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№ 17 от 15 Мая 2020 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.05.2020 г. № 144 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

МУП «Айсберг» субсидии на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт 

участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

  

На основании постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07 апреля 2020 года № 102 «О передаче муниципального 

имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район в хозяйственное ведение МУП «Айсберг», в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

дорожной деятельности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 декабря 2019 года № 712, в целях обеспечения бесперебойного функционирования и содержания 

межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» общего пользования местного значения, расположенной на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район МУП «Айсберг» субсидии на содержание 

межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 13 апреля 2020 

года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной 

политики, строительства, торговли и жилищно – коммунального хозяйства, начальника Управления промышленной политики Бушмелѐва А.Г. 

     

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «12» мая 2020 г. 

№ 144 

ПОРЯДОК 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район МУП «Айсберг» субсидии на содержание межпоселенческой 

автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящий Порядок регламентирует правила и условия предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район МУП «Айсберг» 

субсидии на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (далее – 

Субсидия). 

Субсидия предоставляется из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, предусмотренных на реализацию основных мероприятий 

муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы», утверждѐнной 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 декабря 2019 года № 712 (далее – Программа). 

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год, и 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление Субсидии. 

1.2. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район является Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – Администрация). 

1.3. Получателем Субсидии является муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» (далее – Получатель 

субсидии), при условии выполнения работ по содержанию межселенных дорог и ремонту участков межселенных дорог за счет и в пределах бюджетных ассигнований на текущий 

финансовый год. 

1.4. Перечисление Субсидии производит Администрация на основании заключѐнного с Получателем субсидии соглашения по типовой форме, утвержденной Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение). 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется Получателю с учѐтом  условия обеспечения Получателем субсидии бесперебойного функционирования и содержания межпоселенческой 

автомобильной дороги общего пользования «Лаврентия-Лорино», переданной Получателю субсидии на праве хозяйственного ведения в соответствии с постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 7 апреля 2020 г. № 102.  

2.2. Порядок представления документов для получения Субсидии 

2.2.1. Получатель субсидии  для заключения Соглашения, представляет Главному распорядителю в срок до 01 декабря текущего года, а в дальнейшем ежегодно до 1 февраля 

последующего года: 

- письменное обращение о заключении Соглашения и предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

- плановый расчет размера Субсидии; 

- справка получателя субсидии об отсутствии процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства, а также ограничений на осуществление хозяйственной деятельности в 

отношении получателя субсидии. 

2.2.2. Все документы, представляемые претендентом, должны быть заверены подписью руководителя организации и печатью. Документы представляются в печатном виде, не 

должны содержать подчистки, зачеркнуты слова. 

2.3. Порядок рассмотрения представленных документов 

2.3.1. При поступлении заявки от Получателя субсидии: 

1) Главный распорядитель, при получении Получателя субсидии документов, указанных в подпункте 2.1.4. пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка в течение трех рабочих дней 

со дня поступления документов, проверяет их на предмет соответствия требованиям пунктов 2.1.4. и 2.1.5. пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка 

2) По результатам проверки Главный распорядитель в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Получателю субсидии уведомление в письменной форме о принятом решении, о 

предоставлении субсидии либо об отказе, с указанием оснований для отказа, установленных пунктом 2.2.3. настоящего раздела. 

3) Главный распорядитель заключает Соглашение с Получателем субсидии о предоставлении Субсидии в порядке, установленном подпунктом 2.3.1 пункта 2.3. настоящего 

Порядка. 

2.2.3.  Основания для отказа в предоставлении Субсидии: 

1) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным подпунктом 2.1.4. пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, или 

непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в подпункте 2.1.4. пункта 2.1. настоящего Порядка;  

2) недостоверность представленной информации Получателем субсидии; 

3) несоответствие критериям, указанным в пункте 1.3. раздела 1 настоящего Порядка.  

2.2.4. Отказ в предоставлении Субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в пункте 2.1.4 настоящего Порядка, при условии устранения 

оснований, вызвавших отказ. 

2.2.5. В случае невозможности предоставления Субсидии в текущем финансовом году, в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.1 

раздела 1 настоящего Порядка, Субсидия предоставляется в очередном году Получателю субсидии, соответствующему критериям отбора, указанным в пункте 1.3 раздела 1 и 

соответствующему установленным требованиям подпунктом 2.1.5. пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка. 
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Получатель субсидии для получения Субсидии представляет Главному распорядителю письменное обращение без повторного прохождения проверки на соответствие указанным 

критериям отбора и на соответствие установленным требованиям. 

2.3. Порядок предоставления Субсидии 

2.3.1. Главный распорядитель готовит и в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении Субсидии направляет Получателю субсидии проект 

Соглашения на текущий финансовый год, в соответствии с типовой формой, установленной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, на основании сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Соглашение заключается в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента  принятия решения о предоставлении субсидии. 

2.3.2. Условия и порядок заключения между Главным распорядителем  и Получателем субсидии дополнительного соглашения к Соглашению, в том числе дополнительного 

соглашения о расторжении Соглашения (при необходимости) определяются в соответствии с  подпунктом 2.3.1. настоящего раздела.  

2.3.3. В случае не подписания Получателем субсидии Соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район Субсидии в 

установленные сроки Главный распорядитель принимает решение об отказе в предоставлении Субсидии, о чем в течение 5 рабочих дней направляет соответствующее 

уведомление. 

2.3.4. В случае изменения показателей, представляемых Главному распорядителю Получатель субсидии представляет обновленные документы Главному распорядителю в 

течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

2.3.5. Обязательным условием предоставления Субсидии, включенным в Соглашение, является согласие Получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем и 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

2.4. Размер Субсидии определяется в виде фиксированной суммы, установленной Соглашением на соответствующий финансовый год - за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по следующей формуле: 

C=Si х 100% ≤ V, где: 

С - размер Субсидии, предоставляемой Получателю за отчетный период, рублей; 

V - объѐм средств, предусмотренных в текущем году на финансирование мероприятий по содержанию межселенных дорог либо ремонту участков межселенных дорог, 

рублей; 

Si - потребность Получателя в отчетном периоде в средствах на возмещение мероприятий по содержанию межселенных дорог либо ремонту участков межселенных 

дорог, рублей; 

Субсидии предоставляются на следующие виды расходов: 

1). Субсидия на содержание межселенных дорог; 

2). Субсидия на ремонт участков межселенных дорог. 

2.5. Требования, которым должны соответствовать Получатели субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения: 

- у Получателей субсидий отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у Получателей субсидий отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- Получатели субсидий – юридические лица не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность 

получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не 

должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом); 

- Получатели субсидий не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- Получатели субсидий не являются получателями средств из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 2.4. настоящего Порядка. 

2.6. Порядок перечисления Субсидии 

Для получения Субсидии Получатель субсидии 25 числа ежемесячно представляет в Администрацию: 

а). В случае выполнений мероприятий по содержанию межселенных дорог и ремонту участков межселенных дорог силами МУП «Айсберг»: 

1). Письменную заявку о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2). Два экземпляра справки-расчѐта Субсидии на мероприятия по содержанию межселенных дорог и ремонту участков межселенных дорог (далее – Справка-расчѐт) по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

3). Заверенные Получателем копии актов о приѐмке выполненных работ по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.  

4). Счет и Счет фактура (при наличии); 

5). Реестр учета выполненных работ за отчетный период и с нарастающим итогом; 

6). Заверенная Копия журнала производства работ за отчетный месяц; 

7). Промежуточная ведомость оценки уровня содержания дороги по форме согласно приложению 3, 4 к настоящему Порядку 

8). Акт приѐмки работ с оценкой уровня содержания автомобильной дороги по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку 

9). Акт оценки уровня содержания автомобильной дороги по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку 

10). Сведения о дорожно-транспортных происшествиях на обслуживаемой дороге: форма 1 (приложение 3 учета и анализа дорожно-транспортных происшествий, 

утверждено Федеральной дорожной службой в 1998 году). 

б). В случае выполнений мероприятий по содержанию межселенных дорог и ремонту участков межселенных дорог путем проведения закупки в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

1). Письменную заявку о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2). Заверенную Получателем копию муниципального контракта; 

3). Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2, утв. Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. №100); 

4). Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3, утв. Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. №100); 

5). Счет и Счет фактура (при наличии); 

6). Реестр учета выполненных работ за отчетный период и с нарастающим итогом; 

7). Копия журнала производства работ за отчетный месяц, заверенная Подрядчиком; 

8). Промежуточная ведомость оценки уровня содержания дороги по форме согласно приложению 3, 4 к настоящему Порядку 

9). Акт приѐмки работ с оценкой уровня содержания автомобильной дороги по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку 

10). Акт оценки уровня содержания автомобильной дороги по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку 

11). Сведения о дорожно-транспортных происшествиях на обслуживаемой дороге: форма 1 (приложение 3 учета и анализа дорожно-транспортных происшествий, 

утверждено Федеральной дорожной службой в 1998 году). 

2.7. Администрация в течение пяти рабочих дней проверяет представленные документы и, в случае отсутствия замечаний, направляет: 

в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район заявку на финансирование в 

произвольной форме с указанием размера причитающейся Субсидии. 

2.8. Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район в течение двух рабочих дней доводит 

объѐмы финансирования, в пределах утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств  Администрации, для последующего перечисления Субсидии Получателю субсидии за счѐт 

средств районного бюджета. 

2.9. Перечисление Субсидии производится не позднее 10 рабочих дней после доведения объемов финансирования с лицевого счѐта Главного распорядителя, открытого в 

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, на расчѐтный счѐт Получателя субсидии, открытый в кредитной организации, в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели соглашением. 

2.10. Эффективность использования Субсидии оценивается Администрацией по результатам достижения значений показателей результативности использования Субсидии 

за отчетный год в соответствии с заключенным Соглашением. 

Результатом предоставления Субсидии является обеспечение качественного содержания и приведение в качественное состояние межселенных дорог. 

№ 

п/п 

Показатели  ед. измерения Плановые показатели 

2020 2021 2022 

1 Содержание автомобильной дороги  км 39,945 39,945 39,945 

2 Содержание мостовых сооружений  кв.м 2822 2822 2822 

2.11. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года, следующего за годом предоставления Субсидии, остаток Субсидии подлежит возврату в местный бюджет 

в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход местного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход местного бюджета в 

порядке, установленном Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.12. Предоставление Субсидии прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем субсидии обязательств, предусмотренных 

Соглашением. 

2.13. Обеспечение соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляется Администрацией. 
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2.14. Орган муниципального финансового контроля осуществляют контроль за целевым использованием Субсидии. 

