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№ 1 от 13 января 2012 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  30.12.2011 г.  №  95 

с. Лаврентия 

Об образовании избирательных участков 

для проведения выборов Президента Российской Федерации 

 

 В соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального Закона № 67-ФЗ от 12 

июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с  

территориальной избирательной комиссией Чукотского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Образовать на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район избирательные участки для проведения 

выборов Президента Российской Федерации. 

Избирательный участок на территории муниципального 

образования села Нешкан 

Центр – сельское поселение Нешкан, здание МБОУ «Центр 

образования с. Нешкан» по ул. Комсомольская дом 8. 

 Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения 

Нешкан. 

Избирательный участок на территории муниципального образования 

села Энурмино 

Центр – сельское поселение Энурмино, здание МОУ «Центр 

образования с. Энурмино» по ул. Советская дом 16а. 

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения Энурмино. 

Избирательный участок на территории муниципального 

образования села Инчоун 

Центр – сельское поселение Инчоун, здание администрации 

сельского поселения по ул. Тынетегина дом 7. 

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения Инчоун. 

Избирательный участок на территории муниципального 

образования села Уэлен 

Центр - сельское поселение Уэлен, здание филиала МУК «ЦК 

Чукотского муниципального района»  по ул. Набережная  14. 

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения Уэлен. 

Избирательный участок на территории муниципального 

образования села Лаврентия 

Центр – сельское поселение Лаврентия, здание администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по ул. 

Советская дом 15. 

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения Лаврентия.  

Избирательный участок на территории муниципального 

образования села Лорино 

Центр – сельское поселение Лорино, здание филиала МУК «ЦК 

Чукотского муниципального района», расположенное по ул. Ленина 3. 

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения Лорино. 

2. Настоящее постановление вступает в силу  с момента 

официального опубликования в «Информационном вестнике» 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

Глава администрации                                                                   Зеленский М.А. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  30.12.2011 г. № 96 

с. Лаврентия 

Об утверждении Порядка выплаты субсидий на муниципальную поддержку 

отдельных отраслей сельскохозяйственного производства 

 

В целях реализации муниципальной целевой программы 

«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства 

Чукотского муниципального района на 2012 – 2014 год», утвержденной 

Постановлением администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «19» декабря 2011 года № 86,  Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок выплаты субсидий на 

муниципальную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного 

производства согласно приложению   к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением данного постановления 

возложить на Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 

01 января 2012 года и подлежит обнародованию в установленном порядке. 

4.С момента вступления  в силу настоящего постановления 

признать утратившим силу: 

- постановление Администрации муниципального образования 

Чукотского муниципального района от 11  марта 2010 года № 16 «Об 

утверждении порядка выплаты субсидий на муниципальную 

поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного 

производства»; 

- постановление Администрации муниципального образования 

Чукотского муниципального района от 27 декабря 2010 года № 80 «О 

внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

11.03.2010 года № 16 «Об утверждении порядка выплаты субсидий 

на муниципальную поддержку отдельных отраслей 

сельскохозяйственного производства»;  

- постановление Администрации муниципального образования 

Чукотского муниципального района от 24 мая 2011 года № 43 «О 

внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

11.03.2010 года № 16 «Об утверждении порядка выплаты субсидий 

на муниципальную поддержку отдельных отраслей 

сельскохозяйственного производства».  

Глава Администрации                                                                 М.А. Зеленский 

Приложение  к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский  муниципальный  район от 30.12.2011г.  № 96. 

Порядок выплаты субсидий  

на муниципальную поддержку отдельных отраслей 

сельскохозяйственного производства 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в 2012 - 

2014 годах субсидий на муниципальную поддержку сельскохозяйственного 

производства организациям агропромышленного комплекса за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(далее - субсидии), предусмотренных на реализацию муниципальной целевой 

программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного 

производства Чукотского муниципального района на 2012 – 2014 год» (далее 

- Программа), утвержденной Постановлением администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19 

декабря 2011 года № 86. 

2. Выплату субсидий производит Управление финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее – Управление финансов) 

сельскохозяйственным предприятиям Чукотского муниципального района на 

основании заключенных Соглашений о выделении субсидий  между 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района и сельхозтоваропроизводителями Чукотского 

муниципального района (далее – Соглашение)  по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку, в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств и в соответствии с утвержденной сводной 

бюджетной росписью бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на текущий год. 

