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№ 22 от 12 мая 2017  года  
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.05.2017 г. № 09 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.07.2010г. № 14 

 

В целях приведения Перечня информации о деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, утвержденного постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.07.2010г. № 14 в соответствие с действующим 

законодательством, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.07.2010 г. № 14 «Об организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный 

район», следующие изменения: 

1.1. В Перечне информации о деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района: 

1.1.1. подпункт 2 пункта 2 после слов «Правительство Чукотского автономного округа» дополнить словами «, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

1.1.2. подпункт 3 пункта 2 изложить в новой редакции: «3) информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

1.1.3. подпункт 5 пункта 2 изложить в новой редакции: «5) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых органом местного самоуправления к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Чукотского муниципального района, начальника Управления по организационно-правовым вопросам Фирстова В.Г. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

Глава        Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.05.2017 г. № 152 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2017 года 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2017 года по доходам 153 234,8 тыс. рублей, по расходам 165 999,3 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в 

сумме 12 764,5 тыс. рублей и со следующими показателями: 

по объему поступивших доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2017 года, согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

по показателям расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации по состоянию на 01 апреля 2017 года, согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению; 

по источнику внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2017 года, согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

оценка исполнения муниципальных программ Чукотского муниципального района по состоянию на 01 апреля 2017 года, согласно приложению 4 к настоящему распоряжению; 

отчет об использовании резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы по состоянию на 01 апреля 2017 года, согласно приложению 5 к настоящему распоряжению. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2017 года в Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район для сведения. 

3. Разместить на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева) 

 

Глава Администрации Л.П. Юрочко 

 

 

  

Приложение №1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 03.05.2017 года № 152 

 

Объем поступивших доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2017 года 

 

(тыс. рублей) 

 Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование доходов   План Поступило %  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 56 929,5 13 136,8 23,1 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 35 323,1 6 758,9 19,1 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 35 323,1 6 758,9 19,1 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

35 137,3 6 730,7 19,2 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

21,2 8,7 41,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового   кодекса Российской Федерации 57,4 7,2 12,5 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

107,2 12,3 11,5 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 925,0 854,5 17,4 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 4 925,0 854,5 17,4 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 552,7 317,8 20,5 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

25,1 3,2 12,7 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

3 563,4 591,8 16,6 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-216,2 -58,3 27,0 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 640,6 1 891,8 52,0 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 633,0 1 395,5 2,2 раза 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 527,0 1 338,7 2,5 раза 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 527,0 1 338,7 2,5 раза 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 11,0 56,8 5,2 раза 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  11,0 56,8 5,2 раза 

 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисленный в бюджеты субъектов Российской Федерации 95,0 0,0 0,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 772,0 450,9 16,3 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 772,0 450,9 16,3 

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности(за налоговый периоды, истекшие до 1 января 2011 года)   0,0 #ДЕЛ/0! 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 152,6 16,9 11,1 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 152,6 16,9 11,1 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 83,0 28,5 34,3 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 83,0 28,5 34,3 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 101,0 49,1 48,6 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 101,0 49,1 48,6 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 101,0 49,1 48,6 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 471,0 2 287,5 21,8 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

171,0 3,5 2,0 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков 

171,0 3,5 2,0 

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

171,0 3,5 2,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

10 300,0 2 284,0 22,2 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

10 300,0 2 284,0 22,2 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

10 300,0 2 284,0 22,2 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 387,4 46,0 11,9 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 387,4 46,0 11,9 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 233,1 -1 755,8 -7,5 раза 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 36,5 0,0 0,0 

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение  отходов производства   и потребления 117,8 1 801,8 15,2 раза 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 800,0 1 012,5 56,3 

 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 800,0 1 012,5 56,3 

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  1 800,0 1 012,5 56,3 

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных районов 1 800,0 1 012,5 56,3 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0 137,5 #ДЕЛ/0! 

 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

0,0 137,5 #ДЕЛ/0! 

 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

0,0 137,5 #ДЕЛ/0! 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 0,0 137,5 #ДЕЛ/0! 
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учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств  по указанному имуществу 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 281,4 99,0 35,2 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 25,0 2,2 8,8 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 

129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

21,0 3,1 14,8 

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

4,0 -0,9 -22,5 

 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт 

6,0 0,0 0,0 

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей продукции  

0,0 5,0 #ДЕЛ/0! 

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях 

0,0 7,0 #ДЕЛ/0! 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 250,4 84,8 33,9 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 250,4 84,8 33,9 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 058 349,8 140 098,0 13,2 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 072 871,5 154 619,7 14,4 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы   Российской Федерации  496 257,3 75 131,7 15,1 

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 450 257,3 75 131,7 16,7 

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 450 257,3 75 131,7 16,7 

2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 46 000,0 0,0 0,0 

2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 46 000,0 0,0 0,0 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  (межбюджетные субсидии) 122 730,5 0,0 0,0 

2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 2 741,7 0,0 0,0 

2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 2 741,7 0,0 0,0 

2 02 200077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 66 978,9 0,0 0,0 

2 02 200077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 66 978,9 0,0 0,0 

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 53 009,9 0,0 0,0 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 53 009,9 0,0 0,0 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 448 848,1 79 488,0 17,7 

2 02 35930 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 885,8 1 052,0 55,8 

2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 885,8 1 052,0 55,8 

2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставления  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений   

21 343,1 0,0 0,0 

2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставления  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений   

21 343,1 0,0 0,0 

2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 425 619,2 78 436,0 18,4 

2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 425 619,2 78 436,0 18,4 

  на осуществление учета граждан в связи с переселением 11,1 3,0 27,0 

  на оплату жилья и коммунальных услуг в сельской местности 6 625,2 1 092,1 16,5 

   на обеспечение деятельности административных комиссий 97,7 24,5 25,1 

  на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершенолетних 1 488,9 316,4 21,3 

  Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных 

816,8 0,0 0,0 

  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования 

416 579,5 77 000,0 18,5 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5 035,6 0,0 0,0 

2 02 40014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

5 035,6 0,0 0,0 

2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов  поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 

5 035,6 0,0 0,0 

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

10 344,9 10 344,9 100,0 

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 10 344,9 10 344,9 100,0 

2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 10 344,9 10 344,9 100,0 

2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 10 344,9 10 344,9 100,0 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  -24 866,6 -24 866,6 100,0 

2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -24 866,6 -24 866,6 100,0 

Всего доходов 1 115 279,3 153 234,8 13,7 

 

  

Приложение №2 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.05.2017 года № 152 

Распределение расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации  

на 01 апреля 2017 года 

    

 

(тыс.руб.) 

коды Наименование разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации Утверждено Исполнено % исполнения 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 129 038,7 20 525,9 15,9 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 3 723,9 892,8 24,0 

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 3 861,0 750,4 19,4 

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 82 180,0 13 160,5 16,0 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 24 634,7 4 265,3 17,3 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 623,2 1 006,3 21,8 

0111 Резервные фонды 4 095,0 0,0 0,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 5 920,9 450,6 7,6 

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 15 675,0 1 849,5 11,8 

0304 Органы юстиции 1 885,8 1 023,4 54,3 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 13 789,2 826,1 6,0 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 110 359,6 4 443,7 4,0 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 7 014,7 1 802,4 25,7 

0408 Транспорт 1 341,5 0,0 0,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 58 583,4 1 961,3 3,3 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 43 420,0 680,0 1,6 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 170 724,2 410,7 0,2 

0501 Жилищное хозяйство 128 157,4 410,7 0,3 

0502 Коммунальное хозяйство 12 598,6 0,0 0,0 

0503 Благоустройство 18 667,6 0,0 0,0 

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 11 300,6 0,0 0,0 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 602 905,8 116 847,5 19,4 

0701 Дошкольное образование 100 451,1 19 381,3 19,3 

0702 Общее образование 492 248,1 97 077,0 19,7 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 7 514,6 60,0 0,8 

0709 Другие вопросы в области образования 2 692,0 329,2 12,2 

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 81 627,4 12 513,3 15,3 

0801 Культура 81 627,4 12 513,3 15,3 

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 816,8 0,0 0,0 

0907 Здравоохранение Санитарно-эпидемиологическое благополучие 816,8 0,0 0,0 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 62 921,4 8 488,8 13,5 

1001 Пенсионное обеспечение 4 251,1 1 034,0 24,3 

1003 Социальное обеспечение населения 5 684,2 0,0 0,0 

1004 Охрана семьи и детства 21 343,1 0,0 0,0 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 31 643,0 7 454,8 23,6 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 156,4 919,9 42,7 

1102 Массовый спорт 2 156,4 919,9 42,7 

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 176 225,3 165 999,3 14,1 

     Справочно 

Численность муниципальных служащих (чел) 58,0 51,0 87,9 

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 70 671,1 13 924,2 19,7 

Численность работников муниципальных учреждений (бюджетных), находящихся в ведении 

муниципального образования (чел) 623,8 459,1 73,6 

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 269 233,3 66 866,8 24,8 

 

 

Приложение №3 

 

к постановлению Администрации муниципального образования  

 

Чукотский муниципальный район от 03.05.2017 года № 152 

        Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

за 1 квартал 2017 года по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления 

   

(тыс. руб.) 

 

Код источника финансирования по КИВФ,КИВнФ Наименование показателя Утверждено  Исполнено 

х Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 60 946,0 12 764,5 

       в том числе:     

х источники внутреннего финансирования 11 000,0 0,0 

  из них:     

 000 0103000000 0000 000  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 11 000,0 0,0 

 000 0103010000 0000 000  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 11 000,0 0,0 

 000 0103010000 0000 700  Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 11 000,0 0,0 

 000 0103010005 0000 710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 11 000,0   

 000 0105000000 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 49 946,0 12 764,5 

 000 0105000000 0000 500  Увеличение остатков средств бюджетов -1 126 279,3 -153 234,8 

 000 0105020000 0000 500  Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 126 279,3 -153 234,8 

 000 0105020100 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 126 279,3 -153 234,8 

 000 0105020105 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов -1 126 279,3 -153 234,8 

 000 0105000000 0000 600  Уменьшение остатков средств бюджетов 1 176 225,3 165 999,3 

 000 0105020000 0000 600  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 176 225,3 165 999,3 

 000 0105020100 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 176 225,3 165 999,3 

 000 0105020105 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 176 225,3 165 999,3 

Приложение №4 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.05.2017 года № 152 

 

Оценка исполнения муниципальных программ  

Чукотского муниципального района 

на 01 апреля 2017 года 

 

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 2017 году с финансированием действовало девятнадцать муниципальных программ: 

 

1. Муниципальная программа « Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2016 года № 363 «Об утверждении 

муниципальной программы « Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 1 586,6 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 340,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 21,5 %. 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 3 

Расходы направлены на: обеспечение организации деятельности по делам несовершеннолетних, обеспечение деятельности административных комиссий.  