2.15. При несоблюдении Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии принимается решение о применении бюджетной меры принуждения в 

порядке, установленном Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Требования к отчетности  

3.1. Ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Получатель субсидии в соответствии с настоящим Порядком предоставляет в 

Администрацию: 

- отчет об использовании субсидии, согласно приложению 7 к настоящему Порядку; 

- отчет о достижения показателей результативности, согласно приложению 8  к настоящему Порядку; 

- сводный отчет об использовании субсидии, согласно приложению  9 к настоящему Порядку. 

3.2. Предоставление Субсидии прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем субсидии обязательств, предусмотренных Соглашением 

с Получателем субсидии. 

 3.3. Отчетность направляется Получателем субсидии в адрес Администрации почтовым отправлением, нарочным способом или электронной почтой по адресу 

Администрации. 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления Субсидии и ответственности за их нарушением 

4.1. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления Субсидии и целевым использованием Субсидии 

4.1.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляет Администрация. 

4.1.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии Получателями субсидии проводится Администрацией и органом 

финансового контроля. 

4.1.3. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также за достоверность представляемых сведений несут Получатели субсидии. 

4.1.4. В случае нарушения Получателем субсидии требований и условий, установленных при предоставлении Субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных 

Администрацией и органом муниципального финансового контроля, Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в полном объеме. 

4.2. Порядок возврата Субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении 

4.2.1. В случае нарушения Получателем субсидии требований, установленных в Соглашении, а также выявления фактов представления Администрации документов, 

содержащих недостоверную информацию,  в случае недостижения результатов и показателей,  Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в полном объеме. 

Бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного нарушения применяется финансовыми органами и органами федерального казначейства на основании 

уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) финансового контроля. 

4.2.2. Возврат Субсидии Получателем субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определенных подпунктом 4.2.1 пункта 4.2. настоящего раздела, направляет Получателю субсидии 

письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Администрации, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Субсидию в объѐме средств, указанных в подпункте 4.2.1. пункте 4.2 настоящего раздела; 

3) в случае, если Получатель субсидии не исполнил требования, установленного подпунктом 2 настоящего пункта, Администрация взыскивает с Получателя денежные 

средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Субсидии, не использованной в отчетном финансовом году 

4.3.1. Возврат в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 

соглашением, осуществляется в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года путем перечисления денежных средств на лицевой счет Администрации, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

4.3.2. В случае если Получатель субсидии не перечислил в сроки, установленные подпунктом 4.3.1. пункта 4.3. настоящего раздела на лицевой счет Администрации сумму 

остатка Субсидии, использованную в отчетном финансовом году, Администрация взыскивает с Получателя субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность за нарушения порядка предоставления субсидий 

5.1. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использование средств субсидии, достоверность представляемых сведений, несоблюдение условия 

предоставления субсидии, предусмотренного настоящим Порядком и Соглашением, непредставление или несвоевременное представление отчетности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 

Приложение 1 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район МУП 

«Айсберг» субсидии на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков 

межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

 

СПРАВКА-РАСЧЁТ 

субсидии на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-

Лорино» 

на ________________________________ за ________________2020 года 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование Получателя субсидии) 

(рублей) 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Реквизиты номеров 

актов выполненных 

работ 

Планируемый объем 

финансирования, в пределах 

утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств 

Предъявлено к 

возмещению за 

отчетный период 

Профинансировано 

(нарастающим итогом с 

начала года), всего 

Размер 

причитающейся 

субсидии за отчетный 

период (гр.6-гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

Итого     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район МУП 

«Айсберг» субсидии на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт 

участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт  

приемки выполненных работ 

 по ______________________________ (наименование мероприятия) 

«____» ________ 20__ г. 

 

Настоящий Акт составлен на выполнение работ по _______________________(наименование мероприятия), в отношении работ выполненных за период с __________ 20 __ 

года по _________20 ___ года. 

Руководитель Получателя  ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  Получателя ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________                                    «____» ___________ 20___ г. 

месяц мероприятие 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

_________________Л.П. Юрочко 

«____» _______________ 20___ год 

УТВЕРЖДАЮ: 

И.о.директор муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

__________________ Д.А.Макаренко 

«____» ________________20____ год 
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За указанный период МУП МО ЧМР «Айсберг» были проведены работы по _______________________(наименование мероприятия) на сумму: _________ руб. в том числе: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Справочно, 

Отработано всего а/т средствами            ______________________ 

                                                                      (м/часов) 

 в том числе: 

 

________________________________  _________________________ 

        (наименование а/т средства)                            (м/часов) 

________________________________  _________________________ 

        (наименование а/т средства)                            (м/часов) 

                 

Работы выполнены с надлежащим качеством (с нарушением качества) 

Имеются следующие замечания: __________________________________________ 

К данному Акту прилагаются: 

копии путевых листов ___________ экз. на _______________ листах. 

другие документы        ___________ экз. на _______________ листах. 

 

Выполненные работы сдал: 

представитель Исполнителя 

 

 

_______________________________ 

(должность) 

 

_________     ____________________ 

(подпись)                      (Фамилия И.О.) 

«___» _____________ 20___ года 

   Выполненные работы принял: 

представитель МУП «Айсберг»  

 

______________________________ 

(должность) 

 

________     ____________________ 

               (подпись)                  (Фамилия И.О.) 

«___» _____________ 20___ года 

Приложение № 3 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район МУП «Айсберг» 

субсидии субсидии на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков 

межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

 

Промежуточная ведомость 

оценки уровня содержания автомобильной дороги (приѐмки работ) 

в весенне-летне-осенний период 

 

Название автомобильной дороги________________________________________________________ Категория автомобильной 

дороги_______________________________________________________ Адрес участка, км ____________________________________________________________________ 

Характерный период: весна-лето-осень     Год __________________Месяц_____________________ Требуемый уровень 

содержания________________________________________________________ 

 

Код Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог 

Коэффи

циент 

снятия  

Километры с 

выявленными 

дефектами 

1 2 3 4 

1. Земляное полотно, полоса отвода 

1.1 Возвышение обочин над проезжей частью при отсутствии бордюра. 

Занижение обочин относительно кромки проезжей части более 4 см 
0,25   

1.2 Повреждения (деформации, разрушения) обочин 0,25  

1.3 Застой воды на обочине 0,2   

1.4 Повреждения (деформации и разрушения) укрепительных и краевых полос 0,5   

1.5 Повреждения системы водоотвода, откосов насыпей и выемок 0,1   

1.6 Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах (за каждый съезд) 0,1   

1.7 Мусор и посторонние предметы на обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, не представляющие угрозы жизни и здоровью 

участников движения в случае наезда 
0,15   

1.8 Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода 0,03   

1.9 Последствия обвалов, оползней, паводков, селевых потоков в результате несвоевременного проведения соответствующих мероприятий 

при содержании дороги 
0,2   

1.10 Превышение поперечного уклона обочин 0,1  

1.11 Растительность, снижающая нормативную видимость в полосе отвода 0,5   

1.12 Трава и древесно-кустарниковая растительность на обочинах и откосах насыпи 0,15   

2. Дорожная одежда 

2.1 Деформации и разрушения на проезжей части 0,5   

2.2 Нарушение профиля, гребенка на проезжей части 0,3  
 

 

2.3 Колейность 0,25  

2.4 Разрушение дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (за каждый участок) 0,25   

2.5 Посторонние предметы на проезжей части, влияющие на безопасность движения 0,5   

2.6 Застой воды на проезжей части (за каждый участок) 0,25   

3. Искусственные дорожные сооружения 

3.1. Мостовые сооружения 

Мостовое полотно 

3.1.1 Загрязнение проезжей части мостовых сооружений у тротуаров 0,1   

3.1.2 Застой воды на проезжей части и тротуарах 0,1   

3.1.3 Отдельные выбоины в покрытии проезжей части, тротуаров, проломы в тротуарных плитах 0,15   

3.1.4 Засорение водоотводных трубок, лотков и окон в тротуарных блоках (за каждую трубку (окно)) 0,15   

Ограждения проезжей части  

(металлические барьерные, железобетонные парапетные, бетонные бордюрные) 

3.1.5 Высота ограждений не соответствует нормам 0,1   

3.1.6 Ограждения не закреплены и имеют неисправности; 

Деформированы стойки, компенсаторы, продольные элементы 
0,2   

3.1.7 Ограждения не очищены от грязи 0,05   

3.1.8 Отсутствуют световозвращающие элементы на оцинкованных металлических барьерных ограждениях (за каждый элемент) 0,15   

Перильные ограждения тротуаров 

3.1.9 Высота перил менее 110 см 0,05   

3.1.10 Загрязненные перила 0,01   

3.1.11 Перила не окрашены 0,1   

3.1.12 Плоскость перильного ограждения не вертикальна 0,1   

3.1.13 Элементы перильного ограждения не закреплены, деформированные элементы не заменены, нарушено перильное заполнение 0,15   

Деформационные швы 
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Код Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог 

Коэффи

циент 

снятия  

Километры с 

выявленными 

дефектами 

1 2 3 4 

3.1.14 Трещины в покрытии над деформационными швами, износ мастики, резинового заполнителя 0,2   

3.1.15 Протечки в деформационных швах в тротуарах 0,15   

3.1.16 Зазор деформационного шва не очищен, не заполнен резинобитумной мастикой 0,15   

Пролетные строения 

3.1.17 Износ досок верхнего настила деревянного моста 0,1  

3.1.18 Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, растительности 0,2   

3.1.19 Накладки диафрагм, усиления, крепление коммуникаций не окрашены 0,05   

3.1.20 Трещины в железобетонных конструкциях пролетных строений раскрытием более 0,3 мм не заделаны. Сколы и другие повреждения 

защитного слоя не устранены 
0,25   

3.1.21 Незатянутые болты, дефекты заклепок 0,5   

3.1.22 Ненадлежащее состояние узлов и стыков стальных балок с железобетонными плитами 0,5   

3.1.23 Локальное отсутствие окраски элементов металлических конструкций, пролетных строений и опор (кроме оцинкованных)  0,2   

Опоры и опорные части 

3.1.24 Насадки всех опор не очищены от мусора, грязи, мха, растительности 0,15   

3.1.25 Застой воды на насадках опор 0,15   

3.1.26 Загрязненные металлические и железобетонные опорные части, а также резиновые опорные части 0,15   

3.1.27 Металлические элементы опорных частей не окрашены 0,2   

3.1.28 На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) наличие сколов бетона с обнажением арматуры. Трещины и швы не затерты или не 

