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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 01.08.2016 г. № 311 
с.Верхняя Хава  
 
« О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района №70 от 
27.01.2014г. «Об утверждении  муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области  "Развитие сельского 
хозяйства, производства пищевых 
продуктов и инфраструктуры агро-
продовольственного рынка»  
 
 В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении  
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти» администрация Верхнехавско-
го муниципального района 
  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Внести следующие  изменения в 
муниципальную программу Верхне-
хавского муниципального района  
"Развитие сельского хозяйства, про-
изводства пищевых продуктов и ин-
фраструктуры агропродовольствен-
ного рынка» утвержденную поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района 
№70 от 27.01.2014г: 
- Паспорт муниципальной програм-

мы изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к данному по-
становлению. 
- Паспорт подпрограммы 8 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы» изложить в но-
вой редакции согласно приложению 
2 к данному постановлению. 
- Приложения №1,2,5 к муниципаль-
ной программе изложить в новой 
редакции согласно приложениям 3,4 
и 5  к данному постановлению. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк. 
 
Глава администрации 
Верхнехавского  муниципального 
района                           С.А.Василенко 
 
 
Приложение №1 
к постановлению администрации 
 Верхнехавского муниципального 
района  
 от   01. 08. 2016 г. № 311 
 
ПАСПОРТ 
муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района 
"Развитие сельского хозяйства, про-
изводства пищевых продуктов и ин-
фраструктуры агропродовольствен-
ного рынка» 
 

 

 
 
 
Приложение №2 
к постановлению администрации 
 Верхнехавского муниципального 
района  
 от   01. 08. 2016 г. № 311 
 
ПАСПОРТ 
подпрограммы 8 "Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы" 
 
 

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Сектор программ и развития сельской территории администрации  

Верхнехавского муниципального района 

Исполнители 

муниципальной  

программы 

Сектор программ и развития сельской территории администрации 

Верхнехавского муниципального района; 

Муниципальное бюджетное учреждение  «Верхняя Хава - ИКЦ» 

Основные 

разработчики 

муниципальной 

программы 

Сектор программ и развития сельской территории администрации 

Верхнехавского муниципального района            

Подпрограммы 

муниципальной 

программы и 

основные 

мероприятия  

Подпрограммы: 

1.«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнехавского 

муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»; 

2. «Развитие подотрасли  растениеводства,  переработки  и реализации 

продукции растениеводства»; 

3. «Развитие подотрасли  животноводства,   переработки   и реализации 

продукции животноводства»; 

4. «Поддержка малых форм хозяйствования»; 

5. «Техническая и технологическая модернизация, инновационное 

развитие»; 

6.«Развитие        комплексной   мелиорации   сельскохозяйственных  

земель». 

7.«Улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

на территории Верхнехавского муниципального района на 2014-2019 

годы». 

 
 

 8.»Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Основные мероприятия подпрограмм: 

1. устойчивое развитие сельских территорий; 

2. развитие элитного семеноводства; 

3.поддержка экономически значимых программ в области 

растениеводства и животноводства; 

4. государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства 

и животноводства; 

5. управление рисками в подотраслях растениеводства и животноводства; 

6.поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области 

растениеводства; 

7. племенное животноводство; 

8. развитие молочного скотоводства; 

9. развитие овцеводства и козоводства; 

10. модернизация отрасли животноводства; 

11. обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в 

Верхнехавском муниципальном районе.   

12. агрохимические мероприятия, агролесомелиоративное   обустройство    
земель сельскохозяйственного назначения; 

13. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

Цели муниципальной 

программы 

Основными целями программы являются:            

- обеспечение продовольственной независимости, насыщение 

муниципального рынка продукцией, произведенной в районе; 

- повышение финансовой устойчивости предприятий 

агропромышленного комплекса; 

- устойчивое развитие сельских территорий; 

-воспроизводство и повышение эффективности  использования в  

сельском  хозяйстве  земельных  и  других   ресурсов. 
Задачи 

муниципальной 

программы 

Основными задачами программы являются:          

- стимулирование   роста   производства   основных   видов 

сельскохозяйственной  продукции; 

-осуществление   противоэпизоотических   мероприятий    в отношении 

карантинных и особо опасных болезней животных; 

- поддержка малых форм хозяйствования; 

-повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для 

обеспечения его устойчивого развития; 

- повышение качества жизни сельского населения; 

-стимулирование     инновационной     деятельности      и инновационного  

развития  агропромышленного   комплекса; 

- создание условий для эффективного  использования  земель 

сельскохозяйственного назначения; 

-развитие мелиорации    сельскохозяйственных    земель; 

- экологически    регламентированное    использование    в 

сельскохозяйственном производстве  земельных,  водных  и других  

возобновляемых  природных  ресурсов,   повышение плодородия  почв  

до  оптимального   уровня   в   каждой конкретной зоне. 
 Целевые индикаторы 

и показатели  

муниципальной 

программы 

Целевые индикаторы и показатели сгруппированы  в соответствии    с    

основными     направлениями реализации программы: 

-Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах); 

-индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых 

ценах); 
-индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых 

ценах); 

-индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в 

сопоставимых ценах); 

-индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства; 

-рентабельность сельскохозяйственных организаций; 

-среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по 
сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства) 

Этапы и сроки 
реализации  

муниципальной 

программы 

2014-2020 годы 
I   этап-2014-2017 годы 

II этап -2018-2020 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования  

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельской территории на 2014-2017 годы и на период  до 2020 года» 

Составляет 165814,43 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 55533,10 тыс.рублей ; 

средства областного бюджета–   47944,10 тыс.рублей ; 

средства муниципального бюджета-13047 тыс.рублей , 

средства внебюджетных источников – 49290,23 тыс.рублей , 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 
программы 

-индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий в 2020 году к 2012 году — 102,2 процента, , 

- обеспечение   среднегодового   темпа   прироста   объема инвестиций в  

основной  капитал  сельского  хозяйства  в размере не менее 6,0 процента; 
-повышение  уровня  рентабельности  сельскохозяйственных организаций 

до 38 процентов (с учетом субсидий); 

- доведение  соотношения  уровней   заработной   платы   в сельском 

хозяйстве района и в сельском хозяйстве области  до 189  процентов; 

- улучшение жилищных условий  в сельской местности 65 семей, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов – 37. 
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Приложение 3  
 
ПАСПОРТ 
муниципальной программы  Верхнехав-
ского муниципального района 
«Развитие сельского хозяйства, произ-
водства пищевых продуктов и инфра-
структуры агропродовольственного 
рынка»  
 

 
Приложение 4  
 
Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы Верхнехав-
ского района  Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, произ-
водства пищевых продуктов и инфра-
структуры агропродовольственного 
рынка» и их значениях  

Приложение 3  
 
Расходы местного бюджета на реализа-
цию муниципальной программы Верх-
нехавского муниципального района  
Воронежской области «Развитие сель-
ского хозяйства, производства пищевых 
продуктов и инфраструктуры агропро-
довольственного рынка»  
 

Приложение 4  
 
Оценка применения мер муниципально-
го регулирования 1 в сфере реализации 
м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы 
«Развитие сельского хозяйства, произ-
водства пищевых продуктов и инфра-
структуры агропродовольственного 
рынка»  

 
Приложение 5  
 
Финансовое обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов феде-
рального, областного и местных бюдже-
тов, бюджетов внебюджетных фондов, 
юридических и физических лиц на реа-
лизацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
она  «Развитие сельского хозяйства, 
производства пищевых продуктов и 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Исполнители 

подпрограммы 

 сектор программ и  развития  сельской территории администрации  

Верхнехавского муниципального района 

 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

 Основное мероприятие 8.1. .Взносы на капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

Основное мероприятие 8.2. Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию. 

