящих Правил, осуществляется в порядке, установленном 

настоящими Правилами. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  14.02.2014 г.  №  07 

с. Лаврентия 

 Об утверждении правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район и объекты 

муниципальной собственности муниципальных образований, входящих в состав 

муниципального образования Чукотский муниципальный район за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и бюджетов 

муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

 

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Соглашениями о  передаче органами местного самоуправления сельских 

поселений осуществления части своих полномочий  органам местного самоуправления 

Чукотского муниципального района  за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального 

района, Администрация Чукотского муниципального района  

  

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления капитальных вложений в 

объекты  муниципальной собственности муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и объекты  муниципальной собственности муниципальных 

образований, входящих в состав муниципального образования Чукотский муниципальный 

район за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский  

муниципальный район и бюджетов муниципальных образований, входящих в состав 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствии с 

приложением к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года. 

 

Глава Администрации                                 М.А.Зеленский 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «14» февраля 2014 года    № 07 

 

ПРАВИЛА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН И ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВХОДЯЩИХ В 

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН И БЮДЖЕТОВ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВХОДЯЩИХ В 

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАОЙН 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила устанавливают: 

а) порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и объекты 

муниципальной собственности муниципальных образований, входящих в состав 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – муниципальная 

собственность) или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и бюджетов муниципальных образований, входящих в состав 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  (далее - бюджетные 

инвестиции), в том числе условия передачи органами местного самоуправления 

муниципальным  бюджетным учреждениям или муниципальным автономным 

учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям (далее - организации) 

полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  и муниципальных 

образований, входящих в состав муниципального образования Чукотский муниципальный 

район муниципальных контрактов от лица указанных органов в соответствии с 

настоящими Правилами, а также порядок заключения соглашений о передаче указанных 

полномочий; 

б) порядок предоставления из  бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и бюджетов муниципальных образований входящих в 

состав муниципального образования Чукотский муниципальный район  ( далее- местный 

бюджет) субсидий организациям на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности и объекты недвижимого 

имущества, приобретаемые в муниципальную собственность (далее соответственно - 

объекты, субсидии). 

2. Осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район или решениями главных 

распорядителей средств местного бюджета, предусмотренными пунктом 2 статьи 78.2 и 

пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - акты (решения). 

3. При осуществлении капитальных вложений в объекты не допускается: 

а) предоставление субсидий в отношении объектов, по которым принято 

решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций; 

б) предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято 

решение о предоставлении субсидий. 

4. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций и субсидий должен 

соответствовать объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на 

соответствующие цели  муниципальными программами. 

5. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных 

инвестиций объекты закрепляются в установленном порядке на праве оперативного 

управления или хозяйственного ведения за организациями с последующим увеличением 

стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих 

организаций, или увеличением уставного фонда муниципальных унитарных предприятий, 

основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной 

казны Чукотского муниципального района . 

6. Осуществление капитальных вложений в объекты за счет субсидий влечет 

увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления 

у организаций. Осуществление капитальных вложений за счет субсидий в объекты 

муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, 

влечет увеличение их уставного фонда. 

7. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным контрактам, 

заключенным в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов, а также о 

сроках и об объемах перечисления субсидий организациям учитывается при 

формировании прогноза кассовых выплат из местного бюджета, необходимого для 

составления в установленном порядке кассового плана исполнения местного бюджета. 

 

II. Осуществление бюджетных инвестиций 

 

9. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, на 

основании муниципальных  контрактов, заключенных в целях строительства 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и 
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(или) приобретения объектов: 

а) муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств местного 

бюджета; 

б) организациями, которым органы местного самоуправления, осуществляющие 

функции и полномочия учредителя или права собственника имущества организаций, 

являющиеся муниципальными заказчиками, передали в соответствии с настоящими 

Правилами свои полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от 

имени Чукотского муниципального района и от имени муниципальных образований 

входящих в состав Чукотского муниципального района  от лица указанных органов 

муниципальных контрактов. 

10. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику как 

получателю средств местного бюджета, либо в порядке, установленном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных 

актами (решениями), на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов 

бюджетных обязательств. 

11. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с 

подпунктом "б" пункта 9 настоящих Правил органами местного самоуправления 

заключаются с организациями соглашения о передаче полномочий муниципального 

заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования 

муниципальных контрактов от лица указанных органов (за исключением полномочий, 

связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объекта) (далее - 

соглашение о передаче полномочий). 

12. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении 

нескольких объектов и должно содержать в том числе: 

а) цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с распределением по 

годам в отношении каждого объекта с указанием его наименования, мощности, сроков 

строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения) или приобретения объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет 

стоимости объекта капитального строительства муниципальной собственности (сметной 

или предполагаемой (предельной) либо стоимости приобретения объекта недвижимого 

имущества в муниципальную собственность), соответствующих акту (решению), а также с 

указанием рассчитанного в ценах соответствующих лет общего объема капитальных 

вложений, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного органу 

местного самоуправления как получателю средств местного бюджета, соответствующего 

акту (решению). Объем бюджетных инвестиций должен соответствовать объему 

бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренному 

соответствующей  муниципальной программой; 

б) положения, устанавливающие права и обязанности организации по 

заключению и исполнению от имени муниципального образования от лица органа 

местного самоуправления муниципальных контрактов; 

в) ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

переданных ей полномочий; 

г) положения, устанавливающие право органа местного с самоуправления на 

проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных заключенным 

соглашением о передаче полномочий; 

д) положения, устанавливающие обязанность организации по ведению 

бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности  органу 

местного самоуправления как получателю средств местного бюджета в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

14. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для исполнения 

местного бюджета, и отражаются на открытых в органах Федерального казначейства в 

порядке, установленном Федеральным казначейством, лицевых счетах: 

а) получателя бюджетных средств - в случае заключения муниципальных 

контрактов муниципальным заказчиком; 

б) для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных 

средств - в случае заключения от имени муниципального образования муниципальных 

контрактов организациями от лица органа местного самоуправления . 

15. В целях открытия организации в органе Федерального казначейства 

лицевого счета, указанного в подпункте "б" пункта 14 настоящих Правил, организация в 

течение 5 рабочих дней со дня получения от органа местного самоуправления 

подписанного им соглашения о передаче полномочий представляет в орган Федерального 

казначейства документы, необходимые для открытия лицевого счета по переданным 

полномочиям получателя бюджетных средств, в порядке, установленном Федеральным 

казначейством. Основанием для открытия лицевого счета, указанного в подпункте "б" 

пункта 14 настоящих Правил, является копия соглашения о передаче полномочий. 

 

III. Предоставление субсидий 

 

16. Субсидии предоставляются организациям в размере средств, 

предусмотренных актом (решением), в пределах бюджетных средств, предусмотренных 

Решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год и ( или) плановый 

период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке 

получателю средств местного бюджета на цели предоставления субсидий. 

17. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, 

заключенным между органами местного самоуправления  как получателями средств 

местного бюджета, предоставляющими субсидию организациям, и организацией (далее - 

соглашение о предоставлении субсидий) на срок, не превышающий срок действия 

утвержденных получателю средств местного бюджета, предоставляющему субсидию, 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. По решению 

Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район, 

принятому в соответствии с абзацем четырнадцатым статьи 79 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, получателю средств местного бюджета может быть предоставлено 

право заключать соглашения о предоставлении субсидии на срок, превышающий срок 

действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

субсидий. 

18. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в 

отношении нескольких объектов. Соглашение о предоставлении субсидии должно 

содержать в том числе: 

а) цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в 

отношении каждого объекта с указанием его наименования, мощности, сроков 

строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения) или приобретения объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет 

стоимости объекта (сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта 

капитального строительства муниципальной собственности либо стоимости приобретения 

объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность), соответствующих 

акту (решению), а также с указанием общего объема капитальных вложений за счет всех 

источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии, 

соответствующего акту (решению). Объем предоставляемой субсидии должен 

соответствовать объему бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, 

предусмотренному соответствующей муниципальной программой; 

б) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о 

предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при реализации соглашения о 

предоставлении субсидии; 

в) условие о соблюдении организацией при использовании субсидии 

положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

г) положения, устанавливающие обязанность муниципального автономного 

учреждения и муниципального унитарного предприятия по открытию в органе 

Федерального казначейства лицевого счета по получению и использованию субсидий; 