загерметизированы 
0,15   

3.1.29 Бетонные поверхности опор не окрашены или не обработаны 0,05   

Подмостовая зона 

3.1.30 Конуса береговых опор не очищены от мусора, лишнего грунта, не спланированы. На бетонных конусах имеется растительность 0,1   

3.1.31 Размывы конусов береговых опор не ликвидированы, конуса устоев не укреплены бетоном или посевом трав 0,1   

3.1.32 Подмостовая зона и русло не очищены от наносов, мусора, посторонних предметов. Холмы грязи под водоотводными трубками 0,15   

3.1.33 Размывы подмостовой зоны. Грунт в подмостовой зоне не спланирован (не выровнен) 0,15   

3.1.34 Деревья и кустарники не вырублены. Порубочные остатки не удалены из полосы отвода 0,15   

3.1.35 Высота травы более 30 см 0,05   

Подходы и регуляционные сооружения 

3.1.36 Водоотводные лотки не обеспечивают водоотвод 0,25   

3.1.37 Промоины и просадки в зоне сопряжения моста с насыпью 0,2   

3.1.38 Размывы откосов и обочин подходов на длине 6 м, а также около водоотводных лотков и за гасителем 0,15   

Лестничные сходы 

3.1.39 Лестничные сходы (в том числе перила, не окрашенные с обеих сторон) не очищены от мусора, грязи 0,1   

3.1.40 Перила лестничных сходов не укреплены, не отремонтированы, наличие деформированных элементов 0,15   

3.1.41 Обочины и ограждения на подходах в пределах 6-ти метровой зоны не очищены от грязи, мусора 0,1   

3.1.42 Высота травы в зоне лестничных сходов более 30 см 0,05   

3.1.43 Повреждения отдельных элементов лестничных сходов 0,2   

3.2. Водопропускные трубы 

3.2.1 Локальные разрушения укрепления откоса насыпи (для каждого откоса) 0,2  

3.2.2 Заиливание водопропускных труб (для каждой трубы) 0,15  

3.2.3 Повреждения оголовков трубы (для каждого оголовка) 0,05   

3.2.4 Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных труб 0,2  

3.2.5 Смещение секций трубы в плане и в профиле 0,5   

3.2.6 Раскрытые швы между звеньями водопропускных труб (для каждого шва) 0,1   

3.2.7 Застой воды у оголовков водопропускных труб (для каждой трубы) 0,15  

3.2.8 Древесно-кустарниковая растительность высотой более 25 см у оголовков и в русле водопропускных труб в пределах полосы отвода 0,15  

3.3. Укрепительные сооружения  

(бермы из камня, габионные конструкции, подпорные стенки и др.) 

3.3.1 Видимые повреждения конструкции укрепительных сооружений 0,1   

3.3.2 Повреждение штукатурки, окраски (побелки) укрепительных сооружений 0,05   

3.3.3 Подмывы и размывы укрепительных сооружений 0,15   

4. Элементы обустройства автомобильных дорог 

4.1 Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в пунктах 4.1, 4.1.1 приложения 1 (для 

каждого технического средства) 
0,5   

4.2 Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие (для каждого знака, табло) 0,4   

4.3 Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб, буферов и т.д.) (для каждого элемента) 0,05   

4.4 Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных) (для каждого участка, протяженностью не более 100 м) 

 
0,15  

4.5 Отсутствие или повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей (для каждого участка, протяженностью не более 

100 м) 
0,03   

4.6 Отсутствие (дефекты) световозвращателей дорожных: 

- для дорожных ограждений - на 100 м дорожного ограждения не более двух светоотражателей; 

- для сигнальных столбиков - на каждом 

0,15   

4.7 Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей 

необходимость их установки (для группы знаков) 
0,25   

4.8 Дефекты стоек дорожных знаков (для каждой стойки) 0,05   

4.9 Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для остановки транспортных средств (для 

каждого пункта (площадки)) 
0,1   

4.10 Растительность, затрудняющая видимость технических средств организации дорожного движения с расстояния менее 100 м (для каждого 

технического средства) 
0,5   

5. Безопасность дорожного движения 

5.1 Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов 

содержания автомобильных дорог 
1,0   

 

Представитель Заказчика ____________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

(должность)                                    (Ф.И.О.)                              (подпись)        М.П. 

 

 

Представитель Подрядчика _________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

(должность)                                 (Ф.И.О.)                              (подпись)        М.П. 

 

* - автозимник продлѐнного срока эксплуатации круглогодичного действия; 

** - автозимник продлѐнного срока эксплуатации сезонного действия. 

Указания по заполнению настоящей формы промежуточной ведомости: 
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1. По строке «Название автомобильной дороги» указывается полное наименование автомобильной дороги в соответствии с Контрактом.  

2. По строке «Категория автомобильной дороги» указывается категория автомобильной дороги (IV, V или автозимник продлѐнного срока эксплуатации). В случае если 

автомобильная дорога имеет участки с различными категориями, то такие категории указываются через запятую. 

3. По строке «Адрес участка, км» указывается начало и окончание участка автомобильной дороги в соответствии с Контрактом, в километрах. В случае если Контрактом 

предусмотрено содержание автомобильной дороги на всем ее протяжении, то указывается начало и окончание такой автомобильной дороги. 

4. По строке «Год» указывается год проведения оценки в формате четырехзначного числа. 

5. По строке «Месяц» указывается отчѐтный период, в котором проводится оценка, с указанием наименования месяца и календарных дат начала и окончания отчѐтного периода в 

соответствии с Контрактом (например: август (21.07 – 20.08)). 

6. По строке «Требуемый уровень содержания» указывается установленный Контрактом требуемый уровень содержания. Оценка выше требуемого уровня содержания не 

осуществляется. 

7. Строки с показателями конструктивных элементов (дефектами содержания) автомобильной дороги, для автомобильных дорог, не включающих в себя такие конструктивные 

элементы, подлежат исключению из настоящей формы промежуточной ведомости при оформлении, для каждой автомобильной дороги в отдельности, при этом, коды, 

установленные в графе 1, изменению не подлежат. 

8. В графе 4 указываются километры с выявленными, в соответствии с Порядком для требуемого уровня содержания, дефектами и в скобках оценка в баллах. В случае отсутствия 

дефектов и (или) показатели дефектов не превышают показатели, установленные для требуемого уровня содержания, в графе 4 указывается фраза «не зафиксировано». В случае, 

если содержание конструктивного элемента не предусмотрено Контрактом, в графе 4 указывается фраза «не оценивается». 

9. По строкам «Представитель Заказчика», «Представитель Подрядчика», в соответствии с пунктом 4 Порядка, указываются должности, фамилии, инициалы и подписи 

уполномоченных представителей. Подписи заверяются печатями соответствующих организаций.   

10. Внесение изменений в настоящую форму, за исключением изменений установленных настоящими указаниями, не допускается. 

11. При не заполненных строках и (или) графах, а также заполненных строках и (или) графах с нарушением настоящих указаний и требований Порядка, настоящая форма 

признается недействительной и подлежит возврату Подрядчику для доработки. 

Приложение № 4 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район МУП «Айсберг» 

субсидии на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков 

межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

 

Промежуточная ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги (приѐмки работ) в зимний период 

 

Название автомобильной дороги________________________________________________________ Категория автомобильной 

дороги_______________________________________________________ Адрес участка, км ____________________________________________________________________ 

Характерный период: весна-лето-осень     Год __________________Месяц_____________________ Требуемый уровень 

содержания________________________________________________________ 

 

Код Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог 

Коэффициент 

снятия 

(категория 

автомобильно

й дороги) 

Километры 

с 

выявленны

ми 

дефектами 

1 2 3 4 

1.1 Земляное полотно, полоса отвода 

1.1.1 Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью 1,0   

1.1.2 Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки 0,2   

1.1.3 Застой воды на обочинах в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом (для каждого места) 0,25   

1.1.4 Снежные валы в местах, где их формирование не допускается 1,0   

1.1.5 Снежные валы, сформированные перед дорожным ограждением или повышенным (h 0,15 м) бордюром 0,25   

1.1.6 Мусор и посторонние предметы на обочине, не представляющие угрозы жизни и здоровью участников движения в случае наезда 0,15   

2.1 Дорожная одежда 

2.1.1 Разрушение проезжей части. 0,2   

 Примечание: при наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры                 (Д-Ш-Г), он 

оценивается как неудовлетворительный 

2.1.2 Нарушение нормативного срока снегоочистки 0,2   

2.1.3 Уплотненный снег на проезжей части. Для дорог, содержащихся под снежным накатом, - превышение допустимого слоя уплотненного 

снега 
0,5   

2.1.4 Зимняя скользкость на проезжей части 0,25   

2.1.5 Застой воды на проезжей части в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом (для каждого места) 0,25   

2.1.6 Посторонние предметы на проезжей части, влияющие на безопасность движения 0,5   

2.2 Проезжая часть автозимников 

3. Искусственные дорожные сооружения 

3.1. Мостовые сооружения 

3.1.1 Поврежденные или неукрепленные в соответствии с нормативными требованиями секции перильного и барьерного ограждения 0,25   

3.1.2 Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах, проезжей части и лестничных сходах во время снегопада и до окончания 

снегоуборки 
0,2   

3.1.3 Не посыпанные своевременно противогололедным материалом (без применений солей) тротуары и лестничные сходы в населенных 

пунктах 
0,25   

3.1.4 Неисправности в системах водоотвода 0,5   

3.2. Водопропускные трубы 

3.2.1 Снежно-ледяные отложения в теле трубы до начала паводка (для каждой трубы) 0,1   

3.2.2 Нераскрытые входные и выходные отверстия, нерасчищенные русла водопропускных труб после начала периода обильного 

снеготаяния (для каждой трубы) 
0,1   

4. Элементы обустройства автомобильных дорог 

4.1 Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в пунктах 4.1, 4.1.1 приложения № 6 

(для каждого технического средства) 
0,5   

4.2 Снежно-ледяные отложения, загрязнения, затрудняющие видимость технических средств организации дорожного движения (для 

каждого технического средства) 
0,1   

4.3 Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие (для каждого знака, табло) 0,4   

4.4 Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, указательных вех, дорожных тумб, буферов и т.д.) 