Основное мероприятие 8.3. Субсидии на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

Основное мероприятие 8.4. Проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи. 

Цель подпрограммы  Обеспечение реализации мероприятий муниципальной  программы 

и выполнения функций управления на основе эффективной 

социально-экономической политики в сфере развития 

агропромышленного комплекса и сельских территории ; 

   Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 

территории Верхнехавского района с 1 июля по 15 августа 2016 

года, формирование официальной статистической информации о 

состоянии и структуре сельского хозяйства, наличии и 

использовании его ресурсного потенциала. 

Задачи подпрограммы создание условий для развития и внедрения передовых 

технологий, обмена опытом и продвижения на рынках продукции 

агропромышленного комплекса Верхнехавского района 

обеспечение сельскохозяйственного производства 

квалифицированными кадрами и поддержание уровня квалификации 

специалистов, необходимого для качественного исполнения 

должностных обязанностей; 

Создать комиссию по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи; 

Оказать содействие представителям Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики в 

Верхнехавском муниципальном районе в привлечении граждан РФ к 

сбору сведений об объектах переписи. 

 
Основные целевые 

показатели и индикаторы 

подпрограммы 

Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, тыс. руб. 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию, тыс. руб. 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

тыс. руб. 

Уровень охвата объектов, подлежащих Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года в Воронежской области, 

%. 

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы) 

Источником финансирования подпрограммы являются средства  

бюджета Верхнехавского муниципального района. 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы составляет 10867,5 тыс. рублей, за счет средств  

федерального бюджета 629,7 тыс. рублей, за счет средств районного 

бюджета 10237,8 тыс. рублей, в том числе. 

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за 

счет средств федерального  бюджета по годам составляет: 

в 2016 году — 629,7  тыс. рублей. 

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за 

счет средств районного бюджета по годам составляет: 

в 2014 году – 2168,30 тыс. рублей: 

в 2015 году — 1549,6 тыс. рублей; 

в 2016 году — 1320 тыс. рублей; 

в 2017 году — 1300 тыс. рублей; 

в 2018 году — 1300 тыс. рублей; 

в 2019 году — 1300  тыс. рублей; 

в 2020 году - 1300 тыс. рублей; 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Обеспечение выполнения целей, задач и показателей (индикаторов) 

муниципальной  подпрограммы. 

 

 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 

Сектор программ и развития сельской территории 
администрации  Верхнехавского муниципального района 

Исполнители 

муниципальной 
программы 

Сектор программ и развития сельской территории 

администрации Верхнехавского муниципального района; 
Муниципальное бюджетное  учреждение  «Верхняя Хава - 
ИКЦ» 

Основные разработчики 

муниципальной 
программы 

Сектор программ и развития сельской территории 

администрации Верхнехавского муниципального района            

Подпрограммы 
муниципальной 

программы и основные 
мероприятия  

1.«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнехавского 
муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 

2020 года»; 
2. «Развитие подотрасли  растениеводства,  переработки  и 

реализации продукции растениеводства»; 
3. «Развитие подотрасли  животноводства,   переработки   и 
реализации продукции животноводства»; 

4. «Поддержка малых форм хозяйствования»; 
5. «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие»; 
6.«Развитие        комплексной   мелиорации   

сельскохозяйственных  земель». 
7.«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории Верхнехавского муниципального 

района ».                                                                                                              
8. «Обеспечение реализации муниципальной  программы» 

Основные мероприятия подпрограмм: 
1. устойчивое развитие сельских территорий; 
2. развитие элитного семеноводства; 

3.поддержка экономически значимых программ в области 
растениеводства и животноводства; 

4. государственная поддержка кредитования подотрасли 
растениеводства и животноводства; 
5. управление рисками в подотраслях растениеводства и 

животноводства; 
6.поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в 

области растениеводства; 
7. племенное животноводство; 

8. развитие молочного скотоводства; 
9. развитие овцеводства и козоводства; 
10. модернизация отрасли животноводства; 

11. обеспечение проведения противоэпизоотических 
мероприятий в Верхнехавском муниципальном районе.   

12. агрохимические мероприятия; 
13. агролесомелиоративное   обустройство    земель 
сельскохозяйственного назначения; 

 

Цель муниципальной 

программы 

- обеспечение продовольственной независимости, насыщение 

муниципального рынка продукцией, произведенной в районе; 
- повышение финансовой устойчивости предприятий 

агропромышленного комплекса; 
- устойчивое развитие сельских территорий; 

-воспроизводство и повышение эффективности  использования 
в  сельском  хозяйстве  земельных  и  других   ресурсов. 

Задачи муниципальной 
программы 

- стимулирование   роста   производства   основных   видов 
сельскохозяйственной  продукции; 

-осуществление   противоэпизоотических   мероприятий    в 
отношении карантинных и особо опасных болезней животных; 

- поддержка малых форм хозяйствования; 
-повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для 
обеспечения его устойчивого развития; 

- повышение качества жизни сельского населения; 
-стимулирование     инновационной     деятельности      и 

инновационного  развития  агропромышленного   комплекса; 
- создание условий для эффективного  использования  земель 
сельскохозяйственного назначения; 

-развитие мелиорации    сельскохозяйственных    земель; 
- экологически    регламентированное    использование    в 

сельскохозяйственном производстве  земельных,  водных  и 
других  возобновляемых  природных  ресурсов,   повышение 

плодородия  почв  до  оптимального   уровня   в   каждой 
конкретной зоне. 

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 

программы 

Целевые индикаторы и показатели сгруппированы  в 
соответствии    с    основными     направлениями реализации 
программы:-Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 
ценах);-индекс производства продукции растениеводства (в 

сопоставимых ценах);-индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых ценах);-индекс производства 

пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых 
ценах);-индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства;-рентабельность 

сельскохозяйственных организаций;-среднемесячная 
номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по 

сельскохозяйственным организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства) 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной 

программы 

2014-2020 годы 
I   этап-2014-2017 годы 

II этап -2018-2020 годы 

 Объемы и источники 

финансирования 
муниципальной 
программы (в 

действующих ценах 
каждого года реализации 

муниципальной 
программы) 1 

Общий объем финансирования подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельской территории на 2014-2017 годы и на период  
до 2020 года» 
Составляет 165814,43 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 55533,10 тыс.рублей . 
средства областного бюджета–   47944,10 тыс.рублей средства 

муниципального бюджета-13047 тыс.рублей  
средства внебюджетных источников – 49290,23 тыс.рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

муниципальной 
программы 

-индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий в 2020 году к 2012 году ― 102,2 

процента, - обеспечение   среднегодового   темпа   прироста   
объема инвестиций в  основной  капитал  сельского  хозяйства  

в размере не менее 6,0 процента; 
-повышение  уровня  рентабельности  сельскохозяйственных 
организаций до 38 процентов (с учетом субсидий); 

- доведение  соотношения  уровней   заработной   платы   в 
сельском хозяйстве района и в сельском хозяйстве области  до 
189  процентов; 
- улучшение жилищных условий  в сельской местности 65 

семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 
37. 

 

№ Наименование показателя (индикатора) Пункт 
Федерал

ьного 
плана 

статисти
ческих 
работ 

Ед. 
измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 
государственной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Развития  сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры 

агропромышленного рынка » 

ПОДПРОГРАММА 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнехавского муниципального района на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» 

1.Основное мероприятие  «  Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов» 

1.1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих 
в сельской местности 

  кв.м 800 800 800 800 800 800 800 

  в том числе молодых семей и молодых специалистов   кв.м 600 600 600 600 600 600 600 

2.Основное мероприятие « Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 

2.1. Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений   Тыс.кв.м. 
 