3. Субсидии предоставляются на следующие виды расходов: 

3.1. Мероприятия на организацию производства: 

субсидия на организацию и управление производством 

предоставляется на оплату труда работников пушного звероводства в 

пределах годового объема субсидий. 

Выплата субсидии на поддержку мероприятий по развитию 

звероводства производится ежемесячно исходя из сумм начисленной 

заработной платы работникам пушного звероводства и начислений на нее. 

Заработная плата работникам пушного звероводства 

начисляется исходя из установленной Соглашением предельной численности 

работников звероводства. 

3.2. Мероприятия по развитию животноводства (пушное 

звероводство): 

- выплата субсидии на приобретение комбикорма и кормовых 

добавок производится в форме авансовых платежей в размере 100 процентов 

от годовой суммы субсидии при условии заключения предприятиями 

договоров поставки (купли-продажи) комбикормов и кормовых добавок с 

учетом стоимости доставки до местаназначения, с последующим зачетом в 

счет причитающейся суммы субсидии срок не позднее  01 июня  текущего 

года. 

- выплата субсидии на приобретение оборудования для звероводства 

производится в форме авансовых платежей в размере 100 процентов от 

годовой суммы субсидии при условии заключения предприятиями договоров 

поставки (купли-продажи) оборудования с учетом стоимости доставки до 

местаназначения, с последующим зачетом в счет причитающейся суммы 

субсидии срок не позднее  01 июня  текущего года. 

- выплата субсидии на оплату коммунальных услуг для зверофермы 

производится согласно заключенных договоров с организацией 

предоставляющей коммунальные услуги ежемесячно в соответствии с 

выставленной счет -фактурой на оплату коммунальных услуг зверофермы. 

4. Предприятия – получатели субсидии представляют в 

Управление сельского хозяйства, архитектуры, промышленности, торговли, 

ЖКХ и ТЭК Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – Управление сельского хозяйства) ежемесячно 

до 2 числа месяца, следующего за отчетным периодом:  

- справки – расчеты причитающейся субсидии по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку; 

- расчет фактических затрат на оплату труда работников зверофермы 

по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

- табель учета рабочего времени. 

- отчет о движении скота, птицы и производственной продукции на 

ферме; 

- справки – расчеты причитающихся субсидий на приобретение 

комбикорма и кормовых добавок для нужд пушного звероводства по 

форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку; 

- справки – расчеты причитающихся субсидий на приобретение 

оборудования для звероводства по форме согласно приложению № 5 

к настоящему Порядку; 

- копии договоров, счетов – фактур, товарных накладных и других 

документов, подтверждающих приобретение комбикорма и 

кормовых добавок и оборудования. 

- копии договоров заключенных с организацией предоставляющей 

коммунальные услуги на текущий год, счета – фактуры. 

 

Управление сельского хозяйства в течении 3-х дней проверяет 

представленные документы  и при отсутствии замечаний согласовывает их и 

направляет в полном объеме в  Управление финансов вместе с 

сопроводительным письмом .  

При наличии замечаний к представленным документам 

Управление сельского хозяйства возвращает в адрес предприятий  документы 

на доработку с письменным указанием замечаний. 

Предприятия обязаны в течении 3-х дней с момента возврата 

документов устранить указанные замечания и вернуть исправленные 

документы в адрес Управления сельского хозяйства. 

5.Предприятия  –  получатели всех видов субсидий 

представляют в Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ежемесячно «Отчет об использовании средств, полученных и бюджета МО 

Чукотский муниципальный район» по форме согласно приложению № 6  к 

настоящему порядку. 

6. Отдел экономики Управления финансов в течении 3-х дней с 

момента получения готовит на основании представленных документов заявку  

на финансирование и представляет ее в Отдел финансов и бухгалтерского 

учета . 

7. Отдел финансов и бухгалтерского учета Управления 

финансов  на основании заявки на финансирование представленной Отделом 

экономики, в пределах ежемесячно утверждаемых объемов финансирования 

из бюджета муниципального района выделяет субсидии для последующего 

перечисления на счета сельскохозяйственных товаропроизводителей – 

получателей субсидий. 

8. Контроль за правильным исчислением и выплатой 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий осуществляет 

Управление сельского хозяйства. 

9. Контроль  за целевым использованием 

сельскохозяйственными предприятиями бюджетных средств осуществляет 

Управление финансов. 