(для каждого элемента) 
0,05   

4.5 Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных), влияющие на безопасность движения (для каждого участка, протяженностью не 

более 100 м) 
0,15  

4.6 Отсутствие (дефекты) световозвращателей дорожных: 

- для дорожных ограждений - на 100 м дорожного ограждения не более двух светоотражателей; 

- для сигнальных столбиков, указательных вех - на каждом 

0,15  

4.7 Снежные валы на тротуарах и пешеходных дорожках 

 
0,5   

4.8 Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, 

вызвавшей необходимость их установки (для группы знаков) 

 

0,25   

4.9 Дефекты стоек дорожных знаков (для каждой стойки) 0,05   

4.10 Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных средств (для 

каждого пункта, площадки) 
0,1   

4.11 Недопустимая толщина слоя рыхлого (уплотненного) снега на покрытии посадочных площадок остановок общественного транспорта 

(для каждой площадки) 
0,5   

4.12 Недопустимая толщина слоя рыхлого снега на покрытии площадок отдыха и стоянок транспортных средств во время снегопада и до 0,15   

≥
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Код Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог 

Коэффициент 

снятия 

(категория 

автомобильно

й дороги) 

Километры 

с 

выявленны

ми 

дефектами 

1 2 3 4 

окончания снегоуборки (для каждой площадки и стоянки) 

4.13 Недопустимая толщина слоя рыхлого снега на тротуарах, пешеходных дорожках во время снегопада и до окончания снегоуборки 0,2   

4.14 Не посыпанные противогололедным материалом тротуары и пешеходные дорожки. Превышение нормативного срока посыпки после 

окончания события (снегопада, метели и т.д.) 
0,4   

5. Безопасность дорожного движения 

5.1 Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов 

содержания автомобильных дорог 
1,0   

 

Представитель Заказчика ____________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

(должность)                                      (Ф.И.О.)                              (подпись)        М.П. 

Представитель Подрядчика _________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

(должность)                                     (Ф.И.О.)                              (подпись)        М.П. 

* - автозимник продлѐнного срока эксплуатации круглогодичного действия; 

** - автозимник продлѐнного срока эксплуатации сезонного действия. 

Указания по заполнению настоящей формы промежуточной ведомости: 

1. По строке «Название автомобильной дороги» указывается полное наименование автомобильной дороги в соответствии с Контрактом. 

2. По строке «Категория автомобильной дороги» указывается категория автомобильной дороги (IV, V, автозимник продлѐнного срока эксплуатации или автозимник). В случае 

если автомобильная дорога имеет участки с различными категориями, то такие категории указываются через запятую. 

3. По строке «Адрес участка, км» указывается начало и окончание участка автомобильной дороги в соответствии с Контрактом, в километрах. В случае если Контрактом 

предусмотрено содержание автомобильной дороги на всем ее протяжении, то указывается начало и окончание такой автомобильной дороги.  

4. По строке «Год» указывается год проведения оценки в формате четырехзначного числа. 

5. По строке «Месяц» указывается отчѐтный период, в котором проводится оценка, с указанием наименования месяца и календарных дат начала и окончания отчѐтного периода в 

соответствии с Контрактом (например: апрель (21.03 – 20.04)). 

6. По строке «Требуемый уровень содержания» указывается установленный Контрактом требуемый уровень содержания. Оценка выше требуемого уровня содержания не 

осуществляется. 

7. Строки с показателями конструктивных элементов (дефектами содержания) автомобильной дороги, для автомобильных дорог, не включающих в себя такие конструктивные 

элементы, подлежат исключению из настоящей формы промежуточной ведомости при оформлении, для каждой автомобильной дороги в отдельности, при этом, коды, 

установленные в графе 1, изменению не подлежат. 

8. В графе 4 указываются километры с выявленными, в соответствии с Порядком для требуемого уровня содержания, дефектами и в скобках оценка в баллах. В случае отсутствия 

дефектов и (или) показатели дефектов не превышают показатели, установленные для требуемого уровня содержания, в графе 4 указывается фраза «не зафиксировано». В случае, 

если содержание конструктивного элемента не предусмотрено Контрактом, в графе 4 указывается фраза «не оценивается». 

9. По строкам «Представитель Заказчика», «Представитель Подрядчика», в соответствии с пунктом 4 Порядка, указываются должности, фамилии, инициалы и подписи 

уполномоченных представителей. Подписи заверяются печатями соответствующих организаций.   

10. Внесение изменений в настоящую форму, за исключением изменений установленных настоящими указаниями, не допускается. 

11. При не заполненных строках и (или) графах, а также заполненных строках и (или) графах с нарушением настоящих указаний и требований Порядка, настоящая форма 

признается недействительной и подлежит возврату Подрядчику для доработки. 

Приложение №5 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район МУП «Айсберг» 

субсидии на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков 

межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

 

АКТ 

приѐмки работ с оценкой уровня содержания автомобильной дороги 

 

(за период с____________месяц  20_____г                        по_____________месяц  20_____г.) 

 

Комиссия в составе: 

Представитель Заказчика 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Представитель Подрядчика 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Представитель органа местного самоуправления 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

произвела с  «____»_________________20____г.    по  «____»_________________20____г. 

натурные обследования и оценку уровня содержания автомобильной дороги______________ 

________________________________________________________________________________ 

и установила следующее: 

1. Всего обследовано___________________________________________________________ км 

2. Не соответствуют заданному уровню содержания следующие километры_______________ 

________________________________________________________________________________ 

всего:__________ км. 

3. Соответствует заданному уровню, всего_________________________________________ км 

4. Средняя оценка уровня содержания_______________________________________________ 

5. Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных 

дорог___________________________________________________________________________ 

6. Количество километров, подлежащих снятию с выполнения работ, с учѐтом 

значимости обнаруженных дефектов содержания: всего_____________________________ км 

7. Стоимость работ по Контракту за отчѐтный период 

всего (без учѐта НДС)_________________________________________________________ руб. 

8. В результате проверки Комиссия считает: 

Предусмотренный Контрактом состав работ по содержанию автомобильной дороги и требуемый уровень содержания за отчѐтный период 

____________________________20_____ г.) выполнен: 

- полностью (работы принимаются в полном объѐме). 

или 

- частично. 

 

 

Процент снижения объѐма выполнения:________________________________ %. 

Объѐм работ, снимаемый с выполнения (без учѐта НДС):_______________ руб. 

Подлежит оплате  за  отчѐтный  период (без учѐта НДС): _______________ руб. 

                Представитель Заказчика                                 Представитель Подрядчика 

________________________________      ________________________________ 
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            М.П. подпись, Ф.И.О.                                      М.П. подпись, Ф.И.О. 

Дата                                                               Дата                                 

 

Указания по заполнению настоящей формы акта приѐмки работ с оценкой уровня содержания (далее – Акт): 

1. Под заголовком Акта указывается отчѐтный период, в котором проводится оценка, с указанием календарных дат, наименования месяцев и года начала и окончания отчѐтного 

периода в соответствии с Контрактом (например: за период с 21 января 2015 года  по 20 февраля 2015 года). 

2. По строкам «Представитель Заказчика», «Представитель Подрядчика», в соответствии с пунктом 4 Порядка, указываются должности, фамилии и инициалы уполномоченных 

представителей. 

3. После слов «произвела» указывается фактический период проведения обследования и оценки уровня содержания, с указанием календарных дат, наименования месяца и года 

начала и окончания такого периода. 

4. После слов «натурные обследования и оценку уровня содержания автомобильной дороги» указывается полное наименование автомобильной дороги в соответствии с 

Контрактом, начало и окончание участка автомобильной дороги, в километрах. В случае если Контрактом предусмотрено содержание автомобильной дороги на всем ее 

протяжении, то после наименования указывается начало и окончание такой автомобильной дороги. 

5. В пункте 1 Акта указывается общая протяжѐнность автомобильной дороги (участка) в соответствии с Контрактом (значение округляется до трех знаков после запятой). 

6. В пункте 2 Акта указываются километры, через запятую, зафиксированные в графе 2 итоговой ведомости и указывается общее их количество. 

7. В пункте 3 Акта указывается разница между значением, указанным в пункте 1 Акта и итоговым значением, указанным в пункте 2 Акта. 

8. Пункт 4 Акта заполняется по данным итоговой ведомости (значение округляется до двух знаков после запятой). 

9. В пункте 5 Акта указывается фраза «незарегистрированы» или «зарегистрированы на участке (участках)», с указанием адреса (адресов) таких участков. 

10. Пункт 6 Акта заполняется по данным итоговой ведомости (значение округляется до одного знака после запятой). 

11. В пункте 7 Акта указывается полная стоимость работ, без учѐта НДС, за отчѐтный период в соответствии с Контрактом. 

12. В пункте 8 Акта: 

в первом абзаце указывается отчѐтный период в соответствии с Контрактом, в котором проводится оценка, с указанием наименования месяца, календарных дат начала и 

окончания отчѐтного периода и года, (например: апрель (21.03 – 20.04) 2015 года); 

во втором абзаце указывается фраза «- полностью (работы принимаются в полном объѐме» или «- частично» в соответствии с результатами оценки (ненужная фраза удаляется); 

заполняется строка «Процент снижения объѐма выполнения» - значение определяется следующим образом: количество снимаемых с выполнения километров (п. 6 Акта) разделить 

на общую протяженность автомобильной дороги (участка) (п.1 Акта) и умножить на 100% (значение округляется до целых чисел); 

заполняется строка «Объѐм работ, снимаемый с выполнения» - значение определяется следующим образом: стоимость работ за отчѐтный период (п. 7 Акта) умножить на процент 

снижения объѐма выполнения (значение округляется до целых чисел); 

заполняется строка «Подлежит оплате за отчѐтный период» - значение определяется как разница между значением, указанным в пункте 7 Акта и значением, указанным по строке 

«Объѐм работ, снимаемый с выполнения». 

13. При нулевых значениях показателей (отсутствии километров с выявленными дефектами, отсутствии снижения объѐма выполнения и др.) в соответствующих строках 

указывается знак « – ». 

14. По строкам «Представитель Заказчика», «Представитель Подрядчика», в соответствии с пунктом 4 Порядка, указываются фамилии, инициалы и подписи уполномоченных 

представителей. Подписи заверяются печатями соответствующих организаций. 

15. Внесение изменений в настоящую форму, за исключением изменений установленных настоящими указаниями, не допускается. 

16. При не заполненных строках, а также заполненных строках с нарушением настоящих указаний и требований Порядка, настоящая форма признается недействительной и 

подлежит возврату Подрядчику для доработки. 

Приложение №6 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район МУП «Айсберг» 

субсидии на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков 

межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

 

АКТ 

оценки уровня содержания автомобильной дороги 

 

от «____»_____________20____г. 