д) обязательство муниципального унитарного предприятия осуществлять без 

использования субсидии разработку проектной документации на объекты капитального 

строительства (или приобретение прав на использование типовой проектной 

документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной 

документации) и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 

проектной документации, проведение технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, 

проведение муниципальной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий и проведение проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства, на финансовое обеспечение 

строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения) которых планируется предоставление субсидии; 

е) обязательство муниципального бюджетного учреждения или муниципального 

автономного учреждения осуществлять расходы, связанные с проведением мероприятий, 

указанных в подпункте "д" настоящего пункта, без использования субсидии, если 

предоставление субсидии на эти цели не предусмотрено актом (решением); 

ж) обязательство муниципального унитарного предприятия осуществлять 

эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объекта после ввода его в 

эксплуатацию (приобретения), без использования на эти цели средств местного бюджета; 

з) обязательство муниципального бюджетного учреждения или муниципального 

автономного учреждения осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для 

содержания объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), за счет средств, 

предоставляемых из местного бюджета, в объеме, не превышающем размер 

соответствующих нормативных затрат, применяемых при расчете субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных  услуг 

(выполнение работ); 

и) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также 

положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет по 

получению и использованию субсидий, открытый в органе Федерального казначейства; 

к) положения, устанавливающие право получателя средств местного бюджета, 

предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения организацией условий, 

установленных соглашением о предоставлении субсидии; 

л) порядок возврата организацией средств в объеме остатка не использованной 

на начало очередного финансового года перечисленной ей в предшествующем 

финансовом году субсидии в случае отсутствия решения получателя средств местного 

бюджета, предоставляющего субсидию, о наличии потребности направления этих средств 

на цели предоставления субсидии на капитальные вложения, указанного в пункте 24 

настоящих Правил; 

м) порядок возврата сумм, использованных организацией, в случае 

установления по результатам проверок фактов нарушения целей и условий, определенных 

соглашением о предоставлении субсидии; 

н) положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии 

либо сокращение объема предоставляемой субсидии в связи с нарушением организацией 

условия о софинансировании капитальных вложений в объекты за счет иных источников 

финансирования в случае, если актом (решением) предусмотрено такое условие; 

о) порядок и сроки представления организацией отчетности об использовании 

субсидии; 

п) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении 

субсидии, в том числе в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации получателю средств местного бюджета ранее доведенных в 

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а 

также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии. 

19. В случае предоставления субсидии в объекты муниципального бюджетного 

учреждения, осуществляющего в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, соглашение о 

предоставлении субсидии не заключается. 

20. Предоставление и использование субсидии в объекты муниципального 

бюджетного учреждения, осуществляющего в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, 

осуществляются на основании акта (решения), подготовленного с учетом положений 

пункта 18 настоящих Правил. 

21. Операции с субсидиями, поступающими организациям, учитываются на 

отдельных лицевых счетах, открываемых организациям в органах Федерального 

казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством. 

22. Санкционирование расходов организаций, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, в том числе остатки субсидий, не 

использованные на начало очередного финансового года, осуществляется в порядке, 

установленном Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

Чукотского муниципального района  . 

23. Не использованные на начало очередного финансового года остатки 

субсидий подлежат перечислению организациями в установленном порядке в местный 

бюджет. 

24. В соответствии с решением органа местного самоуправления или 

муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочия главного распорядителя 

средств местного бюджета, о наличии потребности в не использованных на начало 

очередного финансового года остатках субсидии, остатки субсидии могут быть 

использованы в очередном финансовом году для финансового обеспечения расходов, 

соответствующих целям предоставления субсидии. 

В указанное решение может быть включено несколько объектов. 

25. Решение органа местного самоуправления или муниципального бюджетного 

учреждения, осуществляющего в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, о наличии 

потребности организации в не использованных на начало очередного финансового года 

остатках субсидии подлежит согласованию с Управлением финансов, экономики 

имущественных отношений чукотского муниципального района. На согласование 

указанное решение представляется вместе с пояснительной запиской, содержащей 

обоснование такого решения. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  14.02.2014 г.  №  08 

с. Лаврентия 

  

О признании утратившим силу постановления Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  № 86 от 

19.12.2011 г.  