2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». Утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 16.11.2016 года № 340 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 42 804,9 тыс. рублей, исполнено – 410,7 тыс. рублей, исполнение в целом составило 1 %.  

 Подпрограмма «Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 500,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 

%.Расходы будут направлены на работы, услуги по содержанию имущества сельского поселения Лаврентия, сельского поселения Лорино, сельского поселения Инчоун, сельского поселения Энурмино, сельского поселения Уэлен. 

 Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 5 756,1 тыс. руб., исполнено 410,7 тыс. руб., исполнение в целом составило 7 %. 

Расходы направлены на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района, возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива, возмещение организациям ЖКХ  части расходов по приобретенной тепловой 

энергии, возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, субсидии на выполнение организациями жилищно-коммунального хозяйства ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимние условия, 

содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений. 

 Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 12 598,6 тыс. руб., исполнено  0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%. 

Расходы направлены на возмещение убытков связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельных банях. 

 Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» утверждено в бюджете 23 950,2 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

Расходы будут направлены на приобретение и установку индивидуальных водонагревателей. 

3. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 года № 357 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год – 602 905,8 тыс. рублей, исполнено – 

116 847,5 тыс. рублей, исполнение в целом составило 19,4%. 

 Подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 1 132 тыс. руб., исполнено 132,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 11,6 %. Расходы направлены на услуги по организации сладкого стола на мероприятиях, проводимых в учреждениях 

образования; на обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий; оплата проезда команд по мини-футболу для участия в соревнованиях на Кубок Главы Чукотского муниципального района по маршруту с.Лорино - с.Лаврентия; поощрительные выплаты участникам танцевальной группы 

«Галактика», победителям и призерам военно-спортивной игры «Зарница-2017», призерам и участникам конкурса «Календарь-2017», победителям и призерам дистанционной олимпиады по родным языкам и предметам, отражающим региональную специфику, ученице за участие в конкурсе 

социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «спасем жизнь вместе!» и победу в номинации «Приз зрительских симпатий», победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 Подпрограмма ««Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы»» утверждено в бюджете 7 514,6 тыс. руб., исполнено 60,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0,80 %. Средства направлены на 

организацию труда, развития, отдыха и оздоровление детей и подростков: вывоз детей и подростков муниципального образования Чукотский муниципальный район на летние каникулы в села района и в тундру к родителям и обратно: вывоз детей домой на каникулы.  

 Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 1 560,0 тыс. руб., исполнено 197,1 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 12,6 %.  

Расходы направлены на оплату услуг по обеспечению образовательного учреждения доступа к сети интернет. 

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 592 699,2 тыс. руб., исполнено 116 458,3 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 19,6%. Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней), школами-интернатами, учреждениями по внешкольной работе с детьми,  за счет средств окружного и местного 

бюджета: заработная плата работников МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Нешкан", МБОУ "Центр образования с.Инчоун", МБОУ "Центр 

образования с.Энурмино", МБОУ "Школа-интернат среднего общего образования с.Уэлен", МБУ ДО "Детская школа искусств с.Лаврентия", командировки и служебные разъезды (суточные), возмещение расходов на прохождение первичного медицинского осмотри при приеме на работу, начисления 

на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: электросвязи, междугородней, международной; оплата почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, оплата проезда 

в командировки и служебные разъезды; оплата услуг по доставке грузов, подвозу продуктов питания, гравия, песка и др.материалов, оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря; оплата услуг по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения 

людей о пожаре, оплата услуг по периодическим мед.осмотрам работников учреждений; по проведению профессиональной гигиенической подготовки, аттестации должностных лиц и работников учреждений, приобретение оборудования и мебели, приобретение продуктов питания, приобретение 

канцелярских и хозяйственных товаров, зап.частей и комплектующих, посуды и прочих расходных материалов, приобретение мягкого инвентаря и обмундирования, оплата отопления, оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по водоотведению 

(вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, по проведению лабораторных исследований и инструментальных измерений, налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска очередного и обратно, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска  учебного и обратно, социальная поддержка отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, по 

оплате жилья и коммунальных услуг. 

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 года 

№ 358» Об утверждении муниципальной программы  «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год – 83 655,2 тыс. рублей, 

исполнено– 13 250,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 15,8%.  

 Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 889,5 тыс.руб., исполнено 158,0тыс. руб., исполнение в целом составило 17,7%. Средства направлены на 

организацию и проведение культурно-массовых мероприятий; поощрительные выплаты участникам мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Дню святого Валентина, Международному женскому дню, Дню масленицы, победителям соревнования по вылову сайки "Сайкин фестиваль - 

2017", участникам и организаторам мероприятия «Снежный городок» в клубе «Созидариум», участникам и организаторам мероприятий, посвященных гонке на собачьих упряжках «Надежда – 2017».  

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 87,0 тыс. руб., исполнено 0тыс. руб., исполнение в целом составило 0%.Расходы будут направлены на приобретения книжной продукции для 

пополнения и обновления фонда библиотеки. 

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 80 522,3 тыс. руб., исполнено 12 235,3 тыс. руб., исполнение в 

целом составило 15,2%. Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями: заработная плата работников МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района", начисления на выплаты по оплате труда, оплатауслуг 

связи: электросвязи, междугородней, международной, интернет; оплата почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, оплата отопления, оплата потребления 

электрической энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по водоотведению (вывозу жидких нечистот), оплата услуг  по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов; по оказанию услуг по уборке помещений домов культуры; оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и 

инвентаря, оплата услуг по информационному и программному обеспечению, по проведению дискотек в с.Лаврентия и с.Лорино, по предрейсовым и послерейсовым осмотрам водителя, налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов, приобретение канцелярских и хозяйственных 

товаров, зап.частей и комплектующих, прочих расходных материалов, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска очередного и обратно, социальная поддержка отельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской 

местности, по оплате жилья и коммунальных услуг. 

 Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 2 156,4 тыс.руб., исполнено 856,9 тыс. руб., исполнение в целом составило 39,7%. Средства направлены на: поощрительные 

выплаты участникам, посвященных Дню Защитника Отечества, Международному женскому дню, победителям соревнования по вылову сайки «Сайкин фестиваль – 2017», участникам и организаторам турнира по баскетболу и волейболу на «Кубок Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район»; оплата транспортных услуг, предоставленных участникам окружных соревнований по северному многоборью и спортивным видам борьбы в г.Анадырь, а также участникам окружных соревнований по мини-футболу, волейболу и баскетболу на Кубок Губернатора ЧАО в 

г.Анадырь; оплата питания участников соревнований на Кубок Главы муниципального образования ЧМР; приобретение расходных материалов для проведения соревнований; приобретение спортивной формы для участия в окружных соревнованиях; поощрительные выплаты участникам, 

спортсменам-победителям и призерам спортивных мероприятий, проводимых на муниципальном и окружном уровнях, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение, включая представительские расходы, прием и обслуживание команд; приобретение наградных материалов; 

проведение районных соревнований на Кубок Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район; проведение районного турнира по национальной борьбе «Тэйкэв», а также поощрительные выплаты победителям муниципального этапа окружного конкурса «Спортивная Элита-

2017». 

5. Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы" утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.11.2016 года № 350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год – 1 341,5 тыс. рублей, исполнено – 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%. 

Средства направлены на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район фактических убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-

Лорино.  

6. Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.11.2016 года № 348 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год – 119,9 тыс. рублей, исполнено – 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%.  

 Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 119,9 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в 

целом составило 0%. 

Средства будут направлены на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и 

возмещение по нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве социально значимых видов хлеба.  

 Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 0 тыс. руб., исполнено 0тыс. руб., исполнение в целом составило 0%. 

Средства запланированы на софинансирование субсидии на возмещение коммунальных услуг.  

7. Муниципальная программа«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16.11.2016 года № 344 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы». 

  Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год – 6 014,7 тыс. рублей, исполнено– 1 802,4 тыс. рублей, исполнение в целом составило 30,0%. Расходы направлены на: 

- организацию и управление производством – 6 014,7тыс. руб. 

8. Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

21.11.2016 года № 346 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 27 027,3 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%.  

 Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» утверждено в бюджете 2 822,4 тыс.руб., исполнено 0тыс. руб., исполнение в целом 0%. 

 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» утверждено в бюджете 21 343,1 тыс.руб., исполнено 0тыс. руб., исполнение в 

целом составило 0%. 

 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» утверждено в бюджете 2 861,8 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

9. Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности  на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 16.11.2016 года №  343 «Развитие дорожной деятельности  на территории муниципального образования Чукотский муниципальныйрайон на 2017 -2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 58 583,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 1 961,3тыс. рублей, исполнение в целом составило 3,4%, средства направлены на: 

 - содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино»; 

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений; 

10. Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 12.01.2015 года №  1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 69 449,9 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 10 909,6 тыс. рублей, исполнение в целом составило 15,7%.  

 Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 68 968,7 тыс. руб., исполнено 10 793,8 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 15,6 %, средства направлены на: выплату заработной платы, приобретение ТМЦ, уплату налогов и другие расходы, связанные с обеспечением деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 481,2 тыс. руб., исполнено 115,8 тыс. руб., исполнение в целом составило 24 %, средства 

направлены на: оплату образовательных услуг, командировочных расходов. 

11. Муниципальная программа « Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.02.2015 года №17 «Об 

утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 700,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

Расходы будут направлены на разработку документов территориального планирования; улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. 

12. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  в 2016-2018 годах» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 25.05.2016 года №  147 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  в 2016-2018 годах». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 64210,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах» утверждено в бюджете 0 тыс. рублей; исполнение составило – 0 тыс. рублей. 

 Подпрограмма «Повышение сейсмической безопасности на территории  Чукотского  муниципального района Чукотского автономного округа на 2016-2018 годы» утверждено 64 210,0 тыс. рублей; исполнено – 0 тыс. рублей; исполнение в целом составило 0 %. Расходы 

будут направлены на строительство новых сейсмически устойчивых жилых домов.  

13. Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017 - 2021 годах» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.11.2016 года №  345 «Об утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017 - 2021 годах». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 26 740,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 4 520,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 17 %. 

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» утверждено 22 699,6 тыс. рублей; исполнено – 4 265,3 тыс. рублей; исполнение в целом составило 18,8 %. Расходы направлены на содержание центрального аппарата; 

компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа. 