10. Неиспользованные или использованные не по целевому 

назначению сумма выделенных средств бюджета подлежит возврату в 

бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

текущем финансовом году. 

11. В случае не возвращения указанных в пункте 8 средств в 

бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район она 

подлежит взысканию в бюджет муниципального района в порядке 

установленным действующим законодательством. 

Приложение № 1 к Порядку выплаты субсидий на 

муниципальную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного 

производства 

Форма СОГЛАШЕНИЯ 

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы 

«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства 

Чукотского муниципального района на 2012 – 2014 годы» 

 

с. Лаврентия                                                          20    года 

 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, именуемый 

в дальнейшем Управление, в лице начальника Управления 

__________________________, действующего на основании Положения, и 

_______________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем Предприятие, в лице директора 

__________________________________, действующего на основании  Устава, 

вместе именуемые Стороны, в целях реализации мероприятий 

муниципальной целевой программы «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства Чукотского муниципального района на 

2012 – 2014 годы», утвержденной Постановлением администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от «19» 

декабря 2011 года № 86,  заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1.  Предметом Соглашения является осуществление 

Сторонами  совместных действий по реализации в 2012 году мероприятий 

муниципальной целевой программы «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства Чукотского муниципального района на 

2012 – 2014 годы» (далее – Программы) с целью дальнейшего обеспечения 

благоприятных условий существования отрасли звероводства и сохранения 

кадров и привлечения квалифицированных специалистов 

сельскохозяйственного производства. 

1.2.  При реализации мероприятий Программы 

Предприятие обеспечивает: 

а) достижение в 20___ году значений целевых показателей 

деятельности для оценки эффективности использования субсидий согласно 

приложению № 1 к настоящему Соглашению; 

б) выполнение производственного  задания по развитию 

звероводства на 20___год согласно приложению № 2 к настоящему 

Соглашению; 

в) выполнение ветеринарно-профилактических мероприятий в 

пушном звероводстве на 20____ год согласно приложению № 3 к настоящему 

Соглашению. 

1.3. Управление в соответствии с Порядком выплаты субсидий 

на муниципальную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного 

производства, утвержденным Постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

____________года № _______ (далее – Порядок), выделяет Предприятию 

субсидии: 

на организацию и управление производством; 

на приобретение комбикорма и кормовых добавок для нужд 

пушного звероводства; 

на приобретение оборудования для звероводства; 

на оплату коммунальных услуг звероферм. 

2. Порядок определения размера субсидий и направления их 

расходования 

 

2.1.  Субсидия на организацию и управление 

производством предоставляется в соответствии с Порядком. 

Перечисление субсидии производится ежемесячно в размере 

1/12  годовой суммы субсидии, согласно приложения 1 к муниципальной 

целевой программе «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  

производства  Чукотского муниципального района на 2012 – 2014 годы». 

Субсидия на организацию и управление производством 

используется исключительно на оплату труда работников пушного 

звероводства сельскохозяйственного производства и отчисления во 

внебюджетные фонды. 

  

2.2. Субсидия на приобретение комбикорма и кормовых 

добавок для нужд пушного звероводства предоставляется в соответствии с 

Порядком. 

Перечисление субсидии на приобретение комбикорма и 

кормовых добавок для нужд пушного звероводства производится по мере 

предоставления Предприятием копии договоров, счетов – фактур, товарных 

накладных и других документов, подтверждающих приобретение 

комбикорма и кормовых добавок в пределах годовой суммы субсидии, 

согласно приложения 1 к муниципальной целевой программе 

«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства  

Чукотского муниципального района на 2012 – 2014 годы». 

Сроки подачи документов Предприятием для перечисления 

субсидии на приобретение комбикорма и кормовых добавок устанавливаются 

Порядком. 

2.3. Субсидия на приобретение оборудования для звероводства 

производится по мере предоставления Предприятием копии договоров, 

счетов – фактур, товарных накладных и других документов, 

подтверждающих приобретение оборудования в пределах годовой суммы 

субсидии, согласно приложения 1 к муниципальной целевой программе 

«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства  

Чукотского муниципального района на 2012 – 2014 годы». 

Сроки подачи документов Предприятием для перечисления 

субсидии на приобретение оборудования устанавливаются Порядком. 