 

В связи с изменениями в действующих нормативно-правовых актах 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившим силу с 01.01.2014 г. Постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

19.12.2011 г. № 86  «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского 

муниципального района на 2012 – 2014 год». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с  01.01.2014 г. 

 

Глава Администрации                                                                 М.А. Зеленский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  14.02.2014 г.  №  09 

с. Лаврентия 

 О признании утратившими силу постановлений Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в соответствии с действующим 

законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 1. Признать утратившим силу: 

1.1 Постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30 ноября 2012 г. № 56 «Об утверждении комплексной 

муниципальной программы «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2013-

2015 годы»; 

 1.2. Постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 11 ноября 2013 г. № 70 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 

ноября 2012 года № 56».  

         2. Настоящее постановление  вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с  01 

января 2014 г. 

 

Глава Администрации                                                                        М.А. Зеленский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  17.02.2014 г.  №  10 

с. Лаврентия 

 Об утверждении  муниципальной  программы «Муниципальная 

поддержка сельскохозяйственного производства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район 

на 2014 – 2016 годы» 

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2006 года № 264-ФЗ «О 

развитии сельского хозяйства»,  Постановления Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», на 

основании распоряжения Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 07.02.2014 г. № 61-рг, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Муниципальная 

поддержка сельскохозяйственного  производства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014 – 2016 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Л.П. Юрочко). 

       3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с  01.01.2014 г. 

 

Глава Администрации                                         М.А. Зеленский 

 

Утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «17» февраля 2014 г. № 10 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2014 – 2016 ГОДЫ 

2014 год 

 

Паспорт муниципальной программы Чукотского муниципального района 

 

Наименование 

муниципальной программы 

Муниципальная программа «Муниципальная 

поддержка сельскохозяйственного  производства в 

муниципальном образовании  Чукотский 

муниципальный район на 2014 – 2016 годы» (далее – 

Программа) 

Основание для разработки 

муниципальной программы, 

наименование, дата 

принятия и номер правового 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ 

«О развитии сельского хозяйства»;  Постановление 

Правительства РФ от 14.07.2012 №717 «О 

Государственной программе развития сельского 

акта о разработке 

муниципальной программы 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы»; распоряжение 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 07.02.2014 

г.№361-рг 

Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Разработчик муниципальной 

программы 

Отдел сельского хозяйства Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Номер и дата учета 

муниципальной программы 

в Управлении финансов, 

экономики и 

имущественных отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Цели и задачи 

муниципальной программы 

Финансирование организации  сельскохозяйственным 

производством и развития животноводства (пушного 

звероводства) 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2014 – 2016 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

(по годам или кварталам) 

Общая стоимость Программы – 14159,1 тыс. 

(четырнадцать миллионов сто пятьдесят девять тысяч 

сто)  рублей 

2014 – 4719,7 тыс. руб. 

2015 – 4719,7 тыс. руб.  

2016 – 4719,7 тыс. руб.  

Источник финансирования – бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Перечень основных 

программных мероприятий 

Субсидирование на организацию 

сельскохозяйственным производством и развитие 

животноводства (пушного звероводства) 

Ожидаемые социально-

экономические результаты 

реализации муниципальной 

программы (индикаторы и 

показатели) 

Реализация Программы должна обеспечить стабильное 

функционирование пушного звероводства Чукотского 

муниципального района,  сохранение рабочих мест в 

отрасли сельского хозяйства 

Исполнители 

муниципальной программы 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; отдел 

сельского хозяйства Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; МУП 

СХТП «Кэпэр»;  МУП СХТП «Заполярье» 

Контроль за ходом 

выполнения муниципальной 

программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляют 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и отдел сельского хозяйства 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Федеральным Законом от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства» установлены четкие правовые основы реализации аграрной политики, как 

составной части социально – экономической политики государства, охватывающей сферу 

развития сельского хозяйства и сельских территорий. Определены главные направления 

этой политики, ее цели, принципы, механизмы и формы государственной поддержки. 