 Подпрограмма «Управление имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 100,0 тыс. рублей; исполнено – 0 тыс. рублей; исполнение в целом составило 0 %. Расходы будут направлены на содержание и обслуживание казны 

муниципального образования.  

 Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 3 940,8 тыс. рублей; исполнено – 498,2 тыс. рублей; исполнение в целом составило 12,6 %. 

14. Муниципальная программа  «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

20.10.2016 года №  309 «Об утверждении муниципальной программы  «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского  муниципального района на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 2,400 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 215,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 9 %. 

15. Муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11 апреля 2016 года №98. 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей.  

16. Муниципальная программа « Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.11.2016 года № 347 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной  программе составило – 0 тыс. рублей. 

Проведена встреча 20 февраля 2017 года с предпринимательским сообществом Чукотского муниципального района. На встрече была предоставлена информация о мерах государственной поддержки бизнеса действующих в 2017 году на территории округа. 

17. Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2020 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 31.10.2016 года № 321 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2020 годы». 

В целях реализации мероприятий Муниципальной программы «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2020 годы» утверждѐнной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 31 октября 2016 г. № 321 в отчѐтном периоде в соответствии с Планом мероприятий,  направленных на профилактику и противодействие коррупции в Чукотском муниципальном районе, на 2017 – 2020 годы реализованы следующие мероприятия: 

В связи с началом декларационной кампании по предоставлению муниципальными служащими (лицами, замещающими муниципальные должности) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера разъяснительная  работа по особенностям 

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в текущем году.  

В адрес руководителей органов местного самоуправления (муниципальных органов), депутатов представительных органов и глав сельских поселений, руководителей муниципальных унитарных предприятий Чукотского муниципального района направлено письмо от 17.02.2017 г. № 04-

15-01/433, содержащее разъяснения по указанной тематике, а также Методические рекомендации «По вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2017 году (за отчетный 2016 

год)», подготовленные Министерством труда и социального развития Российской Федерации.  

В связи с внесением в Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» изменений, предусматривающих дополнение указанного закона статьѐй 15.1 в адрес руководителей органов местного самоуправления, глав сельских поселений 

направлены разъяснительные письма от 12.01.2017 г. № 04-01-05/60 и от 14.03.2017 г. № 04-04-01/671 по вопросу предоставления гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, при поступлении на службу и муниципальными служащими, сведений об адресах сайтов 

и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.  

В адрес указанных должностных лиц также направлены Методические рекомендации по заполнению формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным гражданским 

служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать, подготовленные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

В течение отчѐтного периода в рамках совещаний по контролю исполнения поручений и входящих документов сотрудниками органов местного самоуправления до сведения муниципальных служащих доведены особенности декларационной кампании 2017 г., а также новеллы 

законодательства о муниципальной службе.  

В отчѐтном периоде органами местного самоуправления приняты следующие нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции: 

1) постановление Главы Чукотского муниципального района от 11 января 2017 г. № 01 «О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 марта 2013 года № 07»; 

2) распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15 марта 2017 г. № 109-рг «О назначении лиц, уполномоченных на работу со сведениями, представляемыми гражданами при поступлении на муниципальную службу и 

муниципальными служащими, в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район».  

Подготовлен проект постановления Главы Чукотского муниципального района «О порядке поступления обращений в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе», который направлен в прокуратуру Чукотского района для проведения антикоррупционной экспертизы 

В отчѐтном периоде в рамках взаимодействия в сфере нормотворческой деятельности направлено в прокуратуру Чукотского района 60 проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

В отчѐтном периоде проведено 62 экспертизы в отношении 62 проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Чукотского муниципального района.  

Решений о проведении антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых актов не принималось. 

В отчѐтном периоде сведений о фактах получения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей в органы местного самоуправления не 

поступало. 

Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  на муниципальной службе в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района в отчѐтном периоде не проводились. 

В отчѐтном периоде сведений о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих Чукотского муниципального района к совершению коррупционных правонарушений в органы местного самоуправления не поступало. 

Выявление случаев склонения к совершению коррупционных правонарушений в интересах и от имени  юридических лиц не имелось. 

В отчѐтном периоде случаев конфликта интересов не зафиксировано. 

Фактов нарушения запретов и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими в отчѐтном периоде не выявлено.   

Фактов несоблюдения ограничений при заключении муниципальными служащими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, в отчѐтном периоде не выявлено. 

В отчѐтном периоде решений об осуществлении контроля за расходами представителями нанимателя (руководителями) органов местного самоуправления не принималось 
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18. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 – 2018 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 06.09.2016 года № 280 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 – 2018 годы». 

Проводятся заседания, антитеррористические комиссии; информация размещается на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

19. Муниципальная программа «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 17.03.2017 года № 83 «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 год 1 000,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей. 

Расходы будут направлены на поддержку сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район.  

 

Приложение №5 

к постановлению Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 03.05.2017 г. № 152 

 

Отчет об использовании резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы по состоянию на 01 апреля 2017 года 

    Распоряжение, №, дата Кому Бюджетная роспись Сумма 

4- рг от 09.01.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 19 3 01 20020 360 290 60 000,00 

8- рг от 12.01.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 19 3 01 20020 360 290 30 000,00 

31- рз от 26.01.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 19 3 01 20020 360 290 26 900,00 

46- рг от 02.02.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 19 3 01 20020 360 290 30 000,00 

58- рз от 08.02.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 19 3 01 20020 360 290 10 000,00 

71- рг от 17.02.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 19 3 01 20020 360 290 20 000,00 

80-рг от 27.02.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 19 3 01 20020 360 290 30 000,00 

94-рг от 06.03.2017г. Управление социальной политики Администрации МО Чукотский муниципальный район  808 0801 19 3 01 20020 112 212 120 000,00 

99-рг от 13.03.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 19 3 01 20020 360 290 20 000,00 

104- рз от 15.03.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 19 3 01 20020 360 290 20 000,00 

103- рг от 16.03.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 19 3 01 20020 244 290 60 000,00 

119- рг от 21.03.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 19 3 01 20020 360 290 10 000,00 

114- рг от 16.03.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0309 19 3 01 20020 244 310, 805 0309 19 3 01 20020 244 340-05 122 900,00 

140- рг от 23.03.2017г. Управление социальной политики Администрации МО Чукотский муниципальный район  808 0801 19 3 01 20020 112 212 8 600,00 

146- рг от 28.03.2017г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 19 3 01 20020 360 290 13 800,00 

Всего израсходовано     582 200,00 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.05.2017 г. № 153 

с. Лаврентия 

 

 

О внесении изменений в  Постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 15.02.2016г. № 29 «О создании контрактной службы 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с действующим законодательством РФ, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район постановляет: 

 

1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.02.2016г. № 29 «О создании контрактной службы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

1.1. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления промышленной, сельскохозяйственной  политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. Антипова). 

 

Глава Администрации                                                                      Л.П. Юрочко 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.05.2017г. № 153 

 

«Утверждено 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «15» февраля 2016г. № 29 

 

Положение  

о контрактной службе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о контрактной службе Администрации Муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Положение) устанавливает правила организации деятельности контрактной службы при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд и нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Администрация). 

1.2. Контрактная служба Администрации (далее - контрактная служба) создается в целях обеспечения планирования и осуществления Администрацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупка) в соответствии с частью 1 статьи 38 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  (далее - Федеральный закон). 

1.2.1. Контрактную службу возглавляет Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства. 

1.2.2. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом, гражданским и бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Положением. 

1.3. Основными принципами создания и функционирования контрактной службы при планировании и осуществлении закупок являются: 

1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок; 

2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой действиях, направленных на обеспечение муниципальных нужд,  в том числе способах осуществления закупок, и их результатах; 

3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных результатов обеспечения муниципальных нужд; 

4) достижение Администрацией заданных результатов обеспечения муниципальных нужд. 

1.4. Контрактная служба создается путем утверждения постоянного состава работников Администрации, выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения. 

1.5. Постоянный состав работников Администрации, выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения, утверждается Главой Администрации правовым актом, принятым в форме распоряжения Администрации. 

1.6. Руководитель контрактной службы в целях повышения эффективности работы работников контрактной службы при формировании организационной структуры определяет должностные обязанности и персональную ответственность работников контрактной службы, распределяя 

определенные настоящим Положением функциональные обязанности между указанными работниками. 

1.7. Функциональные обязанности контрактной службы: 

1) планирование закупок; 

2) организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий 

и других решений для обеспечения муниципальных нужд; 

3) обоснование закупок; 

4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

5) обязательное общественное обсуждение закупок; 

6) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок; 

7) привлечение экспертов, экспертных организаций; 

8) подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная система) извещения об осуществлении закупки, документации о закупках, проектов контрактов; 

9) подготовка и направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

10) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления уплаты денежных сумм по банковской гарантии; 

11) организация заключения контракта; 

12) организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов  поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая 

проведение в соответствии с Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания приемочной комиссии; 

13) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта; 

14) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта; 

15) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе); 

16) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней); 

17) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Администрации и осуществление подготовки материалов для выполнения претензионной работы. 

1.8. Структура контрактной службы определена в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

1.9. Численность контрактной службы составляет не менее 10 человек.  

1.10. Распределение постоянного состава работников Администрации, выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения, по группам и распределение полномочий и функциональных обязанностей контрактной службы между ними 

определяется в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению. 

1.11. Порядок действий контрактной службы для осуществления своих полномочий, а также порядок взаимодействия контрактной службы с отраслевыми подразделениями Администрации, комиссией по осуществлению закупок определяются согласно приложению № 3 к настоящему 

Положению. 

 

II. Функции и полномочия контрактной службы 

2.1. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия: 

1) при планировании и обосновании закупок: 

а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для внесения в план закупок, размещает в единой информационной системе план закупок и внесенные в него изменения; 

б) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана закупок; 

в) разрабатывает план-график закупок (далее - план-график), осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график, размещает в единой информационной системе план-график и внесенные в него изменения; 

г) организует утверждение плана закупок, плана-графика; 

д) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при формировании плана-графика; 

 2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

б) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта и ее обоснование в извещениях об осуществлении закупок, приглашениях принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, документации о закупке; 

в) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (за исключением описания объекта закупки), проектов контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в документацию о закупках, приглашения принять участие в определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок на основании решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок; 

е) организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке; 

ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку:  

соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

не проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

не приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и  сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления 

в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

обладания участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы 

или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 

отсутствия между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, установленные пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона; 

соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона; 

сведений о том, что участник закупки не является офшорной компанией. 

з) обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной организации для выполнения отдельных функций по определению поставщика; 

и) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта; 

к) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций,  устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

л) размещает 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 извещения об осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы,  предусмотренные Федеральным законом; 

м) публикует по решению руководителя контрактной службы извещение об осуществлении закупок в любых средствах массовой информации или размещает это извещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что такое опубликование или 

такое размещение осуществляется наряду с предусмотренным Федеральным законом размещением; 

н) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о закупке; 

о) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность  поданных в форме электронных документов заявок на участие в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в закупках 

только после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках; 

п) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 

в закупке; 

р) обеспечивает возможность в режиме реального времени получать информацию об открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке; 

с) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках; 

т) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, документации о закупках, изменений, внесенных в документацию о закупках, разъяснений положений документации о закупках и 

аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках; 

у) привлекает экспертов, экспертные организации; 

ф) обеспечивает согласование применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, в соответствии с частью 3 статьи 

84 Федерального закона и приказом Минэкономразвития России от 31 марта 2015 г. № 189 "Об утверждении Порядка согласования применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и Порядка согласования заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)" (далее - приказ Минэкономразвития России от 31 марта 2015 г. № 189); 

х) обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных Федеральным законом случаях в соответствующие 

органы, определенные пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального закона и приказом Минэкономразвития России от 31 марта 2015 г. № 189; 

garantf1://70253464.151/
garantf1://10003000.0/
garantf1://70253464.0/
garantf1://10064072.0/
garantf1://12012604.0/
garantf1://70253464.41/
garantf1://70039158.2000/
garantf1://12025267.3012/
garantf1://10800200.1/
garantf1://10008000.289/
garantf1://10008000.290/
garantf1://10008000.291/
garantf1://10008000.2911/
garantf1://70253464.3119/
garantf1://70253464.3120/
garantf1://5125100.1829/
garantf1://70253464.0/
garantf1://70253464.491/
garantf1://70253464.843/
garantf1://70253464.843/
garantf1://70423584.0/
garantf1://70253464.93124/
garantf1://70253464.93124/
garantf1://70253464.93125/
garantf1://70423584.0/


Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 5 

ц) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта в случае осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта; 

ч) обеспечивает заключение контрактов; 

ш) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов; 

3) при исполнении, изменении, расторжении контракта: 

а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельного этапа исполнения контракта; 

б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом, совершает иные действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, экспертные организации; 

д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта; 

е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги; 

ж) размещает 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; 

з) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом Администрации от исполнения контракта; 

и) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 

к) организует включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информации о контрактах, заключенных заказчиками. 

2.2. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в том числе: 

1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и 

других решений для обеспечения муниципальных нужд; 

2) организует в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 30 октября 2015 г. № 795 «Об утверждении Порядка обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает один миллиард рублей» обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по результатам которого в случае необходимости 

осуществляет подготовку изменений для внесения в планы закупок, планы-графики, документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки; 

3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым Администрацией отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций Администрации и размещает их в единой 

информационной системе; 

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Администрации, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для осуществления претензионной работы; 

5) разрабатывает проекты контрактов Администрации; 

6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям Федерального закона; 

7) информирует в случае отказа Администрации в принятии банковской гарантии об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию,  с указанием причин, послуживших основанием для отказа; 

8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 

9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок или обеспечения исполнения контрактов, 

10) организует ведение реестра контрактов, заключенных Администрацией, в соответствии со статьей 103 Федерального закона. 

2.3. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 2.1, 2.2 настоящего Положения, работники контрактной службы обязаны соблюдать обязательства и требования, установленные Федеральным законом, в том числе: 

1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом, к своей работе экспертов, экспертные организации. 

 

III. Ответственность работников контрактной службы 

3.1. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном 

Федеральным законом, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) должностных лиц контрактной службы, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. 

 

Приложение № 1 

к Положению о контрактной службе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

СТРУКТУРА 

контрактной службы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 

 
 

Приложение № 2 

к Положению о контрактной службе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Распределение 

постоянного состава работников Администрации, выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения, по группам и распределение полномочий и функциональных обязанностей контрактной службы между ними 

 

Наименование группы Соответствующие должности в Администрации 

Руководитель контрактной службы Начальник Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд 

Заместитель руководителя контрактной службы Начальник Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд 

Группа инициаторов закупок Управление по организационно-правовым вопросам 

 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд 

 

Отдел мобилизационной и военно-учѐтной работы, по делам ГО и ЧС 

Группа организации планирования закупок и определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

Отдел закупок для муниципальных нужд Управления промышленной, сельскохозяйственной 

политики и закупок для муниципальных нужд  

Группа обеспечения осуществления оплаты Отдел бухгалтерского учѐта и отчѐтности  

 

Приложение № 3 

к Положению о контрактной службе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Распределение полномочий и функциональных обязанностей контрактной службы по группам 

 

1. Руководитель контрактной службы: 

1.1. представляет на рассмотрение Главе Администрации предложения о постоянном составе работников Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, выполняющих функции контрактной службы без  образования отдельного структурного 

подразделения, и распределяет функциональные обязанности между ними; 

1.2. осуществляет руководство деятельностью контрактной службы, в целях выполнения возложенных на контрактную службу полномочий и функциональных обязанностей; 

1.3. согласовывает план закупок, план-график закупок для нужд Администрации на финансовый год (далее - план-график); 

1.4. принимает решение о публикации извещения об осуществлении закупки в средствах массовой информации или на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что такое опубликование или такое размещение осуществляется наряду с 

предусмотренным Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) размещением; 

1.5. утверждает требования к закупаемым Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Администрация) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на 

обеспечение функций Администрации; 

1.6. осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом. 

2. Заместитель руководителя контрактной службы: 

2.1. обеспечивает осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупка) в соответствии с планом-графиком; 

2.2. руководит группой организации планирования закупок и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также группой инициаторов закупок. 

2.3. В отсутствие руководителя контрактной службы осуществляет его полномочия. 

3. Работники Администрации, выполняющие функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения, (далее - функциональные исполнители) группы инициаторов закупок: 

3.1. разрабатывают и направляют предложения в план закупок, план-график, в том числе предложения по внесению соответствующих изменений в план-график; 

3.2. определяют и обосновывают начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при формировании плана-графика; 

3.3. представляют предложения при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3.4. обеспечивают осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, устанавливают требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

3.5. на этапе подготовки к определению поставщика (подрядчика, исполнителя) представляют уточнения обоснования начальной (максимальной) цены контракта для ее обоснования в извещениях об осуществлении закупок, приглашениях принять участие в определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, документации о закупке; 

3.6. уточняют в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

3.7. организуют подготовку описания объекта закупки в документации о закупке; 

3.8. участвуют в подготовке разъяснений положений документации о закупке; 

3.9. участвуют в обеспечении согласования применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, в соответствии с 

частью 3 статьи 84 Федерального закона; 

3.10. обосновывают в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта в случае осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта, при котором в соответствии с Федеральным законом требуется документальное оформление отчета; 

3.11. организуют в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвуют в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и 

других решений для обеспечения нужд Администрации; 

3.12. организуют обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по результатам которого в случае необходимости организуют подготовку изменений для внесения в планы-графики, документацию о закупках или обеспечивают отмену закупки; 

3.13. участвуют в утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций Администрации; 

3.14. обеспечивают приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта); 

3.15. обеспечивают создание приемочных комиссий не менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта; 

3.16. организуют проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, принимают решения и участвуют в привлечении экспертов, экспертных организаций; 

3.17. подготавливают документы о приемке результатов как отдельного этапа исполнения контракта, так и в целом поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги; 

3.18. представляют сведения и документы в установленном порядке для последующей оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

3.19. участвуют во взаимодействии с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта, применяют меры ответственности, в том  числе направляют поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, участвуют в совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

3.20. представляют сведения и документы в установленном порядке для подготовки отчета, содержащего 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. 

4. Функциональные исполнители группы организации планирования закупок и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

Руководитель 
контрактной службы 

Группа инициаторов 
закупок 

Группа организации 
планирования закупок и 

определения поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

Группа обеспечения 
осуществления оплаты 

Заместитель руководителя 
контрактной службы 
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4.1. разрабатывают план закупок, план-график, осуществляют подготовку изменений для внесения в план-график, размещают в единой информационной системе план закупок, план-график и внесенные в него изменения; 

4.2. организуют утверждение плана закупок, плана-графика; 

4.3. выбирают способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

4.4. осуществляют подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (за исключением описания объекта закупки), проектов контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в документацию о закупках, приглашения принять участие в 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

4.5. осуществляют подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок на основании решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок; 

4.6. осуществляют организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по осуществлению закупок, в том числе обеспечивают проверку соответствия участников требованиям, установленным статьей 31 Федерального закона; 

4.7. при необходимости обеспечивают привлечение на основе контракта специализированной организации для выполнения отдельных функций по определению поставщика; 

4.8. обеспечивают предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта; 

4.9. размещают 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 извещений об осуществлении закупок, документаций о закупках и проектов контрактов, протоколов, предусмотренных Федеральным законом; 

4.10. публикуют по решению руководителя контрактной службы извещения об осуществлении закупок в любых средствах массовой информации или размещают эти извещения на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что такое опубликование 

или такое размещение осуществляется наряду с предусмотренным Федеральным законом размещением; 

4.11. подготавливают и направляют в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о закупке; 

4.12. обеспечивают сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронных документов заявок на участие в закупках и обеспечивают рассмотрение содержания заявок на участие в закупках 

только после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках; 

4.13. предоставляют возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в закупке; 

4.14. обеспечивают возможность в режиме реального времени получать информацию об открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке; 

4.15. обеспечивают осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках; 

4.16. обеспечивают хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, документации о закупках, изменений, внесенных в документацию о закупках, разъяснений положений документации о 

закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках; 

4.17. в случае необходимости привлекают экспертов, экспертные организации к работе комиссии по осуществлению закупок; 

4.18. обеспечивают согласование применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, в соответствии с частью 3 

статьи 84 Федерального закона; 

4.19. обеспечивают направление необходимых документов для заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных Федеральным законом случаях в соответствующие 

органы, определенные пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального закона; 

4.20. обеспечивают заключение контрактов; 

4.21. организуют включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов; 

4.22. участвуют в приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

4.23. взаимодействуют с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта, участвуют в применении мер ответственности, участвуют в совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

4.24. оформляют и размещают 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; 

4.25. организуют включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом Администрации от исполнения 

контракта; 

4.26. составляют и размещают в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4.27. участвуют в случае необходимости в консультациях с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвуют в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и 

других решений для обеспечения муниципальных нужд; 

4.28. участвуют в обязательном общественном обсуждении закупки товара, работы или услуги, по результатам которого в случае необходимости осуществляют подготовку изменений для внесения в планы закупок, планы-графики, документацию о закупках или обеспечивают отмену 

закупки; 

4.29. принимают участие в согласовании требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций Администрации и размещают их в единой информационной 

системе; 

4.30. участвуют в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Администрации, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в органах контроля, указанных в Федеральном законе, и участвуют в подготовке материалов для 

осуществления претензионной работы. При необходимости участвуют совместно с группой осуществления претензионно-исковой работы в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Администрации, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в суде; 

4.31. разрабатывают проекты контрактов Администрации; 

4.32. осуществляют проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям Федерального закона; 

4.33. информируют в случае отказа Администрации в принятии банковской гарантии об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа; 

4.34. организуют возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок или обеспечения исполнения контрактов; 

4.35. организуют включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информации о контрактах, заключенных Администрацией. 