      1,19      

2.2.  Количество населенных пунктов,   в которых 
реализованы проекты комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную застройку. 

  единиц 1             

ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 

Основное мероприятие 2.1 Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий 
2.1.1 зерновых и зернобобовых    тонн 

102500 104300 106000 109200 111700 114800 118300 

2.1.2 сахарной свёклы   тонн 
150800 154200 157600 160300 163600 167000 167700 

 
2.1.3 картофеля   тонн 

56800 57000 57200 57500 57700 58000 58400 

Основное мероприятие 2.2  Площадь закладки многолетних насаждений 

2.2.1 Площадь закладки многолетних насаждений   га 5  5  5  5  5  5  5 

ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 

Основное мероприятие 3.1 Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий  

3.1.1 Производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий ( в живом весе) 

  тонн 
19300 19600 20000 20300 20700 21100 21600 

3.1.2 Прирост производственных мощностей по убою скота и 
его первичной переработке 

  тонн 13,2 25,5 19,3         

3.1.3 Производство молока в хозяйствах всех категорий   тонн 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 

3.1.4 Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей, 

  гол 860 880 890 905 911 930 936 

ПОДПРОГРАММА 4 «Поддержка  малых форм хозяйствования» 

4.1.1 Количество крестьянских(фермерских)хозяйств, 
начинающих фермеров, осуществивших проекты 
создания и развития своих хозяйств с помощью 

государственной поддержки 

  ед. 1 1  2  1  1  2  1 

4.1.2 Площадь земельных участков, оформленных в 
собственность крестьянскими( фермерскими) хозяйствами 

  га 20 30 20  30  30  10  20 

ПОДПРОГРАММА 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» 

5.1.1 Рост применения биологических средств защиты 
растений и микробиологических удобрений в 

растениеводстве 

  %   27,1 27,3 27,9 28,9 30,3 32,2 

5.1.2 Удельный вес отходов сельскохозяйственного 
производства, переработанных методами биотехнологии 

  %   10  10,5 10,7 10,9 11,2 11,5 

ПОДПРОГРАММА 6 «Развитие комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель» 

Основное мероприятие 6.1 Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 

 6.1.1 Внесение органических удобрений   тыс.тонн 160 176 193 213 234 257 283 

6.1.2 Защита  и сохранение сельскохозяйственных угодий от 
ветровой эрозии и опустынивания 

  га 100 100 100  100 100 100 100 

6.1.3 Внесение минеральных удобрений   Тыс.тонн 5,7 6,0 6,3 7,0 7,7 8,4 9,3 

6.1.4 Преобразование материалов комплексного 
разномасштабного картирования плодородия почв на 
основе геоинформационных систем- технологий для 
проведения мониторинга 

  га     66000         

6.1.5 Уменьшение степени кислотности почв путем 
проведения известкования 

  га 500 500 500 500 500 500 500 

ПОДПРОГРАММА 7 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Верхнехавского муниципального района» 

Основное мероприятие 7.1 «Обеспечение проведения  противоэпизоотических мероприятий» 

7.1. Расходы по организации деятельности по отлову и 
содержанию безнадзорных  животных 

  тыс. руб. 67,9 9,7 45,8  20 20 20   

ПОДПРОГРАММА 8. Обеспечение реализации программы 

8.1. Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов   тыс. руб.   51,9           

8.2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию   тыс. руб. 542,9  256,6 100 100 100 100 100 

8.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений   тыс. руб. 1625,4 1241,1 1220 1220 1220 1220 1220 

8.4. Уровень охвата объектов, подлежащих Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года в Воронежской 
области 

 %   100     

 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия  

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 

исполнителя - главного 
распорядителя средств 

местного бюджета 
(далее - ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной 
программы, тыс. руб. 

2014 
 

2015 
 

2016  2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИ
ПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАМ
МА 

«Развитие  сельского хозяйства, 
производства пищевых 
продуктов и инфраструктуры 
агропромышленного рынка 
Верхнехавского муниципального 
района на 2014-2020 годы»  

всего 2 901,1 1 854,80 1 751,80 2 030,00 1 500,30 1 509,80 1 498,90

в том числе по ГРБС:               

ответственный 
исполнитель              

 Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 2 901,10 1 854,80 1 751,80 2 030,00 1 500,30 1 509,80 1 498,90

ПОДПРОГ
РАММА 1 

Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнехавского 
муниципального района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года 

всего 664,90 305,30 431,80 710,00 180,30 189,80 198,90

в том числе по ГРБС:              

 Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 664,90 305,30 431,80 710,00 180,30 189,80 198,90

Основное 
мероприят
ие 1.  

«Улучшение жилищных условий 
граждан,в том числе молодых 
семей и молодых специалистов , 
проживающих и работающих в 
сельской местности». 

всего 146,90 305,30 431,8 170,00 180,30 189,80 198,90

в том числе по ГРБС:              

 Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 146,90 305,30 431,8 170,00 180,30 189,80 198,90

 Основное 
мероприят
ие 2. 

«Комплексное обустройство 
населенных пунктов объектами 
социальной и инженерной 
инфраструктуры» 

всего 518,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по ГРБС:              

Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 518,00     540,00 0,00    

Подпрогра
мма7 

«Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории 
Верхнехавского муниципального 
района. 

всего 67,90 0,00 0 20,00 20,00 20,00 0,00

в том числе по ГРБС:              
Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 67,90 0,00 0 20,00 20,00 20,00 0,00

Основное 
мероприят
ие 7.1. 

Обеспечение проведения 
противоэпизоотических 
мероприятий 

всего 67,90 0,00 0 20,00 20,00 20,00 0,00

в том числе по ГРБС:              

Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 67,90 0,00 0 20,00 20,00 20,00 0,00

Подпрогра
мма 8. 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

всего 2168,3 1549,50 1320,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 

в том числе по ГРБС: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный 
исполнитель 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

2168,30 1549,50 1320,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 

 
Основное 

мероприят

ие 8.1. 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
всего 1625,40 1241,00 1220,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 

в том числе по ГРБС:               

ответственный 

исполнитель 

              

 Администрация 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

1625,40 1241,00 1220,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 

Основное 

мероприят

ие 8.2. 

Землеустройство и 

землепользование 
всего 542,90 256,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

в том числе по ГРБС:               

ответственный 

исполнитель 

              

 Администрация 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

542,90 256,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Основное 

мероприят

ие 8.3. 

Взносы на капитальный ремонт 

многоквартирных домов 
всего   51,90           

в том числе по ГРБС:               

ответственный 

исполнитель 

              

 Администрация 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

  51,90           

№ п/п Наименование меры 
2
 Показатель 

применения 
меры, 
тыс. рублей 
3
 

Финансовая оценка результата 
(тыс. руб.), годы 

Краткое обоснование 
необходимости применения 
меры для достижения цели 
муниципальной программы 4 

20__ 
(первый год 
реализации) 

20__ 
(второй год 
реализации) 

20__ 
(третий год 
реализации)  

2 3 4 5 6 7 

ПОДПРОГРАММА 1 

Основное мероприятие 1.1 

Мероприятие 1.1.1 

…..             

и т. д. 

ПОДПРОГРАММА 2 

Основное мероприятие 2.1 

Мероприятие 2.1.1 

…..             

и т. д. 