Разработанная муниципальная программа является  основным инструментом 

сельскохозяйственной политики района. Программа является документом, определяющим 

цели и основные направления развития сельского хозяйства и регулирования указанных 

рынков на среднесрочный период, финансовое обеспечение и механизмы реализации 

предусматриваемых мероприятий. 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014 – 2016 годы» является продолжением целенаправленной 

политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

по развитию сельскохозяйственного производства и ориентирована на выполнение 

положений Федерального закона от 29.12.2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства»  и  Постановления Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы». 

В сельскохозяйственном производстве Чукотского муниципального района 

занято 280 человек. При эффективной поддержке и регулировании Чукотский 

муниципальный район способен обеспечить себя в значительной степени 

сельскохозяйственной продукцией. 

Агропромышленный комплекс Чукотского муниципального района 

представлен оленеводством, морским зверобойным промыслом, а также пушным 

звероводством. Разведением и содержанием песцов голубой породы занимаются МУП 

СХТП  «Заполярье» - отделение с. Инчоун  и  МУП СХТП «Кэпэр» в с. Лорино.  В 

пушном звероводстве занято 28 человек. 

С целью дальнейшего обеспечения благоприятных условий существования 

отрасли звероводства и сохранения кадров, на основе повышения качества и 

эффективности мер государственной поддержки, разработана муниципальная программа 

«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014 – 2016 год». 

Реализация Программы позволит сохранить существующее поголовье 

звероводства и сохранить рабочие места. 

 

2. Основные цели и задачи Программы 

 

Цели Программы: 

- сохранение пушного звероводства как отрасли сельского хозяйства на территории 

Чукотского муниципального района; 

- устойчивое финансово-экономическое развитие сельскохозяйственного производства. 

Задачи Программы: 

- совершенствование эффективного механизма муниципальной поддержки пушного 

звероводства  на территории Чукотского муниципального района; 

- увеличение производства продукции звероводства и содействие устойчивому развитию 

сельских территорий; 

- сохранение рабочих кадров в отрасли сельскохозяйственного производства. 

 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы рассчитаны на 2014 – 2016 гг. 

1этап – 2014 год – 4 719,7 тыс. рублей 

2этап – 2015 год – 4 719,7 тыс. рублей 

3этап – 2016 год – 4 719,7 тыс. рублей 

 

4. Система программных мероприятий 

 

Мероприятия Программы предусматривают решение конкретной  задачи и 

привлечение финансовых средств из различных источников – бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, бюджет сельхозпредприятий. 

Система программных мероприятий представлена двумя разделами: 

1. Мероприятия на организацию производства: 

- выплату субсидий на организацию и управление производством; 

2. Мероприятия по развитию животноводства (пушное звероводство): 

- субсидии на оплату коммунальных услуг для звероферм. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Программа относится к числу муниципальных программ, требующих 

максимальной поддержки со стороны органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района. 

Финансирование из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район производится в соответствии с объемами, установленными при 

утверждении Программы. 

Финансовые ресурсы по направлениям Программы распределяются следующим образом: 

 

Получатели субсидий 

Объем финансовых 

средств  в год,  

тыс. рублей 

Источник 

финансирования 

Муниципальные унитарные 

предприятия 

сельхозтоваропроизводителей   

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

4 719,7 

Бюджет муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

 

6. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы предусматривает все мероприятия 

согласованные по срокам с исполнителями, взаимосвязаны и предусматривают получение 

разностороннего экономического, финансового и социального эффекта. 

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 Ответственным исполнителем Программы является отдел сельского 

хозяйства  Администрации Чукотского муниципального района, которое отвечает за 

реализацию Программы в целом, обеспечивает сбор информации о ходе реализации 

Программы в установленные сроки у непосредственных исполнителей муниципальной 

программы, эффективное использование средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы. 

 Исполнители Программы разрабатывают и утверждают планы работ по 

выполнению конкретных мероприятий, указанных в Программе. 
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 Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках и объемах 

утвержденных сумм, включенных в Программу. 