5. Функциональные исполнители группы обеспечения осуществления оплаты: 

5.1. участвуют в согласовании плана закупок, плана-графика и внесении изменений в план-график в части их финансового обеспечения; 

5.2. участвуют в согласовании извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (за исключением описания объекта закупки), проектов контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в документацию о закупках, приглашения принять участие в 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

5.3. организуют оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

5.4. участвуют в подготовке отчета, содержащего 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; 

5.5. принимают участие в согласовании требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций Администрации; 

5.6. организуют включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информации о контрактах, заключенных Администрацией.» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.05.2017 г. № 154 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

 

В целях реализации части 11 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в отношении закупок для обеспечения 

нужд заказчиков муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

 

Глава Администрации                                                                 Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.05.2017 г. № 154 

 

ПОРЯДОК 

осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-

ФЗ) в отношении  заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, в отношении специализированных 

организаций, выполняющих в соответствии с настоящим Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд (далее - субъекты проверки) устанавливает правила осуществления контроля за соблюдением 

требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.  

1.2. Порядок разработан в целях установления законности составления и исполнения бюджетов главных распорядителей бюджетных средств Чукотского муниципального района в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и 

отчетности в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

1.3. Предметом контроля является соблюдение субъектами проверок требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.  

1.4. Органом, уполномоченным на осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в отношении закупок для обеспечения 

нужд заказчиков муниципального образования Чукотский муниципальный район является Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – контрольный орган).  

Контрольный орган осуществляет контроль в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.  

2. Организация проведения проверок 

2.1. Контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.  

2.2. Плановые проверки осуществляются на основании плана проверок, утверждаемого правовым актом контрольного органа на один год.  

2.3. План проверок должен содержать следующие сведения:  

- наименование органа контроля;  

- наименование, ИНН, адрес местонахождения субъекта проверки, в отношении которого принято решение о проведении проверки;  

- цель проведения проверки;  

- квартал, в течение которого должна быть проведена проверка.  

2.4. План проверок, а также вносимые в него изменения должны быть размещены не позднее пяти рабочих дней со дня их утверждения на официальном сайте органа контроля в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), а также в единой 

информационной системе в сфере закупок.  

2.5. В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика, контрактного управляющего, постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, плановые проверки проводятся контрольным органом 

не чаще чем один раз в шесть месяцев.  

2.6. Плановые проверки проводятся в отношении каждой специализированной организации, комиссии по осуществлению закупки, за исключением указанной в п. 2.5.   комиссии, контрольным органом в сфере закупок не чаще чем один раз за период проведения каждого определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

2.7. При проведении плановых и внеплановых проверок не подлежат контролю результаты оценки заявок участников закупок в соответствии со следующими критериями: 

- качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 

- квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных 

работников определенного уровня квалификации. 

Такие результаты могут быть обжалованы участниками закупок в судебном порядке. 

2.8. Решения контрольного органа, которые приняты по результатам проведения плановой и (или) внеплановой проверки, не могут противоречить решениям уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которые приняты по результатам проведения внеплановых проверок одной и той же закупки. 

3. Проведение плановых проверок 

3.1. Проведение проверок осуществляется  должностными лицами контрольного органа, назначенными приказом контрольного органа. 

3.2. Должностными лицами контрольного органа, уполномоченными на проведение проверок, являются: руководитель контрольного органа, заместитель руководителя контрольного органа, к компетенции которого относятся вопросы осуществления контроля за соблюдением 

Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, руководитель структурного подразделения контрольного органа, ответственного за организацию осуществления контрольных меропр иятий, специалисты контрольного органа, уполномоченные на участие в проведении контрольных 

мероприятий в соответствии с удостоверением контрольного органа, включаемые в состав проверочной группы.  

3.3. Должностные лица, указанные в пункте 3.2. настоящего Порядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право :  

- запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения проверки;  

- при осуществлении плановых и внеплановых проверок беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителей руководителя) такого органа контроля о проведении проверки посещать помещения и территории, 

которые занимают заказчики, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;  

- выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.  

При этом в рамках осуществления контроля, предусмотренного пунктами 1 - 3 части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, указанные предписания выдаются до начала закупки;  

- составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях и 

принимать меры по их предотвращению; 

- обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

3.4. Должностные лица, указанные в пункте 3.2. настоящего Порядка, обязаны: 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности;  

- соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;   

- проводить контрольные мероприятия в соответствии с удостоверениями контрольного органа;   

- знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта контроля (далее - представитель субъекта контроля) с удостоверением о проведении проверки, приостановлении, возобновлении и продлении срока про ведения проверки, изменении состава 

проверочной группы, а также с результатами контрольных мероприятий;  

- при выявлении в ходе и (или) по итогам проведения контрольных мероприятий административных правонарушений осуществлять их док ументирование и направлять материалы в органы, уполномоченные осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;   

- при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, передавать в правоохранител ьные органы информацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих дней с даты выявления 

такого факта.  

3.5. Должностные лица, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе за достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных мероприятий, разглаш ение 

государственной и иной охраняемой законом тайны. 

3.6. Срок проведения проверки не может превышать десяти дней. 

3.7. Основанием для проведения проверки является приказ руководителя контрольного органа о проведении проверки. Одновременно с приказом о проведении проверки готовится уведомление о проведении проверки.  

3.8. Приказ и уведомление о проведении проверки должны содержать:  

- наименование субъекта проверки;  

- сведения об инспекторе (составе инспекции) с указанием фамилии, имени, отчества и должности;  

- сроки проведения проверки;  

- проверяемый период;  

- основание проведения проверки;  
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- способы проведения контроля (сплошная проверка, выборочная проверка);  

- срок, в течение которого составляется акт проверки.  

3.9. Помимо сведений, указанных в пункте 3.8 настоящего Порядка, уведомление о проведении проверки, подписанное руководителем контрольного органа  либо его заместителем, должно содержать номер и дату выдачи, а также перечень документов, которые субъект проверки 

должен представить в установленный уведомлением срок для осуществления проверки.  

3.10. Уведомление о проведении проверки направляется субъекту проверки не менее чем за пять рабочих дней почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно с отметкой о получении.  

3.11. До начала проведения проверки инспектор (инспекция) представляет для ознакомления субъекту проверки оригинал приказа о проведении проверки.  

3.12. Проверка проводится путем:  

- изучения заключенных муниципальных контрактов (гражданско- правовых договоров), учредительных, регистрационных, бухгалтерских, отчетных, закупочных и иных документов по предмету проверки субъекта проверки;  

- проверки полноты оприходования, сохранности и фактического наличия товарно-материальных ценностей, полученных по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам);  

- проверки достоверности объемов поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам);  

- иных действий по предмету проверки в пределах установленных полномочий контрольного органа.  

4. Порядок оформления результатов проверки 

4.1. Результаты проверки оформляются актом проверки в сроки, установленные приказом о проведении проверки.  

4.2. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.  

4.2.1. Вводная часть акта проверки должна содержать:  

- наименование контрольного органа;  

- номер, дату и место составления акта;  

- дату и номер распоряжения о проведении проверки;  

- основания, цели и сроки осуществления плановой проверки;  

- период проведения проверки;  

- фамилию, имя, отчество, наименование должности должностного лица, проводившего проверку;  

- наименование, адрес местонахождения субъекта проверки.  

4.2.2. В мотивировочной части акта проверки должны быть указаны:  

- обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновывающие выводы проверки;  

- нормы законодательства, которыми руководствовалась комиссия при принятии решения;  

- сведения о нарушении требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, оценка этих нарушений.  

4.2.3. Резолютивная часть акта проверки должна содержать:  

- выводы о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия (бездействие) которых проверяются, нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок со ссылками на конкретные нормы законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, нарушение которых было установлено в результате проведения проверки;  

- сведения о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

 - выводы комиссии о наличии состава административных правонарушений, связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.  

4.3. Акт проверки подписывается уполномоченным должностным лицом контрольного органа.  

4.4. Копия акта проверки направляется субъекту проверки в срок не позднее десяти рабочих дней со дня его подписания сопроводительным письмом за подписью руководителя комиссии либо его заместителя.  

4.5. Субъект проверки, в отношении которого проведена проверка, в течение десяти рабочих дней со дня получения копии акта проверки вправе представить в контрольный орган письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки, которые приобщаются к материалам 

проверки.  

4.6. В случаях, если  выявлены нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, выдается предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок, за исключением случаев, когда сделан вывод, что выявленные нарушения не повлияли на результаты закупок.  

4.7. В предписании должны быть указаны:  

- дата и место выдачи предписания;  

- сведения об инспекторе (составе инспекции)  с указанием фамилии, имени, отчества и должности;  

- установленные факты нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, послужившие основанием для выдачи предписания;  

- наименование, адрес субъекта проверки, которому выдается предписание;  

- требования о совершении действий, направленных на устранение нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;  

- сроки, в течение которых должно быть исполнено предписание;  

- сроки, в течение которых в контрольный орган должно поступить подтверждение исполнения предписания.  

4.8. Под действиями, направленными на устранение нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, понимаются:  

- указание субъекту проверки о необходимости применения мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий муниципального контракта (гражданско-правового договора);  

- указание субъекту проверки о необходимости осуществить действия, направленные на поставку товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги в соответствии с условиями муниципального контракта (гражданско-правового договора);  

- внесение изменений в документы учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;  

- указание субъекту проверки на необходимость использовать поставленный товар, выполненную работу (ее результат) или оказанную услугу для целей осуществления закупки.  

4.9. Предписание подлежит исполнению в срок, установленный таким предписанием.  

4.10. Предписание размещается в сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также в единой информационной системе в сфере закупок и направляется субъекту проверки в течение трех дней с даты его 

подписания почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно с отметкой о получении.  