 

Комиссия в составе: 

Представитель  Заказчика____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Представитель  

Подрядчика __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

произвела натурные обследования и оценку уровня содержания автомобильной дороги (сети автомобильных дорог) 

__________________________________________________________________________ 

                                                                                 (наименование автомобильной дороги) 

км ____+____ - км ___+___ (Контракт от «____»___________20____г. №______) 

и установила следующее: 

1. Всего обследовано_____________________________________________________ км 

2. Не соответствуют заданному уровню содержания следующие километры_________ 

__________________________________________________________________________ 

всего:_______ км. 

3. Соответствует заданному уровню, всего___________________________________ км 

4. Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных 

дорог__________________________________________ 

5. Уровень содержания автомобильной дороги_____________________________ 

6. Средняя оценка уровня содержания____________________________________ 

7. Количество километров, на которых зафиксирован недопустимый уровень содержания с оценкой 2____________км. 

8. Количество километров в процентах от общей протяженности автомобильной дороги, на которых зафиксирован "недопустимый" уровень содержания с оценкой 

2____________%. 

              Представитель Заказчика                             Представитель Подрядчика 

__________________________________      ___________________________________ 

                М.П. подпись, Ф.И.О.                                         М.П. подпись, Ф.И.О. 

 

Дата                                                                  Дата 

Указания по заполнению настоящей формы акта оценки уровня содержания (далее – Акт): 

1. Под заголовком Акта указывается дата проведения оценки уровня содержания. 

2. По строкам «Представитель Заказчика» и «Представитель Подрядчика» указываются должности, фамилии и инициалы уполномоченных представителей. 

3. В соответствии с Контрактом в Акте указываются: полное наименование автомобильной дороги, начало и окончание участка автомобильной дороги, в километрах, номер и дата 

Контракта. В случае если Контрактом предусмотрено содержание автомобильной дороги на всем ее протяжении, то после наименования указывается начало и окончание такой 

автомобильной дороги. 

4. В пункте 1 Акта указывается общая протяжѐнность автомобильной дороги (участка) в соответствии с Контрактом (значение округляется до трех знаков после запятой). 

5. В пункте 2 Акта указываются километры, через запятую, зафиксированные в графе 2 итоговой ведомости и указывается общее их количество. 

6. В пункте 3 Акта указывается разница между значением, указанным в пункте 1 Акта и итоговым значением, указанным в пункте 2 Акта. 

7. В пункте 4 Акта указывается фраза «незарегистрированы» или «зарегистрированы на участке (участках)», с указанием адреса (адресов) таких участков. 

8. Пункт 5 Акта заполняется по данным итоговой ведомости. 

9. Пункт 6 Акта заполняется по данным итоговой ведомости (значение округляется до двух знаков после запятой). 

10. Пункт 7 Акта заполняется по данным итоговой ведомости. 

11. Пункт 8 Акта заполняется по данным итоговой ведомости – указывается значение, определяемое следующим образом: количество километров с оценкой “2” (данные 

итоговой ведомости) разделить на общую протяженность автомобильной дороги (участка) (п.1 Акта) и умножить на 100% (значение округляется до целых чисел). 

12. По строкам «Представитель Заказчика» и «Представитель Подрядчика» указываются фамилии, инициалы и подписи уполномоченных представителей. Подписи 

заверяются печатями соответствующих организаций. 

Приложение 7 
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к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район МУП «Айсберг» 

субсидии на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков 

межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

 

Отчет 

об использовании субсидии на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги 

«Лаврентия-Лорино»  

_________________________________________ 

(наименование Получателя) 

  за _______________20__ г. 

       (отчетный месяц) 

Наименование показателей Сумма, рублей 

1. Поступило средств субсидии с начала года  

2.  Стоимость выполненных работ по содержанию межселенных дорог / ремонту участков межселенных дорог, возмещение которых производится за счет 

средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район - всего с начала года 

 

в т.ч. за отчетный месяц  

3.    Остаток средств (+), задолженность бюджета (-) на конец отчетного месяца (стр.1-стр.2)  

Руководитель: 

________________________         ____________     ___________________                                                                                   

            (должность)                    (подпись)       (расшифровка подписи) 

МП 

Главный бухгалтер: 

________________________        ___________     ____________________ 

            (должность)    (подпись)         (расшифровка подписи) 

Приложение 8 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район МУП «Айсберг» 

субсидии на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков 

межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

Отчет 

о достижения показателей результативности мероприятий по содержанию межселенных дорог / ремонту участков межселенных дорог 

 _________________________________________ 

(наименование Получателя) 

 за _______________ 20___ г. 

(отчетный месяц) 

в  соответствии с Соглашением от _______________20___ года №__________     

 

№ 

п/п 

Показатель установленный Соглашением Плановое значение показателя результативности 

предоставления субсидии 

Фактическое значение показателя 

результативности предоставления субсидии 

Примечание* 

1 Содержание автомобильной дороги, км    

2 Содержание мостовых сооружений, кв.м    

*- В случае не достижения значения показателя результативности предоставления субсидии- указать причины 

Руководитель: 

________________________         ____________     ___________________                                                                                   

            (должность)      (подпись)  (расшифровка подписи) 

МП 

Приложение 9 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район МУП «Айсберг» 

субсидии на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков 

межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

Сводный отчет 

об использовании субсидии на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» и ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги 

«Лаврентия-Лорино» 

 _________________________________________ 

(наименование Получателя) 

 за _______________ 20___ г. 

(отчетный месяц) 

 

Наименование 

мероприятия 

Фактические расходы, подлежащие возмещению за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
Фактически возмещено 

Задолженность бюджета по 

возмещению на отчетную 

дату С начала года в т. ч. за отчетный месяц С начала года в т. ч. за отчетный месяц 

1 2 3 4 5 6 

      

Руководитель: 

________________________         ____________     ___________________                                                                                   

            (должность)      (подпись) (расшифровка подписи) 

МП 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.05.2020 г. № 145 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 г. № 712 

 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района» 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 г. № 712 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной 

политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства А.Г. Бушмелева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 13 апреля 2020 

года. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «12» мая 2020 

г. № 145 
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                                  «Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «16» декабря 2019 г. № 712 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020-2022 

ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2019 год 

ПАСПОРТ  

Муниципальной программы 

«Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

 

Наименование Программы 

 

 

Основание для разработки 

Программы 

 

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2020-2022 годы»  (далее - Программа). 

 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  20.11.2019 года № 344-рг «О разработке 

муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2020-2022 годы» 

Муниципальный заказчик 

Программы 

Основной разработчик 

Исполнитель Программы 

 

 

Цель Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

субъект коммунальной инфраструктуры организация жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Решение проблемы сохранения и улучшения качества межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» общего пользования 

местного значения, расположенной на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, доведение  ее технического 

состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям 

Задачи Программы 

 

 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) Программы 

- приведение в качественное состояние межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» общего пользования местного значения, 

расположенной на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- обеспечение качественного содержания межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» общего пользования местного значения, 

расположенной на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Удельный вес отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры в общем количестве объектов инфраструктуры Чукотского 

муниципального района 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Объемы и  источник 

финансирования 

Программы 

2020-2022 годы (без разделения на этапы) 

 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 90 701,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 30 885,4 тыс. руб.; 

 2021 год –  29 908,0  тыс. руб.; 

2022 год –  29 908,0  тыс. руб., 

из них: 

средства окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 90 701,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 30 885,4 тыс. руб.; 

2021 год – 29 908,0 тыс. руб.; 

2022 год – 29 908,0 тыс. рублей;  

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район всего 19 414,2 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2020 год – 6471,4 тыс. руб.; 

2021 год – 6471,4 тыс. руб.;  

2022 год – 6471,4 тыс. руб. 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

Основные мероприятия 1. Содержание межселенных дорог, в том числе: 

1). Содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

2). Субсидия на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

2. Ремонт участков межселенных дорог, в том числе: 

1). Ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

2). Субсидия на ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Приведение технического состояния межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» общего пользования местного значения, 

расположенной на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район до уровня соответствующего нормативным 

требованиям. 

1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

Для стабильного и качественного развития территорий сельских поселений Чукотского муниципального района необходимо осуществление мер по повышению уровня и 

качества жизни населения, поддержанию в технически исправном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

На территории Чукотского муниципального действует одна межпоселенческая автомобильная дорога «Лаврентия-Лорино» общего пользования местного значения, 

протяженностью 39,945 км.  

Вопрос ремонта и технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район является одной из основных проблем Чукотского муниципального района  на протяжении последнего десятилетия. Основная причина – износ 

дорожного полотна, стремительный рост числа машин и нехватка средств на проведение ремонтных работ. 

Нормативный межремонтный срок службы дорожного полотна автодорог и внутриквартальных проездов - 10 лет (Свод правил СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги" 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 266). 

В целях обеспечения прав и законных интересов населения, организаций и предприятий Чукотского муниципального района существует  необходимость в ремонте 

межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» общего пользования местного значения, ввиду нахождения в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно 

отражается на безопасности при ее эксплуатации. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью настоящей Программы является решение проблемы сохранения и улучшения качества межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 

общего пользования местного значения, расположенной на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, доведение  ее технического состояния до 

уровня, соответствующего нормативным требованиям. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

- приведение в качественное техническое состояние межпоселенческой автомобильной дороги; 

- обеспечение качественного содержания межпоселенческой автомобильной дороги; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  между населенными пунктами.  

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Срок реализации Программы рассчитан на 2020 - 2022 годы (без разделения на этапы). 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Система мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования определена в приложении 1 к настоящей Программе. 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

garantf1://2205991.0/
garantf1://70215202.0/
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Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 90 701,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 30 885,4 тыс. руб.; 

2021 год –  29 908,0  тыс. руб.; 

2022 год –  29 908,0  тыс. руб., 

из них: 

средства окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 90 701,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 30 885,4 тыс. руб.; 

2021 год – 29 908,0 тыс. руб.; 

2022 год – 29 908,0 тыс. рублей;  

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район всего 19 414,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 6471,4 тыс. руб.; 

2021 год – 6471,4 тыс. руб.;  

2022 год – 6471,4 тыс. руб. 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый год исходя из его 

возможностей и затрат, необходимых для   реализации Программы. 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Муниципальная программа реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Программы в 

рамках реализации мероприятий Программы.  