 

7. Порядок  контроля за ходом реализации Программы 

 

Текущий, ежеквартальный и итоговый контроль за ходом реализации 

Программы осуществляется отделом сельского хозяйства Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за качеством реализуемых программных мероприятий осуществляет 

отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Текущий, ежеквартальный и итоговый контроль за использованием 

финансовых средств, выделяемых на субсидирование сельскохозяйственного 

производства, осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

8. Оценка эффективности Программы 

 

Настоящая Программа является инструментом регулирования и поддержки 

отдельных отраслей сельского хозяйства Чукотского муниципального района. В ходе 

выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, будет поддержан 

уровень материального благополучия работающего населения, а также сохранена 

социальной стабильность, развитие и поддержание традиционных видов деятельности 

(пошив меховых изделий и т.д.)                                        

 

Планируемые показатели выполнения программы 

 

№ 

п/п 
Показатели 

ед. 

измерени

я 

Производство и реализация по годам 

план ожидаемое 

2014  

год 

2015   

  год 

2016      

год 

Поголовье 

1 Звери  (голубой 

песец) 

голов 574 574 574 

Продукция  звероводства 

2 Шкурка  голубого  

песца 

штук 1980 1980 1980 

Приложение № 1  

к муниципальной программе «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 – 2016 год» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сумма затрат, тыс.руб. Направления расходов и источников 

финансирования  

Исполнитель Ожидаемый результат от реализации мероприятий 

2014 2015 2016 

1 Субсидия на организацию и управление 

производством 

985,1 985,1 985,1 Мероприятия на организацию и управление  

производством МУП СХТП «Заполярье»  

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Сохранение рабочих мест в отрасли сельского 

хозяйства  

2 Субсидия на организацию и управление 

производством 

3119,4 3119,4 3119,4 Мероприятия на организацию и управление  

производством МУП СХТП «Кэпэр» 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Сохранение рабочих мест в отрасли сельского 

хозяйства 

3 Субсидия на оплату коммунальных услуг 

для звероферм 

250 250 250 Мероприятия по развитию животноводства 

(пушное звероводство) МУП СХТП 

«Заполярье»  

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Стабильное функционирование пушного звероводства 

Чукотского муниципального района 

4 Субсидия на оплату коммунальных услуг 

для звероферм 

365,2 365,2 365,2 Мероприятия по развитию животноводства 

(пушное звероводство) МУП СХТП «Кэпэр» 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Стабильное функционирование пушного звероводства 

Чукотского муниципального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  17.02.2014 г.  №  11 

с. Лаврентия 

 Об утверждении муниципальной программы «Содействие 

развитию инфраструктуры и благоустройства сельских поселений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2014-2016 годы»  

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Содействие развитию 

инфраструктуры и благоустройства сельских поселений  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный  район. (И. И. Антипова). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию, вступает в силу с 07 

февраля 2014 года. 

 

Глава Администрации                                                                 М. А. Зеленский 

 

 

Утверждена   

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «17» февраля 2014 года № 11 «Об утверждении муниципальной 

программы «Содействие развитию инфраструктуры и благоустройства сельских 

поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНФРАКСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

НА 2014-2016 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия  

2014 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Содействие развитию инфраструктуры и 

благоустройства сельских поселений  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

Наименование   

Программы   

Муниципальная программа «Содействие развитию 

инфраструктуры и благоустройства сельских поселений  

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2014-2016 годы» 

               

Основание для 

разработки    

Программы             

Распоряжение Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 05.02.2014 года № 56-рз «О 

разработке муниципальной программы  «Содействие развитию 

инфраструктуры и благоустройства сельских поселений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2014-2016 годы» 

Муниципальный 

заказчик  

Программы              

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Основной 

разработчик  

 

Исполнитель  

Программы 

Управление промышленной политики и муниципального заказа 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

Управление промышленной политики и муниципального заказа 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

 

Цели 

муниципальной 

Программы 

 

Задачи 

муниципальной 

Программы 

 

 

 

 

 

Целевые 

индикаторы 

(показатели) 

Программы 

Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые 

программы и отдельные мероприятия 

 

 

 

Содействие развитию инфраструктуры и поддержке 

благоустройства сельских поселений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

Приведение в качественное состояние объектов благоустройства 

сельских поселений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

создание условий для комфортного и безопасного проживания 

граждан; 

обеспечение качественного содержания, своевременного ремонта 

инженерных сетей 

 

Удельный вес отремонтированных объектов инфраструктуры в 

общем количестве объектов инфраструктуры сельских поселений 

Чукотского муниципального района, требующих ремонта на 

указанный период времени 

Сроки и этапы 

реализации                    

Программы                 

 