2.4. Субсидия на оплату коммунальных услуг зверофермы 

производится ежемесячно в соответствии с выставленной счет - фактурой на 

оплату коммунальных услуг зверофермы в пределах годовой суммы 

субсидии, согласно приложения 1 к муниципальной целевой программе 
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«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства  

Чукотского муниципального района на 2012 – 2014 годы». 

3. Обязательства сторон 

 

3.1. Управление  обязуется: 

3.1.1. Перечислять субсидии в соответствии с 

установленным Порядком и представленными Предприятием документами в 

пределах годовых объемов субсидий. 

3.2. Предприятие обязуется: 

3.2.1. Эффективно использовать выделенные субсидии 

строго по целевому назначению. 

3.2.2. Обеспечить раздельное ведение учета использования 

полученных субсидий. 

3.2.3. Вести строгий учет всей производимой и реализуемой 

продукции. 

3.2.4. Представлять в Управление документы для 

перечисления субсидии по формам и в срок, установленные Порядком; 

3.2.5. Представлять в Управление отчетность по формам и в 

срок, установленные Порядком; 

3.2.6. Не допускать образования кредиторской 

задолженности по оплате труда, страховым взносам на обязательное 

государственное страхование работников. 

3.2.7. Не допускать ухудшения финансового состояния 

Предприятия. 

3.2.8. Согласовывать с Управлением цену и количество 

реализуемой продукции. Не производить реализацию продукции пушного 

звероводства за пределы Чукотского района без согласования с Управлением. 

4. Прочие условия 

 

4.1. Основанием для приостановления или прекращения 

перечисления субсидий Предприятию являются: 

несоблюдение обязательств, предусмотренных Соглашением; 

несоблюдение сроков представления отчетности; 

отсутствие в пределах финансового года потребности в субсидиях 

на основании письменного обращения Предприятия.  

4.2. Приостановление или прекращение перечисления 

субсидий осуществляется в следующем порядке: 

в случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 4.1 

настоящего Соглашения, Управление  в письменном виде информирует 

Предприятие о приостановлении перечисления субсидии с указанием причин 

и необходимого срока устранения нарушений; 

в случае представления в Управление документов, 

подтверждающих факт устранения Предприятием допущенных нарушений в 

установленные сроки или их непредставления, Управление информирует 

Предприятие о прекращении перечисления субсидий. 

4.3. В случае направления субсидий, предоставленных из 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, на 

цели, не предусмотренные Порядком, соответствующие средства подлежат 

возврату в бюджет муниципального района в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации в течение 10 дней после 

обнаружения факта нецелевого использования средств. 

4.4. В случае нарушения Предприятием условий 

предоставления субсидий, предусмотренных Порядком, и (или) в случае 

установления факта предоставления Предприятием документов содержащих 

недостоверную информацию,  полученные средства подлежат возврату в 

бюджет муниципального района в соответствии с бюджетным кодексом 

Российской Федерации, а руководитель несет ответственность в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

Возврат субсидий осуществляется в следующем порядке: 

Управление в течение десяти дней со дня выявления нарушений 

направляет Предприятию письменное уведомление об обнаруженном факте 

нарушения. 

Предприятие в течение двадцати дней со дня получения 

письменного уведомления обязано перечислить в бюджет муниципального 

района фактически поступившую сумму предоставленной ему субсидии. 

4.5. Все отношения, не урегулированные настоящим 

Соглашением, регламентируются законодательством Российской Федерации 

и Чукотского автономного округа. 

Все разногласия по Соглашению разрешаются путем переговоров, 

обмена письмами, телеграммами, составлением дополнений к Соглашению. 

Дополнения составляются, в письменной форме и подписываются 

уполномоченными представителями сторон. 

5. Срок действия Соглашения 

 

Настоящее Соглашение действует с даты его подписания до 31 

декабря 20___ года и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

января 20___ года. 

6. Реквизиты и адреса сторон 

Управление 

_______________ 

Предприятие 

________________  

Приложение № 1 к Соглашению о реализации мероприятий муниципальной 

целевой программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного 

производства Чукотского муниципального района на 2012 – 2014 годы» 

Целевые показатели деятельности 

для оценки эффективности использования субсидий 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Субсидия на поддержку пушного звероводства 

1 
Общее выходное поголовье  основного стада 

голубых песцов на 31 декабря 20__ года, голов 
 

2 
Самок основного стада голубых песцов на 31 

декабря 20__ года, голов 
 

3 
Сохранность взрослого поголовья песцов, 

процент 
 

4 
Деловой выход щенков на одну штатную 

самку, голов 
 

5 Получено шкур голубого песца, шт  

6 Зооветеринарные мероприятия, процент  

Приложение № 2 к Соглашению о реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства Чукотского муниципального района на 2012 – 2014 годы» 

 

Отчет о движении поголовья и производстве продукции в отрасли  

пушного звероводства ___________________________________ 

план на 20__ год 
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 гол. гол. гол. гол. шт.  шт. гол. гол. гол. гол. 