4.11. Субъект проверки, в отношении которого выдано предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, вправе направить в контрольный орган мотивированное ходатайство о 

продлении срока исполнения предписания, установленного таким предписанием.  

4.12. В случае поступления информации от субъекта проверки об обстоятельствах, которые в ходе проведения проверки не могли быть установлены, контрольный орган пересматривает предписание по собственной инициативе в срок, не превышающий десяти дней со дня поступления 

такой информации.  

4.13. По результатам пересмотра предписания контрольный орган принимает одно из следующих решений:  

- об оставлении предписания без изменения;  

- об отмене предписания;  

- об отмене предписания и выдаче нового предписания; 

4.14. Субъект проверки, в отношении которого выдано предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, вправе направить в комиссию мотивированное ходатайство о 

продлении срока исполнения предписания, установленного таким предписанием.  

4.15. Результаты проверок должны быть размещены в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также в единой информационной системе в сфере закупок.  

4.16. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с настоящим Порядком, размещается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.  

4.17. Документооборот в единой информационной системе при осуществлении контроля осуществляется должностными лицами контрольного органа, наделенными правами электронной подписи.  

4.18. Материалы проверки хранятся не менее чем три года.  

5. Проведение внеплановых проверок 

5.1. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:  

- поступление информации о нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

- получение обращения участника закупки либо осуществляющих общественный контроль общественного объединения или объединения юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной 

организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего.  

Рассмотрение такой жалобы осуществляется в порядке, установленном главой 6 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.  

В случае, если внеплановая проверка проводится на основании жалобы участника закупки, по результатам проведения указанной проверки и рассмотрения такой жалобы принимается единое решение. 

 

- истечение срока исполнения ранее выданного предписания. 

 

Основанием для проведения внеплановой проверки является приказ руководителя контрольного органа.  

5.2. При проведении внеплановой проверки должностные лица контрольного органа руководствуется в своей деятельности пунктами 3.8 - 4.14 настоящего Порядка.  

6. Реализация результатов проведения проверок 

6.1. При неисполнении субъектом проверки предписаний в установленный в нем срок должностное лицо, ответственное за контроль за исполнением предписания, в течение трех рабочих дней после истечения срока исполнения предписания готовит докладную записку на имя 

руководителя контрольного органа о неисполнении предписания. 

6.2. В случае неисполнения предписания контрольный орган:  

- привлекает в пределах своих полномочий субъекта проверки к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;  

- направляет главе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район соответствующую информацию.  

6.3. При выявлении в ходе проведения проверки в действиях (бездействии) субъекта проверки признаков административных правонарушений контрольный орган принимается решение о привлечении должностных лиц субъекта проверки к административной ответственности; при 

выявлении в ходе проведения проверки факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, контрольный орган обязан передать в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих 

дней с даты выявления такого факта. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.05.2017 г. № 155 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Плана обеспечения безопасности на водных объектах муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в весенне-летний  период 2017 года и осенне-зимний период 2017-2018 годов 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях сокращения количества несчастных случаев на водных объектах муниципального образования Чукотский муниципальный район в весенне-летний и осенне-зимний период, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План обеспечения безопасности на водных объектах муниципального образования Чукотский муниципальный район в весенне-летний  период 2017 года и осенне-зимний период 2017-2018 годов, согласно приложению. 

2. Рекомендовать: 

2.1. Главам сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район, руководителям организаций и предприятий, независимо от форм  собственности, обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных  планом. 

2.2.Уточнить состав сил и средств на подведомственных территориях, участвующих в оказании помощи, терпящим бедствие на водных объектах муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

2.3.Обеспечить постоянное информирование Единой дежурно-диспетчерской службы Чукотского муниципального района обо всех чрезвычайных ситуациях, произошедших на водных объектах муниципального образования Чукотский муниципальный район по телефону 8 (42736) 

22094. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район В.М. Мазалова. 

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

Утвержден  

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 03.05.2017 года № 155 

 

План обеспечения безопасности на водных объектах муниципального образования Чукотский муниципальный район в весенне-летний период 2017 года и в осенне-зимний период 2017-2018 годов 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель Примеча-ние 

 

1 2 3 4 5 

I. Общие мероприятия 

1 Разработка планов мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район, организациях и предприятиях независимо от форм собственности 

До 20 мая Председатель КЧСиПБ, 

начальник отдела МиВУР, 

по ГО и ЧС, 

Руководители Т е р р и т о р и а л ь н о - с о с е д с к и х  о б щ и н  и  

м ун и ц и п а л ь н ы х  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  

п р е д п р и я т и й  

 

2 Своевременное представление в ГУ МЧС России по Чукотскому АО данных о несчастных  случаях на водных  объектах 

муниципального образования Чукотский муниципальный район        

постоянно Начальник отдела МиВУР,  

по ГО и ЧС, 

Дежурные ЕДДС  

 

3 
Систематический учет и анализ причин несчастных случаев на воде, повлекших за собой гибель людей 

постоянно Начальник отдела МиВУР,  

по ГО и ЧС 

 

4 
Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей   при  проведении   соревнований   и  других массовых мероприятий на водных 

объектах 

Июль-август Руководители мероприятий, 

Начальник отдела МиВУР,  

по ГО и ЧС 

 

5 

Подготовка и распространение плакатов, памяток, листовок и другого методического материала среди населения области в рамках 

разъяснительной работы по  мерам безопасности на водных объектах 

постоянно Главы сельских поселений, 

Начальник отдела МиВУР,  

по ГО и ЧС, 

Чукотский инспекторский участок Центра ГИМС  

по ЧАО 

 

6 

Обеспечение взаимодействия сил и средств, предназначенных для поиска и спасания  людей,  терпящих  бедствие на водных  объектах 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

По мере необходимости Начальник отдела МиВУР,  

по ГО и ЧС, 

Руководители согласно Плана, 

Чукотский инспекторский участок Центра ГИМС  

по ЧАО 

 

7 Уточнение Плана взаимодействия сил и средств, предназначенных    для поиска и спасания  людей,  терпящих  бедствие на  водных  

объектах муниципального образования Чукотский муниципальный район      

До 20 мая Начальник отдела МиВУР,  

по ГО и ЧС 
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8 Подведение итогов выполнения плана по обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах и анализ случаев и причин 

гибели людей на воде за 2017 год 

декабрь Председатель КЧСиПБ, 

Главы сельских поселений, 

Начальник отдела сельского хозяйства и миграционной 

политики, 

Чукотский инспекторский участок Центра ГИМС  

по ЧАО 

 

9 Проведение заседаний КЧС и ПБ по вопросу обеспечения безопасности жизни людей на водных объектах По полугодиям Председатель КЧСиПБ  

10 
Совершенствование системы оповещения о возникновении техногенных, природных и экологических ЧС, доведение сигналов до 

спасательных формирований 

По полугодиям Главы сельских поселений, 

Начальник отдела МиВУР,  

по ГО и ЧС 

 

11 

Проведение Месячника безопасности  на водных объектах:  

- разъяснения населению правил безопасного поведения на водных объектах в летний период и в период ледостава, требований 

законодательства по охране жизни людей на водных объектах и окружающей природной среды; 

- подготовка населения к правильным действиям по оказанию помощи людям, при несчастных случаях на водоемах; 

- разъяснения населению порядка обращения в ЕДДС Чукотского района. 

По планам ГУ МЧС по ЧАО Главы сельских поселений, 

Начальник отдела МиВУР,  

по ГО и ЧС, 

Начальник отдела сельского хозяйства и миграционной 

политики 

Чукотский инспекторский участок Центра ГИМС  

по ЧАО 

 

II. Мероприятия, проводимые в весенне-летний период 

12 Проведение превентивных мероприятий по недопущению происшествий на водных объектах в период проведения культурно-

спортивного фестивалей  

Июль-август Руководитель мероприятия, 

Администрация МО,  

 Чукотский инспекторский участок Центра ГИМС  

по ЧАО 

 

13 На предприятиях,  в организациях и учреждениях, независимо от форм собственности, имеющих в своем ведении маломерные суда, 

создать оперативные группы экстренного реагирования по вопросам обеспечения безопасности на водных объектах. 

В навигационный период Руководители общин и сельскохозяйственных предприятий.  

14 При выходе в море маломерных судов, обеспечить всех охотников находящихся на борту маломерного судна спасательными 

средствами и средствами связи 

Постоянно Руководители общин и сельскохозяйственных предприятий.  

15 Территориально-соседским общинам и муниципальным сельскохозяйственным предприятиям провести внеплановые инструктажи по 

безопасности водных объектах в навигационный период 2017 года 

Июнь, 

август 

Руководители общин и сельскохозяйственных предприятий.  

16 Не допускать бесконтрольного выхода маломерных судов на водные объекты Чукотского муниципального района  В навигационный период Руководители общин и сельскохозяйственных предприятий  

17 Организовать обучение правилам поведения и соблюдению безопасности на воде в летний период охотников и рыболовов. июнь Руководители общин и сельскохозяйственных предприятий  

18 Проведение совещаний с Главами сельских поселений, руководителями предприятий, организаций независимо от ведомственной 

принадлежности и форм собственности, по вопросам обеспечения безопасности в период весенне-летний период. 

В навигационный период Глава района, 

Начальник отдела сельского хозяйства и миграционной 

политики Администрации Чукотского МР  

 

19 Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях по вопросам обеспечения безопасности детей на водных объектах, 

льду в весенне-летний период. 

Апрель-август Руководители образовательных учреждений, 

Чукотский инспекторский участок Центра ГИМС  

по ЧАО 

 

III. Мероприятия, проводимые в осенне-зимний период 

20 Проведение совещаний с Главами сельских поселений, руководителями предприятий, организаций независимо от ведомственной 

принадлежности и форм собственности, по вопросам обеспечения безопасности ловли рыбы в период осенне-зимнего сезона. 

ноябрь Глава района, 

Начальник отдела сельского хозяйства и миграционной 

политики 

 

 

21 Доведение до населения информации о правилах безопасного поведения на водных объектах в осенне-зимний период. постоянно Главы сельских поселений  

22 

Проведение профилактической и спасательной работы в местах большого скопления людей на водоѐмах при ловле рыбы. 

ноябрь-апрель Главы сельских поселений, 

Чукотский инспекторский участок Центра ГИМС  

по ЧАО 

 

23 Определить места и организовать установку специальные знаки о запрещении перехода (переезда) по льду  в местах, специально не 

установленных для перехода (переезда), где возможен переход (переезд) по льду людей и автотранспорта. 

декабрь Главы сельских поселений  

24 Информировать граждан о состоянии ледового покрова в местах массового выхода на лед и подледного лова рыбы. 