2014 - 2016 годы (без разделения на этапы) 

 

                       

Перечень 

основных 

мероприятий 

Программы 

 

 

Благоустройство и ремонт домов малоэтажной застройки 

коттеджного типа в населенных пунктах Чукотского 

муниципального района 

 

Объемы и 

источники                  

финансирования 

Программы 

 

 

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств 

бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района 

составляет 160,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 53,5 тыс. рублей (за счет средств бюджета 

муниципального образования сельское поселение Уэлен); 

2015 год – 53,5 тыс. рублей; 

2016 год – 53,5 тыс. рублей 

  

Ожидаемые            

результаты 

реализации  

Программы      

Проведение ремонта домов малоэтажной застройки коттеджного 

типа 

1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Для стабильного и качественного развития территорий сельских поселений 

Чукотского муниципального района необходимо осуществление мер по повышению 

уровня и качества жизни населения, поддержанию в технически исправном состоянии 

объектов жилищно-гражданского назначения, объектов благоустройства территорий 

находящихся в муниципальной собственности. 

Учитывая необходимость выработки комплексного и системного решения, 

обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения и эффективности 

использования выделяемых средств на развитие инфраструктуры, благоустройства 

сельских поселений Чукотского муниципального района, представляется наиболее 

эффективным решать существующие проблемы в рамках данной Программы. 

Реализация Программы позволит повысить уровень и качество жизни населения 

путем улучшения благоустройства территорий, технического состояния объектов 

жилищно-гражданского назначения. Выполнение мероприятий Программы окажет 

положительное влияние на развитие социальной сферы сельских поселений Чукотского 

муниципального района. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основными целями Программы являются: 

содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства сельских 

поселений Чукотского муниципального района. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

приведение в качественное состояние объектов благоустройства сельских 

поселений Чукотского муниципального района; 

обеспечение качественного содержания, инженерных сетей; 

создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан. 

 

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы будет осуществляться в 2014 - 2016 годах (без 

разделения на этапы). 

 

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Система мероприятий Программы с указанием объемов и источников 

финансирования определена в приложении к настоящей Программе. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Объем финансирования мероприятий Программы из бюджетов сельских поселений, 

входящих в состав Чукотского муниципального района составляет 160,5 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

 

2014 год – 53,5 тыс. рублей (за счет средств бюджета муниципального образования 

сельское поселение Уэлен); 

2015 год – 53,5 тыс. рублей; 

2016 год – 53,5 тыс. рублей. 

 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальная программа реализуется во взаимодействии Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками 

Муниципальной программы в рамках реализации мероприятий программы.  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

 N  

п/п 

Наименование целевых 

индикаторов и 

показателей 

Ед. 

изм. 

 2014   2015   2016  

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

1.  

Удельный вес 

отремонтированных 

объектов   

инфраструктуры в 

общем количестве 

объектов 

инфраструктуры 

сельских поселений 

Чукотского 

муниципального 

района, требующих 

ремонта на указанный 

период времени               

 

 

 

% 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

 

Муниципальным заказчиком - координатором Программы является 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Управлением промышленной политики и 

муниципального заказа Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы 

средств бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района  

обеспечивается за счет прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения 

возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих 

результатов: улучшение благоустройства и технического состояния объектов жилищно-

гражданского назначения сельских поселений Чукотского муниципального района. 

 

Приложение 

к Программе «Содействие развитию инфраструктуры и благоустройства сельских 

поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2014-2016 ГОДЫ» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления, 

раздела, 

мероприятия 

Период 

реализац

ии 

мероприя

тий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей 

всего в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

бюджетов 

сельских 

поселений 

входящих в 

состав 

Чукотского 

муниципального 

района 

1 Благоустройство 

и ремонт домов 

малоэтажной 

застройки 

коттеджного типа 

в сельских 

поселениях 

Чукотского 

муниципального 

района 

2014 -

2016 

160,5 0,0 160,5 

2014 53,5 0,0 53,5 

2015 53,5 0,0 53,5 

2016 53,5 0,0 53,5 

 Всего по 

программе 

2014 -

2016 

160,5 0,0 160,5 

2014 53,5 0,0 53,5 

2015 53,5 0,0 53,5 

2016 53,5 0,0 53,5 
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