Основное стадо самки            

Основное стадо самцы            

Молодняк рождения 20__ г            

Всего            

Движение кормов 

Вид корма Получено, цн Расход, цн  Выходное поголовье:  голов 

        в т.ч. самок  голов 

    Получено щенков на 1 штатную самку  голов 

    Сохранность взрослого поголовья  %; 

    Деловой выход щенков на 1 шт. самку  голов 

Руководитель _________ _________________ 

Приложение № 3 к Соглашению о реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского 

муниципального района на 2012 – 2014 годы» 

 

П Л А Н 

ветеринарно-профилактических мероприятий в пушном звероводстве на 20____ год 

Наименование мероприятий 
Годовой план 

исследований и обработок 

В том числе по кварталам 

I II III IV 

Диагностическое исследование 

Копрологические исследование, 

голов 
     

Лечебно-профилактические мероприятия 

Вакцинацию против чумы, голов      

Вакцина паратиф-колибактериоз, 

голов 
     

Дегельментизация, голов      

Дезинфекция, тыс. м2      

Дезинсекция, тыс. м2      

Приложение № 2 к Порядку выплаты субсидий на муниципальную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства  

 

СПРАВКА – РАСЧЁТ 

причитающихся субсидий на ___________________________________________ 

за _______________ 20___ года 

по ____________________________________________ 

(предприятие – получатель субсидии) 

Показатели 

Фактически 

начисленный ФОТ за 

месяц, рублей 

Отчисление на государственное социальное страхование 

Сумма причитающейся 

субсидии, 

рублей 

Ставка единого 

социального 

налога, 

% 

Ставка взноса на 

обязательное 

государственное 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве, 

% 

Сумма отчислений на 

государственное социальное 

страхование при 

специальном налоговом 

режиме в виде ЕСХН, 

рублей 

гр.2*(гр.3 + гр.4) 

Фонд оплаты труда 

облагаемый ЕСН и 

страховыми взносами 

     

Фонд оплаты труда не 

облагаемый ЕСН и 

страховыми взносами 

     

Итого      

Руководитель предприятия     ____________________ _____________________________ 

      (подпись)   (расшифровка подписи) 

 М П 

Главный бухгалтер предприятия ____________________ _____________________________ 

      (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Руководитель управления сельского хозяйства 

_______________________________ ______________ _____________________________ 

 (должность)          (подпись)   (расшифровка подпись) 

 М П 

 

Исполнитель    ____________________ _____________________________ 

      (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Тел. ___________________  «____» _______________ 2009 г. 

Приложение № 3 

 к Порядку выплаты субсидий 

на муниципальную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства 

 

О Т Ч Ё Т 

о расходах на оплату труда _______________________________________________________________________________ и начислений на неѐ за _________________ 20___ года 

_____________________________________________________________________ 

(наименование предприятия – получателя субсидии) 
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№п/

п 

Фамилия, 

И.О. 

Должность, 

рабочая профессия 

Оклад, 

тарифная 

ставка 

Отработано дней Начислено по 

тарифным 

ставкам, 

окладам 

Доплаты Районный 

коэффициент 

Северные 

надбавки 

Заработная плата 

за дни отпуска 

Компенсация за 

неисп. отпуск 

Всего ЕСН, взносы на 

страхование 

_____ % 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Руководитель организации _______________ _______________________    Главный бухгалтер _____________ _______________________ 

             (подпись)     (расшифровка подписи)              (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

М П 

Согласовано : ______________________________ Начальник Управления сельского хозяйства 

 

Приложение № 4 

к Порядку выплаты субсидий 

на муниципальную поддержку отдельных 

отраслей сельскохозяйственного производства 

 

 

СПРАВКА – РАСЧЁТ 

причитающихся субсидий на приобретение комбикорма и кормовых добавок 

для нужд пушного звероводства за _______________ 20___ года 

по ____________________________________________________ 

(предприятие – получатель субсидии) 