      

Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры муниципального регулирования. 
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инфраструктуры агропродовольствен-
ного рынка»  

 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 03.08.2016г.   № 315 
с. Верхняя Хава 
 
О внесение изменений  
в постановление администрации  
Верхнехавского муниципального  
района Воронежской области от  
28.03.2014 № 263 «Об органе, уполно-
моченном на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей)  
для заказчиков» 
 
 Во исполнение  Федерального закона 
от 05.04.2013 года №44-ФЗ « О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ,услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» ( далее –закон № 44-ФЗ)  адми-
нистрация  Верхнехавского  муници-
пального района  

  п о с т а н о в л я е т : 
 
1.  Внести в постановление № 263 от  
28.03.2014года «Об органе,  уполно-
моченном на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей)      
для заказчиков» , следующие измене-
ния: 
 1.1 Изложить  приложение №1 « Пе-
речень муниципальных заказчиков  
Верхнехавского муниципального  
района  Воронежской области» в но-
вой редакции согласно приложению 
№1.  
 1.2  Изложить  приложение №2 
«Порядок взаимодействия уполномо-
ченного органа и заказчиков при  
осуществлении  закупок  товаров, 
работ и услуг, путем проведения кон-
курентных процедур  определения  
поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей)» согласно приложению №2. 
2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня подписания . 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на    
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Вовк Л.В. 
 
Глава администрации Верхнехавско-
го 
муниципального района Воронеж-
ской области                   С.А. Василенко  
 
 
Приложение № 1 
к постановлению администрации  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
от «03» 08. 2016 г №_315  
 
Перечень муниципальных заказчи-
ков Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 

Приложение № 2 
к постановлению администрации  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
от «03»  08. 2016 г №__315__ 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия  

Источники 
ресурсного 
обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

«Развитие сельского 
хояйства, 

производства 
пищевых продуктов и 

инфраструктуры 
агропродовольственн

ого рынка» 

всего, в том числе:  34239,63 19265,50 16018,50 35520,00 19338,00 20238,90 21193,90 

федеральный бюджет  12429,20 3520,00 5608,20 11808,00 7028,00 7378,60 7761,10 

областной бюджет 12367,60 1832,30 2623,60 15952,00 4807,60 5049,70 5311,30 

местный бюджет 2901,10 1854,80 1751,80 2030,00 1500,60 1509,80 1498,90 

 внебюджетные фонды                        6541,73 12058,40 6034,90 5730,00 6001,80 6300,80 6622,60 

юридические лица 1               

физические лица               

ПОДПРОГРАММА 1 «Устойчивое развитие 

сельских территорий 
Верхнехавского 
муниципального 

района на 2014-2017 
годы и на период до 

2020 года» 

всего, в том числе:  
32003,43 17706,30 14023,00 34200,00 18018,00 18918,90 19893,90 

федеральный бюджет  12429,20 3520,00 4978,50 11808,00 7028,00 7378,60 7761,10 

областной бюджет 12367,60 1822,60 2577,80 15952,00 4807,60 5049,70 5311,30 

местный бюджет 664,90 305,30 431,80 710,00 180,60 189,80 198,90 

 внебюджетные фонды                        6541,73 12058,40 6034,90 5730,00 6001,80 6300,80 6622,60 

юридические лица               

физические лица               

в том числе:                   

 
Основное  
Мероприятие 1.1. 

Улучшение 
жилищных условий 

граждан ,молодых 
семей и молодых 

специалистов  

всего, в том числе:  15000 17706,3 14023 17200 18018 18918,9 19893,9 

федеральный бюджет  5749,2 3520 4978,5 6708 7028 7378,6 7761,1 

областной бюджет 3935 1822,6 2577,8 4592 4807,6 5049,7 5311,3 

местный бюджет 146,9 305,3 431,8 170 180,6 189,8 198,9 

 внебюджетные фонды                        5168,9 12058,4 6034,9 5730 6001,8 6300,8 6622,6 

юридические лица               

физические лица 
              

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 1.2. 

«Комплексное 
обустройство 

населенных пунктов 
объектами 

социальной и 
инженерной 

инфраструктуры» 

всего, в том числе:  
17003,43 0,00 0,00 17000,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  6680,00     5100       

областной бюджет 8432,6     11360       

местный бюджет 518     540       
 внебюджетные фонды                        1372,83             

юридические лица               

физические лица               

ПОДПРОГРАММА 7 «Обеспечение 
эпизоотического и 

ветеринарно-
санитарного 

благополучия на 
территории 

Верхнехавского 
муниципального 

района. 

всего, в том числе:  67,9 9,7 45,8 20 20 20   
федеральный бюджет                

областной бюджет   9,7 45,8         

местный бюджет 67,9     20 20 20   

 внебюджетные фонды                                      

юридические лица               

физические лица               

 Основное  
мероприятие7. 1 . 

Обеспечение 
проведения 
противоэпизоотическ

их мероприятий 

всего, в том числе:  67,9 9,7 45,8 20 20 20   

федеральный бюджет                

областной бюджет   9,7 45,8         

местный бюджет 67,9     20 20 20   

 внебюджетные фонды                                      

юридические лица               

физические лица               

Подпрограмма 8. Обеспечение 

реализации 
муниципальной 
программы 

всего, в том числе:  
2168,30 1549,50 1949,7 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 

федеральный бюджет      629,7         

областной бюджет               

местный бюджет 2168,30 1549,50 1320,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 

 внебюджетные фонды                                      

юридические лица               

физические лица               

Основное 
мероприятие 8.1. 

Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
учреждений 

всего, в том числе:  1625,40 1241,00 1220,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 
федеральный бюджет                

областной бюджет               

местный бюджет 1625,40 1241,00 1220,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 

 внебюджетные фонды                                      

юридические лица               

физические лица               

Основное 
мероприятие 8.2. 

Землеустройство и 
землепользование 

всего, в том числе:  542,90 256,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
федеральный бюджет                

областной бюджет               

местный бюджет 542,90 256,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 внебюджетные фонды                                      

юридические лица               

физические лица               

 Основное 

мероприятие 8.3. 

Взносы на 

капитальный ремонт 

всего, в том числе:    51,90           

федеральный бюджет                

областной бюджет               

местный бюджет   51,90           

 внебюджетные фонды                                      

юридические лица               

физические лица               

Основное 

мероприятие 8.4 

Проведение 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи 

всего, в том числе:    1059,4     

федеральный бюджет  
  1059,4 

 
    

областной бюджет        

местный бюджет        

 внебюджетные фонды                               

юридические лица        

физические лица        

 

1 Администрация Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

2 Финансовый отдел администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской 

области 

3 Администрация Александровского сельского поселения Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

4 Администрация Большеприваловского сельского поселения Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

5 Администрация Верхнелуговатского сельского поселения Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

6 Администрация Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

7 Администрация Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

8 Администрация Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

9 Администрация сельского Малоприваловского поселения Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 

10 Администрация Малосамовецкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

11 Администрация Нижнебайгорского сельского поселения Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

12 Администрация Парижскокоммунского сельского поселения Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

13 Администрация Плясоватского сельского поселения Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

14 Администрация Правохавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

15 Администрация Спасского сельского поселения Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

16 Администрация Семеновского сельского поселения Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

17 Администрация Сухогаевского сельского поселения Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

 

18 Администрация Углянского сельского поселения Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

19 Администрация Шукавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

20 Муниципальное казенное учреждение культуры «Александровский сельский дом культуры» 

Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

21 Муниципальное казенное учреждение культуры «Большеприваловский сельский дом культуры» 

Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

22 Муниципальное казенное учреждение культуры «Верхнелуговатский сельский дом культуры» 

Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

23 Муниципальное казенное учреждение культуры «Верхнеплавицкий сельский дом культуры» 

Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

24 Муниципальное казенное учреждение культуры «Малоприваловский сельский дом культуры» 

Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

25 Муниципальное казенное учреждение культуры «Малосамовецкий сельский дом культуры» 

Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

26 Муниципальное казенное учреждение культуры «Парижскокоммунский сельский дом 

культуры» Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

27 Муниципальное казенное учреждение культуры «Сухогаевский сельский дом культуры» 

Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

28 Муниципальное казенное учреждение культуры «Углянский сельский дом культуры» 

Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

29 Муниципальное казенное учреждение культуры «Верхнемазовский сельский клуб» 

Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

30 Муниципальное казенное учреждение культуры «Нижнебайгорский сельский дом культуры» 

Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

31 Муниципальное казенное учреждение культуры «Сергеевский сельский дом культуры» 

Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

32 Муниципальное казенное учреждение культуры «Правохавский сельский дом культуры» 

Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

33 Муниципальное казенное учреждение культуры «Семеновский сельский дом культуры» 

Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

34 Муниципальное казенное учреждение культуры «Вишневский сельский дом культуры» 

Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

35 Муниципальное казенное учреждение культуры «Шукавский сельский дом культуры» 

Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

36 Муниципальное казенное учреждение культуры «Верхнехавский районный дворец культуры» 

Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

37 Муниципальное казенное учреждение культуры «Верхнехавская центральная библиотека» 

Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

38 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Верхнехавская детско-

юношеская спортивная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской области  

 39 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств 

Верхнехавского муниципального района Воронежской области» 

40 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  «Дом творчества детей и 

подростков» 

41 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад 

общеразвивающего вида №1» Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

42 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад 

общеразвивающего вида с. Углянец» Верхнехавского муниципального района Воронежской 

области 

43 Отдел по культуре и работе с молодежью администрации Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

44 Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации 

Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

45 Муниципальное бюджетное учреждение «Верхняя Хава-Информационно -Консультационный 

центр» 

46 Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс Дворец 

спорта Хава» 

47 Муниципальное казенное учреждение «Служба организационного обеспечения деятельности 

органом местного самоуправления «Верхнехавского района Воронежской области 

48 Отдел образования, физической культуры и спорта администрации Верхнехавского района 

Воронежской области 

49 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Плясоватская основная 

общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

50 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сухогаевская средняя 

общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

51 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Малоприваловская основная 

общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

52 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Верхнехавская средняя 

общеобразовательная школа №1 Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

53 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шукавская средняя 

общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

54 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Большеприваловская средняя 

общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

55 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Малосамовецкая основная 

общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

56 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Верхнехавская средняя 

общеобразовательная школа №2 Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

57 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Углянская средняя 

общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

58 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Углянская основная 

общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

59 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Спасская средняя 

общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

60 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Верхнелуговатская средняя 

общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

61 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Первовасильевская средняя 

общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

62 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Верхнемазовская средняя 

общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

63 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Росташевская средняя 

общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

64 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Верхнехавская вечерняя(сменная) 

общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

65 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Парижскокоммунская средняя 

общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

66 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Нижнебайгорская средняя 

общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

67 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Верхнехавская средняя 

общеобразовательная школа №3 Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

68 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Правохавская средняя 

общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

69 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Александравская общая 

общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

70 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Семеновская средняя 

общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

71 Муниципальное казенное учреждение «Центр сопровождения и мониторинга и образования 

Верхнехавского муниципального района Воронежской области» 
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ПОРЯДОК  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМО-
ЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКОВ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ  
ПРОЦЕДУР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО-
СТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИС-
ПОЛНИТЕЛЕЙ) 
 
I. Общие положения 
 
Настоящий Порядок определяет работу 
финансового отдела администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она (далее – уполномоченный орган) с 
заказчиками Верхнехавского муници-
пального района (далее – заказчики) 
при определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для обес-
печения муниципальных нужд. 
Настоящий Порядок разработан в соот-
ветствии с Конституцией Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федера-
ции от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд» (далее - Федеральный закон РФ 
№ 44-ФЗ) и иным действующим законо-
дательством. 
1.3. Понятия, используемые в настоя-
щем Порядке: 
заказчик - муниципальный заказчик, 
либо в соответствии с частью 1 статьи 
15 Федерального закона  муниципаль-
ные бюджетные учреждения,  муници-
пальные казенные учреждения  Верхне-
хавского муниципального района , осу-
ществляющие закупки; 
уполномоченный орган – финансовый 
отдел администрации Верхнехавского 
муниципального района; 
заявка на закупку - документ, форми-
руемый заказчиками на основании пла-
нов закупок и планов-графиков, являю-
щийся основанием для начала определе-
ния поставщика (подрядчика, исполни-
теля); 
официальный сайт - официальный сайт 
Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информа-
ции о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг. 
II. ЦЕЛИ уполномоченного органа  
2.1. Уполномоченный орган осуществ-
ляет свою деятельность в целях: 
2.1.1. Повышения эффективности, ре-
зультативности осуществления закупок 
товаров, работ, услуг. 

2.1.2. Обеспечения гласности и прозрач-
ности осуществления закупок. 
2.1.3. Предотвращения коррупции и 
злоупотреблений в сфере закупок. 
2.1.4. Эффективного использования 
средств бюджета Верхнехавского муни-
ципального района и внебюджетных 
источников финансирования. 
2.1.5. Расширения возможностей для 
участия в закупках физических и юри-
дических лиц; 
2.1.6. Развития добросовестной конку-
ренции. 
2.1.7. Достижения целей и реализации 
мероприятий, предусмотренных муни-
ципальными программами, в рамках 
функций, возложенных на уполномо-
ченный орган. 
2.1.8. Выполнения функций и полномо-
чий муниципальных органов. 
 
II. Функции уполномоченного органа  
Уполномоченный орган, является орга-
ном, уполномоченным на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для заказчиков Верхнехавского 
муниципального района (далее - заказ-
чики), за исключением полномочий 
обоснования закупок, определения ус-
ловий контракта, в том числе определе-
ния начальной (максимальной) цены 
контракта, подписания муниципального 
контракта и иных функций, относящих-
ся к деятельности заказчиков в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд".  
  В рамках вышеуказанных полномочий 
уполномоченный орган  выполняет сле-
дующие функции: 
1.   Разрабатывает и утверждает формы 
заданий на закупку (Приложение №1 к 
Порядку), а также требования к их за-
полнению;. проверяет обоснование вы-
бора способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на соответ-
ствие требованиям Федерального зако-
на; 
2. Организация и проведение процедур 
о п р е д е л е н и я  п о с т а в щ и к о в 
(подрядчиков, исполнителей) путем: 
2.1.  конкурсов (открытых конкурсов, 
конкурсов с ограниченным участием, 
двухэтапных конкурсов, закрытых кон-
курсов, закрытых конкурсов с ограни-
ченным участием, закрытых двухэтап-
ных конкурсов).  
2.2. аукционов (в том числе аукционов в 
электронной форме, закрытых аукцио-
нов).  
2.3.   запроса предложений.  
 2.4.  запроса котировок. 
2.5. предварительный отбор в целях 

оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного 
характера, по заданиям заказчиков в 
строгом соответствии с требованиями 
законодательства. 
2.6.   Организация и проведение совме-
стных конкурсов и аукционов в соот-
ветствии с требованиями действующего 
законодательства по заданиям заказчи-
ков на основе заключенных соглаше-
ний. 
3. Определяет электронную торговую 
площадку в случае проведения элек-
тронных способов определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя). 
4.    Анализирует и рассматривает зада-
ния заказчиков и принимает решение об 
их принятии или возврате как не соот-
ветствующих требованиям норматив-
ных правовых актов Российской Феде-
рации, нормативных правовых актов 
муниципального образования в течение 
10 рабочих дней. 
5.   В случае, если по результатам рас-
смотрения задания уполномоченным 
органом выявлены нарушения или заме-
чания , то в адрес заказчика направляет-
ся письмо на устранение нарушений 
или замечаний, срок  исправление зада-
ния 2 рабочих дня. 
В случае внесения заказчиком измене-
ний в рассматриваемое уполномочен-
ным органом задание срок рассмотре-
ния продлевается на  3 рабочих дня. 
7. Возвращает задания заказчиков, по-
данные в связи со срочной необходимо-
стью осуществления закупки, в случае 
невозможности проведения процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в запрашиваемые сроки 
по объективным причинам. 
8. На основании заданий заказчиков 
разрабатывает  конкурсную документа-
цию, документацию об аукционе, доку-
ментацию о проведении запроса коти-
ровок, документацию о проведении за-
проса предложений. а также документа-
цию по иным способам осуществления 
закупок в соответствии с положением о 
закупке товаров, работ, услуг заказчика, 
за исключением закупок у единственно-
го поставщика (подрядчика, исполните-
ля) 
9.  Направляет на утверждение заказчи-
ку документацию о закупке. 
10.  Размещает извещения о проведении 
конкурсов, аукционов, запроса предло-
жений, запроса котировок, предвари-
тельного отбора в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характе-
ра; документацию о проведении кон-
курсов, аукционов, запроса предложе-
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ний, запроса котировок, предваритель-
ного отбора в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера; 
изменения в извещения о проведении 
закупок (за исключением процедуры 
запроса предложений); изменение в 
документацию о проведении закупок (за 
исключением процедуры запроса пред-
ложений); извещение об отмене опреде-
ления поставщика (за исключением 
процедуры запроса предложений), все 
протоколы, оформляемые по итогам (в 
том числе промежуточным) процедур 
о п р е д е л е н и я  п о с т а в щ и к о в 
(подрядчиков, исполнителей) в единой 
информационной системе (при проведе-
нии электронного аукциона размещает 
протокол рассмотрения первых частей 
заявок на участие в электронном аук-
ционе и протокол подведения итогов 
электронного аукциона на официальном 
сайте электронной площадки). 
11. Дает разъяснения положений доку-
ментации, результатов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
и привлекает в случае необходимости 
заказчиков к подготовке указанных 
разъяснений, направляет указанные 
разъяснения участникам закупок, разме-
щает указанные разъяснения в единой 
информационной системе в порядке и 
сроки, которые установлены Федераль-
ным законом. 
12.  Вносит изменения в извещение о 
закупке (за исключением процедуры 
запроса предложений), в конкурсную 
документацию, документацию об аук-
ционе на основании принятого решения 
заказчиком, по собственной инициативе 
(в случае обнаружения технической 
ошибки) в сроки, установленные зако-
нодательством о контрактной системе. 
Направляет заказными письмами или в 
форме электронных документов всем 
участникам закупки, которым была 
представлена конкурсная документация 
или документация об аукционе, измене-
ния, внесенные в конкурсную докумен-
тацию или документацию об аукционе. 
14. Регистрирует конверты с заявками 
на участие в конкурсах, конверт с заяв-
кой на участие в запросе котировок, 
заявку (конверт с заявкой) на участие в 
запросе предложений. 
15. Обеспечивает аудиозапись вскрытия 
конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и(или) открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе, вскры-
тия конвертов с заявками на участие в 
запросе котировок и(или) открытия дос-
тупа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в запро-

се котировок, вскрытия конвертов с 
заявками на участие в запросе предло-
жений, конвертов с окончательными 
предложениями и(или) открытия досту-
па к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в запро-
се предложений, окончательным пред-
ложениям. 
16.  Разъясняет результаты процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случае поступления со-
ответствующего запроса от участника 
закупки (за исключением процедуры 
запроса предложений). 
17.  Обеспечивает сохранность конвер-
тов с заявками на участие в закупке, 
защищенность, неприкосновенность и 
конфиденциальность поданных на уча-
стие в процедуре закупки и обеспечива-
ет рассмотрение содержания заявок на 
участие в закупке только после вскры-
тия конвертов с такими заявками и(или) 
открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на 
участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 
18. При поступлении уведомления о 
принятии жалобы к рассмотрению из 
федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществ-
ление контроля в сфере закупок, уве-
домляет заказчика и защищяет его инте-
ресы. 
 Осуществляет информационно-
методическое обеспечение, координа-
цию и взаимодействие с заказчиками по 
вопросам определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), по иным 
вопросам в сфере закупок для муници-
пальных нужд. 
Организует и проводит с заказчиками 
семинары, круглые столы, совещания и 
другие мероприятия, направленные на 
повышение их информационной осве-
домленности в сфере закупок для муни-
ципальных нужд. 
Осуществляет консультации заказчиков 
по вопросам осуществления закупок. 
Разрабатывает проекты нормативных 
правовых актов в пределах компетен-
ции в соответствии с требованиями фе-
дерального законодательства в сфере 
закупок, в том числе осуществляет 
взаимодействие с органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Феде-
рации по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок. 
По необходимости запрашивает и полу-
чает в соответствии с действующим 
законодательством от учреждений, 
предприятий и организаций всех форм 
собственности информацию, материа-
лы, отчетные данные в части и объемах, 
необходимых для осуществления своих 
полномочий. 

При необходимости запрашивает и по-
лучает информацию от заказчиков о 
недобросовестных действиях поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), о 
н а р у ш е н и я х  п о с т а в щ и к а м и 
(подрядчиками, исполнителями) обяза-
тельств по муниципальным контрактам. 
Обеспечивает хранение документов и 
материалов, связанных с деятельностью 
уполномоченного органа (заданий за-
казчиков, извещений о закупках, кон-
курсной документации, документации 
об аукционе, документации о проведе-
нии запроса предложений, протоколов 
по итогам процедур определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполните-
лей), в течение 5 лет. 
Осуществляет иные функции, преду-
смотренные действующим законода-
тельством. 
 