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование целевых индикаторов и показателей Ед. изм. 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 

Удельный вес отремонтированных автомобильных дорог общего значения  Чукотского муниципального района в общем 

количестве автомобильных дорог общего значения Чукотского муниципального района, требующих ремонта на указанный период 

времени  

% 0,0 0,0 0,0 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

Муниципальным заказчиком – координатором Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнителем Программы является субъект коммунальной инфраструктуры организация жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности 

прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов: улучшение благоустройства и технического состояния автомобильной дороги общего пользования 

местного значения «Лаврентия-Лорино», расположенной на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  Приложение 1 

к Программе «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020-2022 

ГОДЫ» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.05.2020 г. № 147 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27.02.2020 г. № 46 

 

всего
в т.ч. дорожного 

фонда
1 2 3 4 5 6 7 8

2020-2022 90 701,4 0,0 90 701,4 19 414,2 0,0

2020 30 885,4 0,0 30 885,4 6 471,4 0,0

2021 29 908,0 0,0 29 908,0 6 471,4 0,0

2022 29 908,0 0,0 29 908,0 6 471,4 0,0

2020-2022 47 468,8 0,0 47 468,8 19 414,2 0,0

2020 16 443,6 0,0 16 443,6 6 471,4 0,0

2021 15 512,6 0,0 15 512,6 6 471,4 0,0

2022 15 512,6 0,0 15 512,6 6 471,4 0,0

2020-2022 3 001,9 0,0 3 001,9 0,0 0,0

2020 3 001,9 0,0 3 001,9 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020-2022 44 466,9 0,0 44 466,9 19 414,2 0,0

2020 13 441,7 0,0 13 441,7 6 471,4 0,0

2021 15 512,6 0,0 15 512,6 6 471,4 0,0

2022 15 512,6 0,0 15 512,6 6 471,4 0,0

2020-2022 43 232,6 0,0 43 232,6 0,0 0,0

2020 14 441,8 0,0 14 441,8 0,0 0,0

2021 14 395,4 0,0 14 395,4 0,0 0,0

2022 14 395,4 0,0 14 395,4 0,0 0,0

2020-2022 580,0 0,0 580,0 0,0 0,0

2020 580,0 0,0 580,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020-2022 42 652,6 0,0 42 652,6 0,0 0,0

2020 13 861,8 0,0 13 861,8 0,0 0,0

2021 14 395,4 0,0 14 395,4 0,0 0,0

2022 14 395,4 0,0 14 395,4 0,0 0,0

окружного 

бюджета

всего

1.1

бюджета сельских 

поселений

Период 

реализации 

(годы)

Наименование основного мероприятия, мероприятия, 

ведомственной целевой программы
№  п/п

Итого по Муниципальной программе 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей

в том числе средства:

муниципального бюджета

Основное мероприятие «Содержание межселенных дорог»1

2.1

Ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги

«Лаврентия-Лорино» (Изготовление проектно-сметной

документации на выполнение ремонта участков

межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-

Лорино»)

2.2

Субсидия на ремонт участков межпоселенческой

автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Иные

бюджетные ассигнования)

Содержание межпоселенческой автомобильной дороги

«Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Основное мероприятие «Ремонт участков межселенных

дорог»                                                                                 
2

Субсидия на содержание межпоселенческой автомобильной 

дороги «Лаврентия-Лорино» (Иные бюджетные 

ассигнования)

1.2
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В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.02.2020 г. № 46 «О предоставлении субсидии за счет 

средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба» следующие 

изменения: 

1.1. В «Порядке предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых   видов   хлеба    на территории  Чукотского  муниципального района»:  

изложить пункт 1.4. раздела 1 в новой редакции: 

«1.4. Критериями отбора Получателя субсидии, осуществляющего деятельность по производству и реализации социально - значимых   видов   хлеба  населению 

муниципального образования Чукотский муниципальный район является: 

- производство и  реализация социально - значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам на территории Чукотского района. 

- реализация (отпуск) социально - значимых видов хлеба в розничную сеть по цене ниже фактической себестоимости и не выше 80,0 рублей (без НДС и торговой надбавки) 

за 1 килограмм. 

- гарантированное обеспечение населения Чукотского муниципального района социально - значимыми видами хлеба.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального  образования 

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 января 2020 года. 

 

Глава Администрации                                                                          Л.П. Юрочко 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.05.2020 г. № 148 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении Порядка использования субсидии на реализацию мероприятий по 

благоустройству сельских территорий 

 

В целях реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства РФ 

от 31 мая 2019 года № 696, муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы», утвержденной 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 г. № 711, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Сафиуллина Е.О.) и Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Бушмелев 

А.Г.).  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

 

Глава  Администрации                                                                           Л.П. Юрочко 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «13» мая 2020 г. № 148 

 

ПОРЯДОК 

использования субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок определяет условия перечисления бюджетной субсидии поставщикам (подрядчикам, исполнителям) (далее - Исполнители) на реализацию на 

реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, решением Совета депутатов Чукотского муниципального района «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на текущий финансовый год», постановлением Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 г. № 711 «Об утверждении 

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы», устанавливает принципы и условия 

предоставления Бюджетной субсидии. 

2. Термины порядка 

2.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и термины: 

 Главный распорядитель – Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 Получатель бюджетной субсидии -  Исполнитель, привлекаемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Далее Получатель).    

 Бюджетная субсидия - средства федерального бюджета, окружного бюджета, бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

направляемые на реализацию проектов местных инициатив граждан, Получателю в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных на эти цели в бюджете Чукотского 

муниципального района на текущий финансовый год. 

 Муниципальный контракт (или договор) – муниципальный контракт (или договор) на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, 

заключенный между Главным распорядителем и получателем бюджетной субсидии. 

 Уполномоченный орган – отдел сельскохозяйственной политики,  Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 Под сельскими территориями в настоящем Порядке понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей 

территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты. Перечень таких сельских населенных пунктов определяется Правительством Чукотского 

автономного округа. 

3. Принципы и условия предоставления Бюджетной субсидии 

3.1 Бюджетная субсидия предоставляется Главным распорядителем Получателю на основании Муниципального контракта (или договора) за счет и в пределах бюджетных 

ассигнований на текущий финансовый год, на основании сводной бюджетной росписи  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. Перечисление 

Бюджетных субсидий осуществляется в сроки и на условиях, установленных Муниципальным контрактом (или договором.  

3.2. Бюджетная субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий по благоустройству сельских территорий (далее – проекты), по следующим направлениям: 

1) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

2) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий; 

3) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок; 

4) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения; 

5) организация ливневых стоков; 

6) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов; 

7) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников. 

3.3 Получателем Бюджетной субсидии являются все юридические лица, индивидуальные предприниматели  или физические лица, признанные победителями при 

прохождении процедуры конкурентного отбора в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.4. Размер финансовой поддержки, предоставляемой муниципальному образованию по каждому проекту по направлениям, указанным в пункте 3.2 настоящего Порядка, 

не превышает 2 млн. рублей и составляет не более 70 процентов общего объема финансового обеспечения реализации проекта. При этом не менее 30 процентов объема 

финансирования реализации проекта должно быть обеспечено за счет средств местного бюджета, а также за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) в различных формах, в том числе в форме денежных средств, трудового участия, предоставления помещений и технических средств. 

Финансовое обеспечение оставшейся части стоимости проекта осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, а 

также обязательного вклада граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). 

Доля вклада граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) может быть в различных формах (денежные средства, трудовое участие, предоставление 

помещений, технических средств и др.). 

Вклад граждан и юридических лиц фиксируется в журнале учета, согласно Приложению 1. Журнал учета ведется Уполномоченным органом. 

3.5. Главному распорядителю Субсидия предоставляется на основании соглашения: 
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по типовой форме, утвержденной Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа в соответствии с разделом 3 

«Требования к заключаемым соглашениям о предоставлении субсидий и порядок перечисления субсидии муниципальным образованиям» Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа, утвержденных Постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 27 января 2020 г. № 24 «Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Чукотского автономного округа»; 

с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» по типовой форме, 

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (в случае предоставления субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства 

федерального бюджета). 

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности (результата) использования субсидии и увеличение сроков 

реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также в случае сокращения размера субсидии более чем на 20 процентов. 

3.6. Перечисление субсидии из окружного бюджета в местные бюджеты осуществляется на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для 

учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в местные бюджеты на основании заявки 

органа местного самоуправления о перечислении субсидии. 

4. Порядок перечисления субсидии, контроль за соблюдением условий, целей, порядка предоставления субсидии и целевым использованием субсидии 

4.1. Работы, выполняемые в рамках проекта, должны быть завершены до 31 декабря года, в котором получена субсидия. 

4.2. Предоставление субсидии осуществляется на основании заключенного Главным распорядителем с Получателем бюджетной субсидии Муниципального контракта (или 

договора) на  реализацию проекта мероприятий по благоустройству сельских территорий.  

4.3. Для перечисления субсидии Уполномоченный орган направляет Главному распорядителю следующие документы: 

- заявку в произвольной форме на перечисление субсидии в рамках заключенного муниципального контракта (или договора); 

-   копию муниципального контракта; 

-  проектно-сметную документацию на проект и копию документа об утверждении проектной документации (при необходимости); 

- копию положительного заключения государственной экспертизы на проект (при необходимости); 

- копии актов о приѐмке выполненных работ, оформленных в соответствии с унифицированной формой КС-2; 

- копии справок о стоимости выполненных работ и затрат, оформленных в соответствии с унифицированной формой КС-3. 

4.4. По результатам проверки Главный распорядитель перечисляет субсидию на счет Получателя бюджетной субсидии либо направляет письменное уведомление об отказе 

в перечислении субсидии в следующих случаях: 

1) Получателем бюджетной субсидии предоставлен неполный пакет документов; 

2) документы, представленные Получателем бюджетной субсидии, содержат недостоверные данные. 

4.5. После исполнения муниципального контракта Получатель субсидии предоставляет Главному распорядителю в десятидневный срок: 

- Отчет об использовании субсидии по форме, установленной в Приложении 2. 

4.6. Отказ в перечислении субсидии не является препятствием для повторного обращения Получателя бюджетной субсидии в Уполномоченный орган при устранении 

причин, послуживших основаниями для отказа. 

4.7. Не использованный по состоянию на 01 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в доход местного бюджета в течение первых 15 

рабочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход местного бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход местного бюджета в порядке, 

установленном Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4.8. Контроль за целевым использованием Бюджетных средств, выделенных из бюджета Чукотского муниципального района, осуществляет Уполномоченный орган.  

4.9. Уполномоченный орган, в целях контроля за целевым использованием Бюджетных средств бюджета Чукотского муниципального района, выделенных Получателю, 

вправе запрашивать у Получателя первичные документы, подтверждающие целевое использование Бюджетных средств. 

4.10.  Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществляет обязательную проверку соблюдения Получателем бюджетной субсидии 

условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии. 