 

Вид продукции 

Количество 

приобретаемой 

продукции, цн 

Реквизиты документа * 
Сумма субсидии для авансирования, 

рублей 

 

 

   

 

 

   

Итого  Х  

№ и дата договора – для авансирования; № и дата товарной накладной, счет фактуры – для возмещения фактических расходов на приобретение комбикорма и кормовых добавок 

 

Руководитель предприятия     _________________ _________________________ 

      (подпись)   (расшифровка подписи) 

 М П 

 

Главный бухгалтер предприятия  ______________  _________________________ 

      (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Руководитель  Управления сельского хозяйства 

_______________________________ ______________ _____________________________ 

 (должность)          (подпись)   (расшифровка подпись) 

 М П 

Исполнитель    ____________________ _____________________________ 

      (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Тел. ___________________  «____» _______________ 20___ г. 

Приложение № 5 

к Порядку выплаты субсидий 

на муниципальную поддержку отдельных 

отраслей сельскохозяйственного производства 

СПРАВКА – РАСЧЁТ 

причитающихся субсидий на приобретение оборудования 

для звероводства за _______________ 20___ года 

по ____________________________________________________ 

(предприятие – получатель субсидии) 

Вид продукции 
Количество 

приобретаемой продукции 
Реквизиты документа * 

Сумма субсидии для авансирования, 

рублей 

 

 

   

 

 

   

Итого  Х  

№ и дата договора – для авансирования; № и дата товарной накладной, счет фактуры – для возмещения фактических расходов на приобретение оборудования 

 

Руководитель предприятия     _________________ _________________________ 

      (подпись)   (расшифровка подписи) 

 М П 

 

Главный бухгалтер предприятия  ______________  _________________________ 

      (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Руководитель  Управления сельского хозяйства 

_______________________________ ______________ _____________________________ 

 (должность)          (подпись)   (расшифровка подпись) 

 М П 

 

Исполнитель    ____________________ _____________________________ 

      (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Тел. ___________________  «____» _______________ 20___ г. 

Приложение № 6 

к Порядку выплаты субсидий 

на муниципальную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства 

 

О Т Ч Ё Т 

об использовании средств, полученных в виде субсидий из бюджета муниципального района 

по состоянию за ____________________ 20___ года 

_________________________________________________________________ 

(наименование предприятия – получателя субсидии) 

 
 Субсидия на организацию и управление производством 

Субсидия на поддержку мероприятий по развитию пушного 

звероводства 

1 Остаток на начало месяца   

2 Поступило    

3 Израсходовано, всего   

в том числе:   

3.1 Оплата труда   

3.2 Начисления на оплату труда   

4 Остаток на конец месяца   

Руководитель организации   _______________  _______________________  

(подпись)         (расшифровка подписи)  

 

Главный бухгалтер   ________________  _______________________ 

               (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

М П    Согласовано:  ____________________Руководитель Управления сельского хозяйства 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2011г.  № 97 

с.Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие 

образования в Чукотском муниципальном районе на 2012 год» 

 

В целях реализации Закона от 10.07.1992г. № 3266-I «Об 

образовании», приоритетного национального проекта «Образование», в целях 

осуществления мероприятий национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» и в соответствии с Решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.12.2011 

года № 247 «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2012 год» Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую 

программу «Развитие образования в Чукотском 

муниципальном районе на 2012 год». 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

возложить на Управление социальной политики 

администрации МО Чукотский муниципальный район 

(Зименков Н.И.) 



 

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 4 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 

2012 года и подлежит обнародованию в установленном 

порядке. 

Глава      Администрации                                                            М.А. Зеленский 

 

Приложение 1 

к муниципальной целевой программе «Развитие образования в Чукотском 

муниципальном районе на 2012 год» 

П О Д П Р О Г Р А М М А  «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ЧУКОТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2012 

ГОД» 

с.Лаврентия 

2011 год 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Одаренные дети» муниципальной целевой программы 

«Развитие образования в Чукотском муниципальном районе на 2012 год» 

Наименование 

Подпрограммы 

Подпрограмма «Одаренные дети» муниципальной 

целевой программы «Развитие образования в Чукотском 

муниципальном районе на 2012 год» 

Основание для 

разработки 

Приоритетный национальный проект «Образование»; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»; 

Постановление администрации МО Чукотский 

муниципальный район от 16.11.2011г. № 77. 