III. Функции заказчиков  
 
Заказчики (в рамках своей компетен-
ции) выполняют следующие функции: 
3.1.  Осуществляет мониторинг наличия 
информации о планируемой закупке по 
конкурентным способам определения 
поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) в планах-графиках муниципальных 
закупок, опубликованных заказчиками 
в единой информационной системе или 
до ввода в эксплуатацию указанной 
системы на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  с е т и 
«Интернет» для размещения информа-
ции о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг www.zakupki.gov.ru (далее – еди-
ная информационная система). 
     3.2. Формируют  планы и  планы-
графики закупок, изменения в планы и 
планы-графики закупок. Заказчики, не 
являющиеся главными распорядителя-
ми бюджетных средств, согласовывают 
планы-графики закупок, изменения в 
планы-графики закупок  с главными 
распорядителями бюджетных средств . 
    3.3. Осуществляет разработку правил 
нормирования в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, в соответствии с общи-
ми правилами нормирования в сфере 
закупок для обеспечения  муниципаль-
ных нужд, установленными Правитель-
ством РФ. 
     3.4.  Утверждают и опубликовывают 
в единой информационной системе пла-
ны-графики закупок в порядке и по 
форме, установленной нормативным 
правовым актом федерального органа 
исполнительной власти, осуществляю-
щего нормативное правовое регулиро-
вание в сфере размещения заказов, и 
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федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего правоприме-
нительные функции по кассовому об-
служиванию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации. 
   3.5.  Осуществляют корректировку и 
вносят изменения в планы-графики, 
опубликованные в единой информаци-
онной системе в порядке и сроки, уста-
новленные нормативным правовым ак-
том федерального органа исполнитель-
ной власти по регулированию контракт-
ной системы в сфере закупок  3.6. Фор-
мируют и предоставляют прогноз объе-
мов продукции, закупаемой для обеспе-
чения муниципальных нужд за счет 
средств местного бюджета и внебюд-
жетных источников финансирования по 
письменному запросу уполномоченного 
органа. 
   3.7. выбирает способ определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
и обосновывает выбор этого способа. 
   3.8. Осуществляет закупки в соответ-
ствии с информацией, включенной в 
планы-графики, опубликованные в еди-
ной информационной системе. 
   3.9. осуществляет описание объекта 
закупки в соответствии с Федеральным 
законом и несут полную ответствен-
ность за описание. 
   3.10 определяет и обосновывает на-
чальную (максимальную) цену контрак-
та,  в  том числе начальную 
(максимальную) цену каждой позиции 
заявки, если в заявку включены не-
сколько видов товаров, работ, услуг; 
  3.11. .Устанавливают требование о 
внесении денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в закуп-
ке (с указанием реквизитов счета для 
перечисления указанных денежных 
средств), а также условия банковской 
гарантии (если такой способ обеспече-
ния заявок применим в соответствии с 
законом № 44-ФЗ). Возвращают участ-
никам закупки денежные средства, пе-
речисленные в качестве обеспечения 
заявки на участие в закупке в порядке, 
предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 
   3.12 .Устанавливают требование об 
обеспечении исполнения контракта (с 
указанием реквизитов счета для пере-
числения денежных средств), порядке 
предоставления такого обеспечения, 
требования к такому обеспечению, а 
также информацию о банковском со-
провождении контракта. Возвращают 
участникам закупки денежные средства, 
перечисленные в качестве обеспечения 
исполнения контракта в порядке, преду-
смотренном законодательством Россий-
ской Федерации. 

3.13. Устанавливают размер преиму-
ществ в отношении предлагаемой уча-
стниками закупок цены контракта при 
осуществлении закупки с участием уч-
реждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы, организаций 
инвалидов. 
   3.14 Принимают решение об ограни-
чении участия в определении поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) в случаях, 
предусмотренных законодательством о 
контрактной системе, в задании пред-
ставляют информацию о таком ограни-
чении с обоснованием причин принятия 
такого решения.  
  3.15. Осуществляют закупки у субъек-
тов малого предпринимательства, соци-
ально ориентированных некоммерче-
ских организаций в размере не менее 
чем пятнадцать процентов совокупного 
годового объема закупок, предусмот-
ренного планом-графиком, путем про-
ведения конкурсов, аукционов, запроса 
котировок, запроса предложений. Уста-
навливают требование о привлечении к 
исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов 
малого предпринимательства, социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций. По итогам года размеща-
ют в единой информационной системе 
отчет об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций до 1 апреля  года, следую-
щего за отчетным годом. 
  3.16. Уведомляют комиссию по осуще-
ствлению закупок о невыполнении по-
бедителем аукциона требования о пре-
доставлении информации, подтвер-
ждающей его добросовестность, в тече-
ние 1 рабочего дня с момента выявле-
ния данного обстоятельства. 
   3.17. . Принимает решение о внесении 
изменений в извещение о закупке (за 
исключением процедуры запроса пред-
ложений), в конкурсную документацию, 
документацию об аукционе по собст-
венной инициативе или в соответствии 
с запросом участника закупки, уведом-
ляет участника о принятом решении. 
3.18. . Размещение извещений и доку-
ментации о закупке по заданиям, не 
обеспеченным финансированием  не 
допускается. 
   3.19.  Несут ответственность за досто-
верность сведений, содержащихся в 
задании на проведение процедуры опре-
деления поставщика (подрядчика, ис-
полнителя). 
3.20 . Несут ответственность за нецеле-
вое использование бюджетных средств 
в соответствии с действующим законо-
дательством, а также за несоблюдение 
лимита бюджетных ассигнований. 

   3.21. .Устраняют в заданиях на прове-
дение процедуры определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) выяв-
ленные нарушения требований закона 
№ 44-ФЗ, иных нормативных правовых 
актов в сфере закупок, вносят измене-
ния в задания и направляют их в упол-
номоченный орган в течение 3 рабочих 
дней, либо отзывают задание на дора-
ботку. 
  3.22. Все изменения к ранее сданному 
в уполномоченный орган заданию 
оформляют письмом о внесении изме-
нений ( Примерная форма письма о вне-
сении изменений в соответствии с При-
ложением №2 к настоящему Порядку) и 
предоставляют в письменном и элек-
тронном виде. 
3.23 .Утверждают документацию о за-
купке путем проставления на первой 
странице документации подписи руко-
водителя заказчика, даты утверждения 
и печати до момента публикации изве-
щения в единой информационной сис-
теме. 
  3.24 . Дают разъяснения документации 
о закупки, по письменному запросу (в 
том числе в форме электронного доку-
мента) участника закупки и направляют 
копию разъяснений в уполномоченный 
орган. 
   3.25  По письменному запросу упол-
номоченного органа дают разъяснения 
документации о закупки  в течение од-
ного дня с момента поступления запро-
са. 
   3.26. Принимают решение о внесении 
изменений в документацию и извеще-
ние  о закупки, в  сроки, установленные 
законом № 44-ФЗ, и доводят до уполно-
моченного органа. 
3.27.  Принимают решение об отказе от 
проведения закупки в установленном 
порядке и извещают уполномоченный 
орган об отказе от проведения закупки в 
письменном виде не позднее чем за 5 
дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе, аукционе, 
не позднее чем за 3 дня до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в 
запросе котировок.  
   3.27.. Уведомляют представителя об-
щественной организации, сведения о 
котором указаны в задании на проведе-
ние процедуры определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя), о дате, 
месте и времени проведения заседания 
муниципальной комиссии по осуществ-
лению закупок. 
3.29.    Предоставляют письменные объ-
яснения (либо информацию об исполне-
нии предписания)  по запросу уполно-
моченного органа  при поступлении 
уведомления о принятии жалобы к рас-
смотрению из федерального органа ис-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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полнительной власти, уполномоченного 
на осуществление контроля в сфере 
закупок или предписания в сроки, уста-
новленные уполномоченным органом. 
3.30. .Участвуют в процедурах рассмот-
рения жалоб, заявлений, обжалования 
действий (бездействия) заказчика, упол-
номоченного органа, комиссий по осу-
ществлению закупок  в установленном 
порядке. 
3.31 .Направляют оператору электрон-
ной площадки муниципальный кон-
тракт, подписанный усиленной элек-
тронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени заказчика; 
   3.32 Размещают протокол об отказе от 
заключения контракта в единой инфор-
мационной системе. 
   3.33. В сроки, устанавливаемые феде-
ральным законодательством, заключают 
муниципальный контракт. 
   3.34 .Заключают и обеспечивают ис-
полнение дополнительных соглашений 
к ранее заключенным муниципальным 
контрактам в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
   3.35.При необходимости проводят 
экспертизу предоставленных поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) ре-
зультатов, предусмотренных контрак-
том, в части их соответствия условиям 
контракта. 
   3.36. Принимают решение о проведе-
нии повторных процедур закупок в слу-
чаях, предусмотренных законом № 44-
ФЗ. 
   3.37 Самостоятельно осуществляют 
закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 
   3.38. В порядке и в случаях, преду-
смотренных законом №44-ФЗ, само-
стоятельно размещают в единой инфор-
мационной системе извещение об осу-
ществлении закупки у единственного 
поставщика не позднее чем за 5 дней до 
даты заключения муниципального кон-
тракта.  
   3.39. .В порядке и в случаях, преду-
смотренных законом №44-ФЗ, согласо-
вывают с органом, уполномоченным на 
осуществление контроля в сфере заку-
пок, возможность осуществления закуп-
ки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя).  
   3.40.  В порядке и в случаях, преду-
смотренных законом №44-ФЗ, привле-
кает экспертов, экспертные организа-
ции к проведению экспертизы постав-
ленного товара, выполненной работы 
или оказанной услуги в случаях закупки 
у  е д и нс тве н ного  п остав щ ика 
(подрядчика, исполнителя). 
   3.41. Обеспечивают контроль за ис-
полнением муниципальных контрактов. 
   3.42. Принимают меры, предусмот-