4.11. При установлении нецелевого использования субсидий и отсутствии потребности в них, субсидии подлежат возврату в доход бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

4.12. В случае нецелевого использования Бюджетных средств Получатели бюджетной субсидии несут ответственность в соответствии с бюджетным и административным 

законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1 

к порядку использования субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 

Журнал учета вклада граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) 

п/п ФИО Паспортные 

данные 

Место 

жительства 

В соответствии со статьей 9  Федерального  закона  

от  27  июля  2006 г.  N 152-ФЗ      "О      

персональных            данных"       даю согласие 

уполномоченному органу на автоматизированную, а 

также без использования  средств  автоматизации  

обработку  моих  персональных  данных,  а  именно  

совершение  действий,  предусмотренных пунктом 3 

части 1 статьи 3  Федерального  закона   от 27 

июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", со 

сведениями  о  фактах,  событиях   и    

обстоятельствах    моей    жизни,       представленных 

в уполномоченный орган.  Настоящее согласие 

действует со дня его подписания до дня  отзыва  в 

письменной форме. 

Подпись  

(согласие на 

обработку 

персональных 

данных) 

Подпись 

(участие в 

реализации 

проекта) 

Вклад 

 (трудовое участие, 

предоставление 

помещений, технических 

средств и др.) 

Подпись 

Уполно

моченно

го 

органа 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

Приложение 2 

к порядку использования субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 

 

ОТЧЁТ 

об использовании субсидии 

на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 

за ____________20___г. 

                                               (нарастающим итогом) 

 
(наименование Получателя субсидии) 

№ п/п Наименование показателя отчѐта Сумма, руб.  

1. Причитается Организациям, согласно расчѐтам, всего:  

в том числе:  

за счет средств федерального бюджета  

за счѐт средств окружного бюджета  

за счѐт средств бюджета _________________муниципального образования  

                                                
(наименование)

 

 

 

2. 

Поступило Организациям, всего:  

в том числе:  

за счет средств федерального бюджета  

за счѐт средств окружного бюджета  

за счѐт средств бюджета ____________________________ муниципального образования  

                                                   
(наименование)
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Руководитель Получателя субсидии _____________ _______________ 

                                                       
(подпись)                 (расшифровка подписи) 

 М.П. 

Главный бухгалтер ____________ ______________  

                
(подпись)               (расшифровка)  

Исполнитель ____________ ___________________  

               
(подпись)             (расшифровка) 

 

тел.________________________   «___»_____________20__ г. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.05.2020 г. № 149 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 

В целях устранения допущенной технической ошибки, Администрация  муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.11.2017 г. № 391 «Об утверждении муниципальной 

программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 год» следующие 

изменения: 

1.1. Наименование после слов «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства» дополнить словами «и обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия»; 
2. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.03.2020 г. № 60 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район от 20.11.2017 г. № 391» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.1 признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район внутренней и сельскохозяйственной политике – начальника отдела мобилизационной, военно-учѐтной работы, по делам ГО и ЧС Фирстова В.Г. 

 

Глава Администрации                                                        Л.П. Юрочко 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.05.2020 г. № 150  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  от 16.10.2018 г. № 418 

 

 

Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на очередной финансовый год, в целях реализации муниципальной программы «Развитие культуры и спорта  в муниципальном  образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.10.2018 г. № 418 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район социально ориентированным некоммерческим организациям, 

зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и 

молодежной политики» изменения, изложив Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район социально 

ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

 

Глава Администрации                                                                         Л.П. Юрочко 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район от «13» мая 2020 г. № 150 

 

 

«Утверждѐн 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.10.2018 г. № 418» 

 

Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район социально ориентированным некоммерческим 

организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение 

затрат в сфере культуры и молодежной политики 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 

1.1. Настоящий порядок предоставления субсидии  разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 07 мая 2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями»,  решением 

Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год, определяет условия 

и порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район социально ориентированным некоммерческим организациям, 

зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и 

молодежной политики (далее - субсидии), и порядок возврата субсидии в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в случае нарушения условий, 

установленных при ее предоставлении. 

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидии, является Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  (далее - главный распорядитель). 

1.3. Получатель субсидии – социально ориентированная некоммерческая организация (далее – СО НКО), признанная победителем по итогам конкурсного отбора 

социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных в Чукотском муниципальном районе и не являющихся государственными (муниципальными) 

учреждениями на получение субсидий из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в сфере культуры и молодежной политики. 

1.4. Размер субсидии определяется главным распорядителем в соответствии с утвержденной муниципальной программой «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район о бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год. 

Размер субсидии определяется исходя из сумм расходов по направлениям, указанных в муниципальной программе, для достижения целей, предусмотренных настоящим 

Порядком. 

1.5. Цели предоставления субсидий: 

- увеличение доли социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры; - создание условий для повышения 

качества услуг в сфере культуры; - развитие системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

1.6. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. 
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1.7.  Субсидии предоставляются СО НКО, осуществляющим в соответствии с учредительными документами, виды деятельности, установленные статьей 31.1 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

1.8. Субсидия предоставляется на организацию и проведение мероприятий на территории муниципального образования Чукотского муниципального района  в сфере 

культуры и молодежной политики. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели. 

1.9. Субсидии за счет бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район предоставляются на возмещение затрат по следующим видам расходов: 

- приобретение канцелярских товаров; 

- расходов на услуги связи; 

- оплата труда нанятых работников, необходимых для осуществления деятельности СО НКО – бухгалтера и секретаря; 

- оплату за обслуживание счета в кредитном учреждении. 

1.10. Способ отбора получателей субсидии 

Субсидии предоставляются по итогам проведения конкурсного отбора СО НКО на получение субсидии из бюджета Чукотского муниципального района (далее – 

конкурсный отбор). 

1.11. Порядок проведения конкурсного отбора получателей субсидии 

утверждается постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.12. При рассмотрении представленных на конкурс заявок применяются следующие критерии отбора: 

-  правильность и полнота оформления конкурсной заявки; 

-  соответствие Программы целям и задачам конкурса; 

- наличие у социально ориентированной некоммерческой организации опыта проведения культурно-массовых мероприятий муниципального уровня.  

1.13.  К участию в конкурсном отборе допускаются СО НКО: 

- зарегистрированные в установленном порядке не менее чем за 1 года до даты извещения об объявлении конкурса на право получения субсидий и осуществляющие свою 

уставную деятельность на территории Чукотского муниципального района; 

- в отношении, которых не проводятся процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства или приостановлении деятельности; 

-  не имеющих на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации и в бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

1.14.  К участию в конкурсном отборе не допускаются СО НКО: 

- созданные с участием органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений 

и предприятий; 

- созданные в следующих организационно-правовых формах: религиозные организации (объединения), негосударственные пенсионные фонды, профессиональные союзы, 

крестьянские фермерские хозяйства, политические партии. 

2.  Условия и порядок предоставления субсидий. 

2.1. Порядок представления и приема документов для получения субсидии 

         2.1.1. Сроки начала приема документов от претендентов на получении субсидии на реализацию Муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 27.12.2019 года № 750 устанавливает главный распорядитель. 

Информация о проведении конкурсного отбора заявок на получение субсидии на  возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики размещается в средствах 

массовой информации муниципального образования Чукотский муниципальный район и/или в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

Чукотского муниципального района www.chukotraion.ru. 

         2.1.2. Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов осуществляет главный распорядитель. 

         2.1.3.  Претенденты имеют право обратиться к главному распорядителю за получением разъяснений в устной или письменной форме по адресу: 

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 40 А. 

контактные телефоны для справок: (42736) 2-29-24,  

факс: (42736) 2-29-24;  

e-mail: chukotusp@yandex.ru  

         2.1.4. Претенденты, изъявившие желание получить субсидию, представляет  следующие документы: 

         -    заявление на участие в конкурсном отборе; 

         -  копию устава СО НКО, удостоверенную руководителем СО НКО (иным уполномоченным лицом); 

  - справку, подписанную руководителем СО НКО (иным уполномоченным лицом), подтверждающую, что на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение Соглашения, СО НКО не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и у него отсутствует неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченная 

задолженность по возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

         2.1.5. Все документы, представляемые  претендентом, должны быть заверены подписью руководителя юридического лица и печатью (при наличии печати). Документы 

представляются в печатном виде, подчистки и исправления не допускаются. 

         2.1.6. Ответственным за достоверность предоставляемых главному распорядителю бюджетных средств документов, указанных в пункте 2.1.4. Порядка, является СО НКО в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Порядок рассмотрения  представленных документов 

         2.2.1. При получении от претендентов документов, изъявивших получить субсидию на  возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики, главный распорядитель: 

         1) В течении  5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в подпункте 2.1.4. пункта 2.1. настоящего Порядка распоряжением назначает состав комиссии из 4-х 

человек (Далее – Комиссия) по проведению отбора получателей субсидии; 

         2)  Комиссия в течении девяти рабочих дней с момента ее утверждения распоряжением главного распорядителя, проводит рассмотрение документов на предмет соответствия 

документов требованиям подпунктов 2.1.4., 2.1.5. пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, дает рекомендации в форме протокола главному распорядителю о предоставлении и 

размере субсидии либо рекомендации об отказе в предоставлении субсидии претендентам с указанием оснований для отказа, установленных пунктом 2.2.2. настоящего раздела. 

         3) На основании протокола Комиссии главный распорядитель принимает решение, которое оформляется в форме распоряжения. Распоряжение должно содержать 

информацию о соответствии (несоответствии) документов претендентов требованиям, установленными подпунктами 2.1.4., 2.1.5. пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка. 

         4) Распоряжение главного распорядителя о предоставлении и размере субсидии либо отказ доводится до претендентов в течении пяти рабочих дней со дня принятия решения.  

         5) Главный распорядитель заключает Соглашение с претендентом о предоставлении субсидии (Далее – Соглашение) в порядке, установленном подпунктом 2.3.1 пункта 2.3. 

настоящего Порядка. 

         2.2.2. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

-   несоответствие представленных СО НКО документов требованиям, определенным подпунктом 2.1.4. пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов. 

- несоответствие критериям, указанным пунктом 1.12. раздела 1 настоящего Порядка.  

- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем субсидии; 

         2.2.3.  В случае отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии главный распорядитель объявляет о приеме заявок на получение субсидии нераспределенных 

средств, в соответствии с требованиями настоящего порядка либо возвращает невостребованные средства в бюджет Чукотского муниципального района. 

         2.2.4.  В случае невозможности предоставлении субсидии СО НКО в текущем финансовом году, в связи с недостаточностью лимитов бюджетных ассигнований, в очередном 

финансовом году субсидия предоставляется получателю субсидии, соответствующему критериям отбора, указанным в подпункте 1.12. и 1.13. раздела 1, без повторного 

прохождения проверки на соответствие указанным критериям отбора. 