 

В осенне-зимний период Главы сельских поселений  

25 
Проводить своевременное оповещение граждан об опасностях отрыва льда. 

 

В осенне-зимний период Главы сельских поселений, 

Чукотский инспекторский участок Центра ГИМС  

по ЧАО 

 

26 Организовать обучение правилам поведения и соблюдению безопасности на воде, льду в осенне-зимний период охотников и 

рыболовов. 

ноябрь Руководитель сельскохозяйственных предприятий и общин  

27 Запретить несанкционированный выезд автотранспорта и выхода людей на лед Весь период Руководитель сельскохозяйственных предприятий и общин  

28 Усилить контроль над соблюдением мер безопасности людей на водоѐмах района осенне-зимний период, в этих целях организовать 

взаимодействие при патрулировании в местах массового выхода людей в зимний период с органами МВД, МЧС России и другими 

надзорными органами, принимать меры пресечения нарушений правил поведения на водных объектах.  

осенне-зимний период Чукотский инспекторский участок Центра ГИМС  

по ЧАО, 

Пункт полиции 

 

29 Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях по вопросам обеспечения безопасности детей на водных объектах, 

льду в осенне-зимний период. 

Ноябрь-декабрь Руководители образовательных учреждений, 

Чукотский инспекторский участок Центра ГИМС  

по ЧАО 

 

30 Оборудовать в образовательных учреждениях уголки, пропагандирующие правила поведения и меры безопасности на водных 

объектах, на льду в осенне-зимний период. 

ноябрь Руководители образовательных учреждений  

31 Р у к о в о д и т е л я м  п р е д п р и я т и й  и организаций независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям, 

имеющих в собственности автотранспорт и осуществляющим деятельность по транспортным перевозкам, согласовывать маршруты 

передвижения с инспекторским участком ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Чукотскому АО», главами сельских поселений (Лорино, 

Уэлен, Инчоун, Нешкан, Энурмино), а так же предоставлять информацию в ЕДДС Чукотского района о маршруте передвижения, 

количестве выехавших людей и автотранспорта. 

Весь период Р у к о в о д и т е л я м  п р е д п р и я т и й  и организаций независимо 

от форм собственности, Индивидуальные предприниматели 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.05.2017 г. № 156  

с. Лаврентия 

 

О мероприятиях по предупреждению, обнаружению и тушению тундровых пожаров на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017 году 

 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», 

Законом Чукотского автономного округа от 21 декабря 2007 года № 159-ОЗ «Об охране земель, занятых оленьими пастбищами в Чукотском автономном округе», распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 02 марта 2017 года № 95 –рп «О мероприятиях по предупреждению, 

обнаружению и тушению лесных и тундровых пожаров на территории Чукотского автономного округа в 2017 году», в целях своевременного принятия мер по предупреждению, обнаружению, тушению тундровых пожаров, а также предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных ландшафтными пожарами на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017 году, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению, обнаружению и тушению тундровых пожаров на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017 году, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить План привлечения сил и средств районного звена Чукотской окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, населения, пожарной техники и других средств пожаротушения организаций различных форм 

собственности для тушения тундровых пожаров, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Общее руководство деятельностью по обнаружению и тушению природных ланшафтных пожаров на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4. Решение оперативных задач по своевременному обнаружению и тушению пожаров возложить: 

- в зонах применения наземных сил и средств -на ГКУ «Пожарная часть № 4 ППС Чукотского автономного округа»;  

-на неохраняемых территориях  

-на Администрации сельских поселений Чукотского муниципального района. 

5. Решение на местах задач по координации деятельности и осуществлению контроля за подготовкой к пожароопасному сезону 2017 года возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

6. Контроль за пребыванием транспортных средств и населения в тундре в пожароопасный период возложить на Глав сельских поселений Чукотского муниципального района, отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

7 . Руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям, имеющим в собственности автотранспорт и осуществляющим деятельность по транспортным перевозкам, согласовывать маршруты передвижения с главами 

сельских поселений Чукотского муниципального района (Лаврентия, Лорино, Уэлен, Инчоун, Нешкан, Энурмино), а так же предоставлять информацию в ЕДДС Чукотского муниципального района о маршруте передвижения, количестве выехавших людей и автотранспорта по телефону 8 (42736) 

22094. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Чукотский муниципальный  район Юрочко Л.П. 

 

Глава Администрации                                                              Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 03.05.2017 года № 156 

243-рз 

П Л А Н 

мероприятий по предупреждению, обнаружению и тушению тундровых пожаров на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017 году 

 

 

N п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Содержание мероприятий Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 

1.Общие организационные мероприятия 

 

1. Проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

май Рассмотрение хода подготовки к пожароопасному сезону 2017 года и мер по усилению 

охраны оленьих пастбищ от пожаров, назначение ответственных лиц по осуществлению 

взаимодействия служб в период возникновения чрезвычайной ситуации 

Председатель КЧС и ОПБ; 

Начальник отдела сельского хозяйства и миграционной политики; 

ГКУ «Пожарная часть № 4 ППС ЧАО»; 

Начальник отдела МиВУР, по ГО и ЧС, 

Руководители сельскохозяйственных предприятий и организаций 

2. Подготовка и оперативный контроль за подготовкой к пожароопасному 

сезону 2017 года юридических и физических лиц, осуществляющих 

хозяйственную деятельность на оленьих пастбищах 

до 20 мая Системный мониторинг подготовки к пожароопасному сезону 2017 года в части 

обеспечения пожарной безопасности и готовности сил и средств пожаротушения. 

Проверка наличия и технического состояния инвентаря и средств пожаротушения, 

используемых при тушении пожаров; 

Согласование с организациями, привлекаемыми для тушения тундровых пожаров, 

порядка и сроков мобилизации людских и технических ресурсов  

Председатель КЧС и ОПБ; 

Начальник отдела сельского хозяйства и миграционной политики; 

ГКУ «Пожарная часть № 4 ППС ЧАО»; 

Начальник отдела МиВУР, по ГО и ЧС, 

Руководители сельскохозяйственных предприятий и организаций 

3. Оперативное информирование о возгораниях на оленьих пастбищах 

руководителей Чукотского муниципального района, ЕДДС Чукотского 

района, Глав сельских поселений 

В течение 

пожароопасного сезона 

Оперативная передача информации об обнаружении очагов возгорания с целью принятия 

мер по организации ликвидации тундровых пожаров 

Главы сельских поселений, 

Руководители сельскохозяйственных предприятий и организаций, физические 

лица, осуществляющие свою деятельность на территориях оленьих пастбищ 

4. Оперативное информирование Главного управления МЧС России по 

Чукотскому автономному округу для осуществления сбора и обмена 

информацией в области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

В течение 

пожароопасного сезона 

Соблюдение Порядка сбора и обмена информаций. 

Своевременная оперативная передача информации для координации работ по сбору и 

обмену информацией и принятия необходимых мер  

ЕДДС Чукотского района, 

Начальник отдела МиВУР, по ГО и ЧС 

5. Обеспечение учета пожаров на оленьих пастбищах, предоставление 

материалов по природным пожарам в территориальные отделения 

надзорной деятельности Управления надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по Чукотскому автономному округу 

В течение пожароопас- 

ного сезона 

Доведение информации заинтересованным организациям Главы сельских поселений, 

Руководители сельскохозяйственных предприятий и организаций, физические 

лица, осуществляющие свою деятельность на территориях оленьих пастбищ 

6. Обеспечение контроля за обязательным проведением работ по 

противопожарному обустройству населенных пунктов, баз горюче-

смазочных материалов, охранных зон линий электропередач, 

автозимников с продленным сроком эксплуатации, прочих объектов 

жизнеобеспечения и экономики, расположенных в лесном фонде, на 

оленьих пастбищах и на землях, граничащих с ними. Соблюдение 

Правил пожарной безопасности, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417, а 

также наличия групповых и индивидуальных средств тушения пожаров 

Постоянно Осуществление контроля за проведением противопожарных профилактических 

мероприятий в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, на объектах 

жизнеобеспечения и экономики, организаций и предприятий, осуществляющих свою 

деятельность на территории оленьих пастбищах при подготовке к пожароопасному 

сезону, наличием и техническим состоянием групповых и индивидуальных средств 

тушения пожаров  

Территориальное отделение надзорной деятельности Управления надзорной 

деятельности Главного управления МЧС России по Чукотскому автономному 

округу, 

Главы сельских поселений, 

Руководители сельскохозяйственных предприятий и организаций, физические 

лица, осуществляющие свою деятельность на территориях оленьих пастбищ, 

Начальник отдела сельского хозяйства и миграционной политики. 

 

7 Создание материально-технических резервов и запасов горюче- До 30 апреля Материально-техническое обеспечение мероприятий по стабилизации лесопожарной Главы сельских поселений,  



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 9 

смазочных материалов для использования в целях тушения пожаров обстановки в условиях высокой и чрезвычайной горимости оленьих пастбищ; 

инвентаризация наземных средств повышенной проходимости и землеройной техники, 

возможной к привлечению на тушение природных пожаров, подлежащей включению в 

планы тушения природных пожаров в границах муниципальных образований Чукотского 

автономного округа 

Руководители организаций 

8. Профилактические и агитационно-пропагандистские мероприятия Постоянно Привлечение общественности, руководителей учебных заведений, культурно-

просветительских организаций, промышленных предприятий к проведению 

разъяснительной работы по профилактике тундровых пожаров, распространение памяток 

Главы сельских поселений, 

Руководители предприятий и организаций, независимо от форм собственности, 

Управление соцполитики. 

2. Мероприятия проводимые Администрацией Чукотского муниципального района и администрациями сельских поселений Чукотского муниципального района 

9. Обеспечение проведения комплекса мероприятий по оснащению и 

функционированию добровольной пожарной охраны для тушения 

пожаров в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

оленьих пастбищ 

В течение 

пожароопасного сезона 

Организация мероприятий по дальнейшему созданию добровольной противопожарной 

охраны. 

Оснащение добровольных противопожарных формирований в сельских поселениях 

необходимыми техническими средствами пожаротушения. 

 

Администрация Чукотского муниципального района, 

Главы сельских поселений; 

Руководители организаций  

10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

сельских поселений 

В течение 

пожароопасного сезона 

Создание в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного 

противопожарного водоснабжения, расположенных в сельских поселениях, а так же на 

прилегающих к ним территориях, обустройство противопожарных водоемов и подъездов 

к ним; 

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и 

противопожарным инвентарем; 

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 

Государственной противопожарной службы о пожаре; 

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия 

подразделения Государственной противопожарной службы; 

проведение очистки территорий поселений от сухой травы и сгораемого мусора.  