ренные законодательством и муници-
пальными контрактами, к поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям), не ис-
полняющим или ненадлежащим обра-
зом исполняющим свои обязательства 
по муниципальным контрактам. 
   3.43 Взаимодействуют с уполномо-
ченным органом в сфере закупок в соот-
ветствии с настоящим Порядком. 
   3.44 .Осуществляют иные функции, 
предусмотренные действующим зако-
нодательством. 
 
4.Взаимодействие уполномоченного 
органа и заказчиков при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) 
  4.1. В установленные сроки (согласно 
размещенному в единой информацион-
ной системе плану-графику закупки) 
разрабатывают и представляют в упол-
номоченный орган надлежащим обра-
зом оформленное и согласованное зада-
ние с приложениями, являющимися 
неотъемлемой частью задания, на осу-
ществление процедуры определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
соответствующим способом по типовой 
форме (в соответствии с Приложениями 
№ 1, к настоящему Порядку) на бумаж-
ном и электронном носителях. Элек-
тронная форма задания со всеми прило-
жениями должна полностью совпадать 
с бумажным носителем: 
   4.2. Задание с сопроводительным 
письмом  и все приложения к нему (в 
том числе проект контракта) должны 
быть утверждены руководителем заказ-
чика и заверены печатью . 
4.3. Задание на осуществление процеду-
р ы  о п р е д е л е н и я  п о с т а в щ и к а 
(подрядчика, исполнителя) путем про-
ведения конкурса заказчики представ-
ляют в уполномоченный орган в срок не 
менее чем за 10 рабочих дней до пред-
полагаемой даты размещения извеще-
ния. 
  4.4. Задание на осуществление проце-
дуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем про-
ведения электронного аукциона заказ-
чики представляют в уполномоченный 
орган в срок не менее чем за 10 рабочих 
дней до предполагаемой даты размеще-
ния извещения. 
   4.5. Задание на осуществление проце-
дуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем про-
ведения запроса котировок ( в 
т.ч.предварительный отбор)  представ-
ляют в уполномоченный орган в срок не 
позднее чем за 5  рабочих дней до пред-
полагаемой даты размещения извеще-
ния. 
4.6. Задание на осуществление процеду-

р ы  о п р е д е л е н и я  п о с т а в щ и к а 
(подрядчика, исполнителя) путем про-
ведения запроса предложений представ-
ляют в уполномоченный орган в срок не 
позднее чем за 10 рабочих дней до 
предполагаемой даты размещения изве-
щения. 
 
5. Порядок подачи заказчиками заявок 
на закупку 
в уполномоченный орган 
5.1. Заказчики подают заявки на закуп-
ку в уполномоченный орган: 
 
Руководитель финансового отдела 
администрации Верхнехавского 
муниципального района 
 .Ф. Никитина 
 
Приложение  № 1 к Порядку 
От __________№ ____ 
 
Форма задания   на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) 
предоставляемая заказчиками в уполно-
моченный орган 
 
Финансовый отдел администрации  
Верхнехавского муниципального рай-
она – уполномоченный орган на опреде-
ление поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) 
 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Информация о Заказчике (наименование, адрес)   

Информация о контрактном управляющем,  
ответственном за заключение контракта (ФИО, 

электронная почта, телефон) 
 

Процедура закупки  
(аукцион в электронной форме, открытый конкурс,  

запрос котировок,  

запрос предложений) 

 

Источник финансирования: 

Код бюджетной классификации 

Предмет  закупки:  
Классификация услуг по ОКПД (Общероссийский 

классификатор продукции по видам экономической 

деятельности  Ок 034-2007) 
 

Характеристика, количество и требования к 
качеству товаров, работ, услуг 

 

 Место поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг 

 

Срок поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг 

 

Форма, срок и порядок оплаты   
Сведения о включенных в цену расходах  

Метод определения цены контракта (в 

соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 

02.10.2013 г. № 567) 
 

Обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта 

 

Начальная (максимальная) цена контракта  
 

Требования к участникам закупки (наличие 
лицензий, разрешений, свидетельств, НПА, 
устанавливающие данное требование) 

 

Преимущества, предоставляемые в 
соответствии со статьями 28-30 Федерального 
закона № 44-ФЗ 

учреждения
м и 
предприятия
м уголовно-
исполнитель
ной системы 

установлены/ 
не установлены 

организация
м инвалидов 

установлены/ 
не установлены 

субъектам 
малого 
предприним
ательства 

установлены/ 
не установлены 

социально-
ориентирова
нным 
некоммерчес
ким 
предприятия
м 

установлены / 
не установлены 

 
Возможность одностороннего отказа от 
исполнения контракта в соответствии с 
положениями частей 8 - 26 статьи 95 
Федерального закона № 44-ФЗ 

предусмотрена / не предусмотрена 

Возможность увеличить или уменьшить 
предусмотренные контрактом количество 
товаров, работ, услуг не более чем на 10% 

предусмотрена / не предусмотрена 

При проведении запроса котировок - 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Техническое задание (если необходимо) 
Проект контракта  
Обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта 
(НМЦК) 
 
Руководитель   
(Контрактный управляющий) 
  
(____________________) 
 подпись 
Расшифровка подписи 
 
 
Приложение № 2 к Порядку 
 
Примерная форма письма о внесении 
изменений 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Срок подписания победителем контракта: 
 

При проведении запроса котировок - 
не ранее чем через 7 (семь) дней со 
дня размещения на Официальном 
сайте протокола рассмотрения и 
оценки котировочных заявок и не 
позднее чем через 20 (двадцать) 
дней со дня подписания указанного 
протокола 
При проведении конкурса и аукциона 
- не ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения на 
Официальном сайте итогового 
протокола и не позднее чем через 20 
(двадцать) дней со дня подписания 
указанного протокола 

Размер обеспечения заявки на участие в 
процедуре (при проведении конкурсов и 
аукционов) 

- от 0,5 до 5% НМЦК – если НМЦК 
более 3 млн. рублей; 
- 1% НМЦК – если НМЦК менее 3 
млн. рублей; 
- не более 2% НМЦК – если закупка 
в соответствии со ст.28-30 

Размер обеспечения исполнения контракта 

- от 10 до 30% НМЦК – если НМЦК 
более 50 млн. рублей; 
- от 5 до 30% НМЦК – если НМЦК 
менее 50 млн. рублей; 
- не более 2% НМЦК – если закупка 
в соответствии со ст.28-30 

Ф.И.О., должности лиц, 
для включения в состав комиссии (не менее 3 

человек) 
 

 