2.3.  Порядок предоставления субсидии 

         2.3.1. В течение 5 дней с момента подписания протокола заседания конкурсной комиссии  о предоставлении субсидии  главный распорядитель направляет получателю 

субсидии на адрес электронной почты проект Соглашения на текущий финансовый год, в соответствии с типовой формой, установленной  Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, на основании сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.  

         2.3.2. В Соглашении указываются: 

условия, порядок и сроки предоставления субсидии; 

размер субсидии; 

порядок, сроки и формы представления отчетности об использовании субсидии; 

согласие получателя на осуществление главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля Администрации Чукотского муниципального района  

проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

порядок возврата субсидии; 

порядок и сроки предоставления отчетности об использовании субсидии; 

ответственность сторон в случае нарушения или неисполнения условий Соглашения; 

            запрет приобретения за счет полученных бюджетных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 

достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных настоящим правовым актом. 
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         2.3.3. Проект Соглашения направляется для согласования получателю. Срок для рассмотрения и согласования проекта Соглашения не может превышать 2 (двух) рабочих дней 

со дня его направления главным распорядителем. 

         2.3.4. При согласии с условиями, определенными в Соглашении, получатель подписывает Соглашение и представляет его главному распорядителю. 

         2.3.5. Дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения (при необходимости) заключается в течении 5 рабочих 

дней и направляется Получателю субсидии на адрес электронной почты, в соответствии с типовой формой, установленной  Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

         2.3.5. В случае несогласия с условиями проекта Соглашения получатель представляет главному распорядителю разногласия к проекту: 

- в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения главным распорядителем разногласий, главный распорядитель и получатель принимают меры к разрешению их 

путем переговоров. 

         2.3.6. В случае не подписания  получателем субсидии Соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на 

возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики  главный распорядитель в установленные сроки принимает решение об отказе в предоставлении субсидии и  в 

течение пяти рабочих дней направляет соответствующее уведомление получателю. 

         2.3.7. Эффективность использования субсидии оценивается главным распорядителем по результатам достижения значений показателей результативности  использования 

субсидии за отчетный год в соответствии с заключенным Соглашением. 

Результатом предоставления субсидии является организация и проведение мероприятий на территории муниципального образования Чукотский муниципальный  район  в 

сфере культуры и молодежной политики и планируемые показатели для достижения предоставления субсидии: 

 

N п

/п 

Наименование 

показателя 

Наименование проекта (мероприятия)  Единица измерения по 

ОКЕИ / Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

Месяц, на который 

запланировано 

достижение 

показателя Наименование Код 

1 2222 2 3 4 5 6 7 

1 
Число 

участников 

Проведение соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу на Кубок Главы 

МО ЧМР 
Человек 792 100 01.04.2020 года 

2 
Число 

участников 

Проведение Дней зимних видов спорта 
Человек 792 50 01.05.2020 года 

3 
Число 

участников 

Проведение районного фестиваля береговых жителей «Анкалит – 2020» 
Человек 792 300 01.08.2020 года 

4 Число работ Оказание содействия по проведению гонки на собачьих упряжках «Надежда-2020» Единиц 642 5 20.04.2020 года 

5 
Число 

участников 

Проведение акций, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов  
Человек 792 500 В течении года 

6 
Число 

участников 

Проведение мероприятий, посвященных 90-летию со дня образования Чукотского 

автономного округа 
Человек 792 100 В течении года 

7 Число работ  Проведение соревнований по вылову сайки «Сайкин фестиваль- 2020» Единиц 642 2 01.04.2020 года 

8 
Число 

участников 

Проведение новогодних и Рождественских мероприятий для детей и молодежи 

 
Человек 792 30 Декабрь 2020 года 

9 
Число 

участников 

Проведение мероприятий для людей пожилого возраста «Активное долголетие» 
Человек 792 30 В течение года 

 

  Для подтверждения достижения показателей результативности  получатели субсидии в срок, установленный в Порядке в соответствии с подпунктом 3.1. пункта 3, представляют 

главному распорядителю отчет об их достижении по форме, устанавливаемой в Соглашении. 

2.4. Порядок определения субсидии, предоставляемой 

Получателю 

     2.4.1 Размер субсидии предоставляемой социально ориентированным некоммерческим организациям определяется по следующей формуле: 

 

, где: 

 - размер субсидии, представляемой Получателю субсидии, рублей; 

 - объем средств, предусмотренных в текущем году на мероприятие «Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, 

зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и 

молодежной политики», рублей; 

 - плановая потребность в средствах Получателя субсидии на обеспечение  деятельности социально ориентированной некоммерческой организации при осуществлении ею на 

территории  Чукотского муниципального района   Программы в соответствии с подпунктом 1.8. настоящего Порядка в текущем году, рублей; 

 - общая плановая потребность в средствах на обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций при осуществлении ими на территории 

Чукотского муниципального района   Программы в соответствии с подпунктом 1.8. настоящего Порядка в текущем году, рублей. 

2.5. Требования и условия к Получателям субсидии 

         2.5.1 Право на получение субсидии имеют Получатели субсидии, соответствующие одновременно следующим условиям: 

На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, или на иную дату СО НКО должна соответствовать следующим 

требованиям: 

- у  СО НКО должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у СО НКО должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого 

планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- СО НКО  не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не должна 

быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

         - наличие государственной регистрации в качестве юридического лица; 

         - представили документы, предусмотренные подпунктом 2.1.4. пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка; 

         -дали  согласие на осуществление главным распорядителем и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

2.6.  Порядок перечисления субсидии 

         2.6.1. Получатели субсидии, заключившие Соглашение о предоставлении субсидии, представляют главному распорядителю документы, установленные настоящим Порядком. 

         2.6.2. Субсидия перечисляется ежеквартально в соответствии с бюджетной росписью в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий год. 

        2.6.3. Для получения субсидии Получатель не позднее 10 или 25 числа последнего квартального месяца представляет главному распорядителю: 

 Письменное обращение в свободной форме на предоставлении субсидии с предоставлением подтверждающих документов о расходах 

-  заявку на финансирование субсидии; 

- документы  на финансовое обеспечение расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия. 

2.6.4. Главный распорядитель осуществляет проверку документов, указанных в подпункте 2.6.3. настоящего раздела, и в случае отсутствий замечаний, осуществляет 

перечисление денежных средств из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

          2.6.5. Перечисление субсидии получателю производится с лицевого счета главного распорядителя, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому 

автономному округу, не позднее десятого рабочего дня после доведения объемов финансирования главному распорядителю на расчетный счет получателя, открытый в кредитной 

организации, в пределах средств, предусмотренных на эти цели Соглашением о предоставлении субсидии, заключенным между главным распорядителем и получателем. 

3.  Требования к отчетности, представляемой Получателем субсидии 

3.1. Ежеквартально не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом в соответствии с настоящим Порядком, Получатель субсидии представляет  главному 

распорядителю: 

- отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является субсидия по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку; 

- отчет о достижении значений показателей результативности представления субсидии; 

- пояснительную записку в произвольной форме о ходе реализации мероприятия «Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, 

зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и 

молодежной политики» 

3.2. Отчетность направляется Получателем субсидии в адрес  главного распорядителя почтовым отправлением, нарочным способом или электронной почтой по адресу  

главного распорядителя.  

Ci =V × ( Pi /Po )
Ci

V

Pi

Po
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3.3. В случае представления Получателем субсидии отчетности, не соответствующей установленной форме, а так же нарушение сроков их представления, главный 

распорядитель направляет уведомление в письменной форме на адрес Получателя  для  устранения обнаруженных нарушений и сроках направления дополнительной отчетности. 

3.4.  Предоставление Бюджетной субсидии прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем обязательств, предусмотренных 

Соглашением с Получателем субсидии. 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 

4.1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий 

осуществляется главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля Чукотского муниципального района. 

4.2. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля Чукотского муниципального района обязаны проводить проверки соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий. 

4.3. Согласие получателей субсидии на осуществление проверок, указанных в пункте 4.2. настоящего порядка, предусматривается в Соглашении о перечислении субсидии. 

4.4. В случае, нарушения   Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных главным 

распорядителем и органом муниципального финансового контроля,  главный распорядитель составляет акт проверки и направляет получателю субсидии уведомление о возврате 

субсидий в бюджет Чукотского муниципального района. В уведомлении указывается сумма, сроки, код бюджетной классификации, по которому должен быть осуществлен возврат 

субсидии. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления.  

4.5. В случае если получатель субсидии в добровольном порядке не перечислит суммы субсидий в бюджет Чукотского муниципального района в размере и сроки, 

установленные уведомлением, взыскание суммы субсидии осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

4.6. В случае  недостижения  получателем субсидии  результатов, целевых показателей реализации субсидии, установленных в Соглашении о перечислении субсидии, 

субсидия подлежит возврату в бюджет Чукотского муниципального района 

4.7. Неиспользованный остаток субсидии в отчетном финансовом году подлежит возврату получателем субсидии в бюджет Чукотского муниципального района в текущем 

финансовом году. Порядок и сроки возврата неиспользованной субсидии в отчетном финансовом году определяется Соглашением о предоставлении субсидии. 

4.8. Возврат неиспользованного остатка субсидии осуществляется получателем субсидии в бюджет Чукотского муниципального района по коду бюджетной классификации, 

указанному в уведомлении о возврате субсидии, направленному главным распорядителем в адрес получателя субсидии. Уведомление о возврате субсидии формируется на основании 

заявки получателя субсидии.» 

                                                                                                                                                                            Приложение 1  

к Порядку предоставления субсидии  из бюджета  

муниципального образования Чукотский муниципальный район социально   ориентированным некоммерческим 

организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и                                                                                                        

молодежной политики 

 

 

                                                                                              ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии по состоянию на _________ 20_____года 

Наименование Получателя_______________________________________________________________ 

Периодичность: ________________________________________________________________________ 

 

N 

п/п 

Наименование показателя*(1) Наименование 

проекта 

(мероприятия)*(2) 

Единица измерения по 

ОКЕИ / Единица измерения 

Плановое значение 

показателя*(3) 

Достигнутое значение 

показателя по состоянию 

на отчетную дату 

Процент 

выполнения 

плана 

Причина 

отклонения 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Руководитель Получателя _______________ _______________ ________________________________ 

(уполномоченное лицо)                  (должность)      (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель ________________ _________________ _____________________________ 

                               (должность)           (ФИО)                  (телефон) 

"_____"_____________ 20___ г. 
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