обеспечение очистки территорий производственных объектов от захламления, сухой 

травы и сгораемого мусора, сухостойных деревьев и кустарников, в том числе в границах 

полос отвода, санитарно-защитных полос и запретных зон; 

обеспечение средствами пожаротушения объектов экономики и жизнеобеспечения 

Администрация Чукотского муниципального района, 

Главы сельских поселений; 

Руководители организации 

11. Обеспечение систематического информирование населения о 

пожароопасной обстановке. 

 

В течение 

пожароопасного сезона 

Систематическое информирование населения о пожароопасной обстановке и 

ограничениях посещений тундры, с целью снижения риска возникновения возгораний и 

несчастных случаев по причине неосторожного обращения с огнем; 

обеспечение оперативного проведения необходимых превентивных, мобилизационно-

эвакуационных мероприятий и аварийно-спасательных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными ландшафтными пожарами 

Главы сельских поселений; 

Руководители организации, 

Начальник отдела МиВУР, по ГО и ЧС 

12. Обеспечение привлечения достаточного количества сил и средств 

добровольной пожарной охраны, населения, работников коммерческих 

и некоммерческих организаций, противопожарной техники и других 

средств пожаротушения указанных организаций для тушения 

тундровых пожаров в соответствии с планами тушения тундровых 

пожаров на территории муниципального образования 

В течение пожароопас- 

ного периода 

Привлечение руководителями тушения пожара достаточного количества сил и средств 

для локализации и тушения лесных и тундровых пожаров в кратчайшие сроки 

Главы сельских поселений, 

Руководители организации 

 

13. Завершение подготовительных мероприятий пожароопасного сезона 

2017 года 

До 16 мая В срок до 16 мая 2017 года завершить подготовительные мероприятия к пожароопасному 

периоду, не позднее      30 мая 2017 года доложить о готовности в Главное управление 

МЧС России по Чукотскому автономному округу 

Администрация Чукотского муниципального района 

3. Мероприятия организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности 

14. Организация и осуществление мероприятий по обеспечению мер 

пожарной безопасности на ведомственных объектах. 

До 30 мая Создание систем противопожарных барьеров устройство противопожарных 

минерализованных полос по границам объектов, исключающих переход природных 

пожаров на объекты экономики; 

обеспечение очистки территорий производственных объектов от захламления, сухой 

травы и сгораемого мусора, сухостойных деревьев и кустарников, в том числе в границах 

полос отвода, санитарно-защитных полос и запретных зон; 

обеспечение средствами пожаротушения объектов экономики и жизнеобеспечения; 

издание приказов о назначении лиц, ответственных за соблюдение Правил пожарной 

безопасности утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 июня 2007 года № 417, и Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2007 года     № 414 

Руководители организаций 

15. Обеспечение первичных мер пожарной и санитарной безопасности на 

объектах, наличия доступа к противопожарным водоемам, а также 

подъездов к ним 

До начала 

пожароопасного сезона 

Обеспечение первичными средствами пожаротушения, проведение инструктажа с 

работниками организаций, распространение плакатов, листовок противопожарной 

направленности 

Руководители организаций 

16. Проведение комплекса мероприятий по созданию и оснащению 

организаций средствами для тушения пожаров на объектах и 

прилегающих к ним территориях 

До начала 

пожароопасного сезона 

Создание пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, проверка наличия и 

технического состояния противопожарного инвентаря и средств пожаротушения, 

приобретение недостающего инвентаря и закрепление его за конкретными 

подразделениями 

Руководители организаций 

17. Проведение тренировок по отработке тактики и технологии тушения 

природных пожаров; 

обеспечение дежурства лиц из числа добровольной пожарной охраны на 

объектах экономики и переданной им техники 

Май-июнь, в течение 

пожароопасного сезона 

Подбор кадров для добровольной пожарной охраны с обеспечением прохождения 

медицинского осмотра, утверждение графика дежурств, обеспечение средствами 

пожаротушения и техникой (автомобильной, гусеничной и землеройной) 

Руководители организаций 

18. Информирование ЕДДС Чукотского района, глав сельских поселений о 

маршрутах передвижения, количестве выехавших людей и 

автотранспорта 

в течение 

пожароопасного сезона 

Согласовывать маршруты передвижения с главами сельских поселений, 

информировать ЕДДС Чукотского района о маршрутах передвижения, количестве 

выехавших людей и автотранспорта. 

  

Р у к о в о д и т е л и  о р г а н и з а ц и й  

19. Завершение подготовительных мероприятий пожароопасного сезона 

2017 года 

До 15 мая В срок до 16 мая 2017 года завершить подготовительные мероприятия к пожароопасному 

периоду, не позднее 30 мая 2017 года и доложить о готовности в отдел МиВУР, по ГО и 

ЧС Администрации Чукотского муниципального района 

Руководители организаций 

 

 

 

Приложение 2 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 03.05.2017 года № 156243-рз 

 

ПЛАН 

 привлечения сил и средств районного звена ЧОП РСЧС, населения,  

пожарной техники и других средств пожаротушения 

 

№ 

п//п 

Название населенного пункта Наименование  

организации 

Способ  

вызова 

Количество сил и средств, привлекаемых к тушению пожаров 

 

 

1. 

 

 

 Лаврентия 

ГКУ «ПЧ № 4 ППС ЧАО» 01, 

22677 

 

АЦ-40(УРАЛ5557-2) 

АЦ-40(ЗИЛ-131-1) 

МУП «Айсберг» 22055 НФГО-5 

Автокран - 1 

Погрузчик – 1 

Автомашина Урал (самосвал) -1 

ДПК с. Лаврентия 

 

22751 ДПК -5 

мотопомпа - 1 

 ООО «Берингов Пролив» 22814 НФГО -5 

Автомашина -1 

Участок «ГСМ Лаврентия» АО «Чукотская торговая компания» 22613 НАСФ -5 

Автомашина -1 

ГБУЗ «Чукотская районная больница» 

 

03, 

22003 

НФГО – 5 

Автомашина-1 

МУП СХТП «Заполярье» 22989 ДПК-5 

трактор-1 

2. Лорино 

-ДПК с. Лорино, 

-Население сельского поселения,  

-МУП «Айсберг» 

93536 

 

93488 

 

93426 

ДПК -12 

АЦ-40 (5557) -1   

Водовозка - 1 

Бульдозер - 1 

Трактор МТЗ-82 – 1   

мотопомпа - 1 

3. Нешкан 

-ДПК с. Нешкан, 

-Население сельского поселения,  

- -МУП «Айсберг» 

94423 

 

 

94411 

Подразделение ДПК – 5 

Водовозка - 1 

Бульдозер – 1         

мотопомпа - 1 

4. Уэлен 

-ДПК с. Уэлен, 

-Население сельского поселения,  

-МУП «Айсберг» 

95418 

 

 

95434 

Подразделение ДПК – 5 

Водовозка - 2 

Бульдозер -1 

мотопомпа - 1 

5. Инчоун 

-ДПК с. Инчоун, 

-Население сельского поселения,  

-МУП «Айсберг» 

91407 

 

 

91396 

Подразделение ДПК – 5 

Водовозка - 1 

Бульдозер - 1            

мотопомпа - 1 

6. Энурмино 

-ДПК с. Энурмино, 

-Население сельского поселения,  

-МУП «Айсберг» 

92303 

 

 

92455 

Подразделение ДПК – 5 

Водовозка - 1 

Бульдозер - 1            

мотопомпа - 1 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.05.2017 г. № 157 

с. Лаврентия 

 

О создании межведомственной комиссии по приѐмке образовательных организаций Чукотского муниципального района к 2017-2018 учебному году 

 

В целях своевременной подготовки образовательных организаций к началу учебного года и организованного проведения приѐмки образовательных организаций Чукотского муниципального района  к новому 2017-2018 учебному году, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать Межведомственную комиссию по приѐмке образовательных организаций  Чукотского муниципального района к  новому 2017-2018 учебному году (далее Межведомственная комиссия) в составе согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Межведомственной комиссии провести приѐмку образовательных организаций Чукотского муниципального района на готовность к новому 2017-2018 учебному году в срок до 25 августа 2017 года. 

3. Руководителям образовательных организаций Чукотского муниципального района (Инек Т.И., Хоперская Е.А., Селимов Х.И., Тонкова С.М., Бычкова И.М., Данилова М.Ю.,  Бушмелева Т.В., Кабанова Е.И., Копылова Е.О.):  

 3.1. В срок до 19.08.2017 года обеспечить подготовку зданий и сооружений образовательных организаций к приѐмке и предоставить акты приѐмки на подпись межведомственной комиссии; 

3.2. Организовать проведение испытаний спортивного и тренажерного оборудования в спортивных залах, спортивных площадках, детских игровых сооружений, проверку соответствия оборудования и надѐжности его установки требованиям безопасности, а также испытания 

электрооборудования и систем вентиляции. 

3.3. Провести комиссионную приѐмку готовности пищеблоков, спортивных залов, мастерских, спортивных площадок образовательных организаций к новому учебному году, 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.) 

 

Глава Администрации                                                                 Л.П.Юрочко     

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 04.05.2017 г. № 157 
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СОСТАВ 

межведомственной комиссии по приемке образовательных учреждений Чукотского муниципального района к началу нового 2017-2018 учебного года 

 

Пенечейвуна Е.А. 

 

 

 

Безбородова Л.В.   

 

- 

 

 

 

- 

председатель комиссии, заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики 

 администрации МО Чукотский муниципальный район; 

 

заместитель председателя комиссии, заместитель начальника Управления социальной политики, начальник  отдела 

образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации МО Чукотский муниципальный 

район; 

Шураев Э.М. 

 

Бескоровайный Д.А. 

- 

 

- 

главный врач  филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе» в Чукотском районе; 

 

начальник  пункта полиции (место дислокации с.Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» 

Мацаков В.А. 

 

Цветков Д.В.  

 

СивСив Е.Б. 

- 

 

- 

 

- 

начальник отделения надзорной деятельности по Чукотскому району ГУ МЧС по ЧАО; 

 

старший дознаватель отделения надзорной деятельности по Чукотскому району ГУ МЧС по ЧАО; 

 

глава МО сельское поселение Инчоун; 

Калашников В.Н. 

Кляун В.М. 

Карева В.А. 

Каетчай З.М. 

Таѐт Р.В. 

- 

- 

- 

- 

- 

глава МО сельское поселение Лорино; 

глава  МО сельское поселение Лаврентия; 

глава МО сельское поселение Уэлен; 

глава МО сельское поселение Энурмино; 

глава МО сельское поселение Нешкан. 

 