Заказчик 

подпрограммы 

Управление социальной политики администрации МО 

Чукотский муниципальный район. 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель: создание системы по выявлению одаренных детей, 

предоставление им равных возможностей для раскрытия 

и совершенствования их индивидуальности и творческой 

самореализации. 

Задачи: 

- нормативная, финансовая, методическая и 

материально-техническая поддержка работы системы по 

выявлению одаренных детей, их поддержке и обучению; 

- предоставление учащимся Чукотского муниципального 

района равных возможностей и условий для раскрытия и 

развития их творческого и интеллектуального 

потенциала; 

- совершенствование профессионального мастерства 

педагогов, работающих с одаренными детьми. 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

Январь- декабрь 2012 года. 

Перечень 

основных 

мероприятий 

подпрограммы 

- проведение предметных олимпиад школьников и 

мероприятий по мониторингу результатов процесса 

обучения и воспитания; 

- предоставление поощрительных призов для поддержки 

талантливой молодежи на территории Чукотского 

муниципального района; 

- приобретение и доставка учебных средств для 

обеспечения работы с одаренными детьми в 

образовательных учреждениях Чукотского 

муниципального района.  

Объемы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 1 097 000,00 рублей за счет 

средств муниципального бюджета. 

Ожидаемые и 

конечные 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

- наличие условий для качественного и доступного 

образования, успешной социализации, эффективной 

самореализации учащихся Чукотского муниципального 

района; 

- создание оптимальной системы по выявлению 

одаренных детей, их поддержке и творческой 

самореализации; 

- развитие вариативного образования, обеспечивающего 

индивидуальный подход к одаренным детям; 

- функционирование системы организационной, 

методической и материально-технической поддержки 

работы с одаренными детьми; 

- создание условий для развития творческого потенциала 

у детей и подростков. 

 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Подпрограммы 

текущий контроль осуществляет Управление социальной 

политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. Итоговый контроль 

осуществляется Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в 

порядке, установленным Постановлением 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2011 года 

№ 77. 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами. 

 

В виду территориальной отдаленности и сложившейся социально-

экономической ситуацией в Чукотском муниципальном районе все больше 

увеличивается разрыв между условиями, созданными для детей в окружной 

столице Чукотского автономного округа и в центральной части России, с 

существующими возможностями для детей всех категорий в Чукотском 

муниципальном районе. 

 Для того, чтобы сократить образовавшийся разрыв необходимо 

усилить внимание к личности школьника, развивать его способности и 

индивидуальные качества, возвести образование в районе на более 

качественный уровень. 

 Для решения данной проблемы необходим комплекс 

мероприятий, направленный на реализацию современных требований к 

образованию в российской школе. Учитывая, что развитие системы 

образования Чукотского муниципального района является неразрывной 

частью образовательного пространства Чукотского автономного округа и 

Российской Федерации, необходимо ориентироваться на уже действующие 

программы и подпрограммы округа, зарекомендовавшие себя с 

положительной стороны. 

 Одной из форм работы учреждений образования по выявлению 

одаренных детей является проведение предметных олимпиад. Олимпиады 

являются важнейшим звеном в совершенствовании образования школьников. 

На  современном этапе развития образования и общественных процессов 

предметные олимпиады лишь косвенно связаны со школьной программой, а 

задания ориентированы не просто на отличника, знающего школьный курс, 

но и на ребенка с нестандартным интеллектуальным потенциалом, 

позволяющим ему видеть дальше школьного учебника. 

В настоящее время в Чукотском муниципальном районе 

действует система отбора и работы с одаренными детьми. Проводятся 

школьные и муниципальные олимпиады, школьники принимают участие в 

региональных олимпиадах, пробуют свои силы в олимпиадах, проводимых 

ВУЗами страны. Несколько лет подряд старшеклассники образовательных 

учреждений Чукотского муниципального района являются участниками 

окружного фестиваля «Умники и умницы». 

Однако, будучи созданной, эта система требует дальнейшей 

поддержки и развития программными мероприятиями Подпрограммы 

«Одаренные дети» в 2012 году. 

Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 

- организация системы школьных и муниципальных олимпиад школьников 

(ноябрь-декабрь); 

- участие победителей муниципальных олимпиад в региональном этапе 

(январь) и олимпиадах более высокого уровня (март); 

-  проведение отборочного тура окружного интеллектуального фестиваля 

«Умники и умницы» (школьный, муниципальный этап), (октябрь-ноябрь); 

- участие победителей муниципального этапа в окружном фестивале 

«Умники и умницы» (декабрь-январь); 

- участие в течение года в различных окружных, российских и 

международных форумах, конференциях, выставках, конкурсах, фестивалях 

и других мероприятиях для одаренных детей. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

 

Подпрограмма ставит целью создание системы по выявлению 

одаренных детей, предоставление им равных возможностей для раскрытия и 

совершенствования их индивидуальности и творческой самореализации. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

1) нормативная, финансовая, методическая и материально-

техническая поддержка работы системы по выявлению 

одаренных детей, их поддержке и обучению; 

2) предоставление учащимся Чукотского муниципального 

района равных возможностей и условий для раскрытия и 

развития их творческого и интеллектуального 

потенциала; 

3) совершенствование профессионального мастерства 

педагогов, работающих с одаренными детьми. 

 

 

III. Сроки реализации Подпрограммы. 

 

Подпрограмма реализуется с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 

года. 

 

Перечень программных мероприятий. 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

мероприяти

я 

Сумма 

затрат 

Направлени

я расходов и 

источников 

финансиров

ания 

Исполн

итель 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприяти

й 

1 Премирован

ие детей и 

подростков 

за призовые 

места в 

окружных, 

всероссийск

их и 

международ

ных 

конкурсах, 

олимпиадах, 

выставках, 

районных 

мероприяти

ях. 

575 000,00 

рублей 

Премирован

ие за: 

1) 

окружные, 

всероссийск

ие и 

международ

ные 

конкурсы; 

2) 

окружные, 

всероссийск

ие 

предметные 

олимпиады; 

3) окружные 

фестивали; 

4) окружные 

конференци

и, слеты. 

Источник 

финансиров

ания 

бюджет 

Чукотского 

муниципаль

ного района; 

5) 

поощрение 

детей и 

молодежи за 

участие в 

районных 

конкурсах, 

праздниках, 

слетах, 

фестивалях, 

выставках; 

6) 

поощрение 

учащихся, 

закончивши

х учебный 

год на 

«хорошо» и 

«отлично». 

Источник 

финансиров

ания 

бюджет 

Чукотского 

муниципаль

ного района; 

7) 

приобретени

е расходных 

материалов. 

Источник 

финансиров

ания – 

бюджет 

Чукотского 

муниципаль

ного района. 

Управл

ение 

социаль

ной 

полити

ки 

отдел 

образов

ания и 

молоде

жной 

полити

ки. 

Повышение 

престижа 

образовател

ьного 

пространств

а 

Чукотского 

муниципаль

ного района. 

Осуществле

ние 

интеграции 

в 

российское 

интеллектуа

льное 

пространств

о. 

2 Организаци

я и 

проведение 

конкурсов, 

праздников 

и 

оздоровител

ьных 

мероприяти

й для детей 

и молодежи 

Чукотского 

муниципаль

ного района. 

522 000,00 

рублей 

1) Провоз 

детей для 

участия в 

олимпиадах, 

праздниках, 

слетах, 

фестивалях; 

2) Оплата 

трудовых 

договоров 

на 

организаци

ю и 

проведение 

конкурсов, 

праздников, 

спортивных 

и 

оздоровител

ьных 

мероприяти

й для детей 

и молодежи. 

Источник 

финансиров

ания – 

бюджет 

Чукотского 

муниципаль

ного района. 

Управл

ение 

социаль

ной 

полити

ки 

отдел 

образов

ания и 

молоде

жной 

полити

ки. 

Создание в 

Чукотском 

муниципаль

ном районе 

условий для 

работы 

системы по 

выявлению 

одаренных 

детей, их 

поддержке и 

творческой 

самореализа

ции. 

Предоставле

ние 

одаренным 

детям 

возможност

и для 

раскрытия и 

совершенств

ования их 

индивидуаль

ности. 

 Всего по 

Подпрограм

ме 

 

1 097 000,00 

рублей 

   

IV. Организация управления и контроль за ходом реализации 

Подпрограммы. 

 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы 

осуществляет Управление социальной политики администрации МО 

Чукотский муниципальный район. 

Итоговый и ежеквартальный контроль за реализацией мероприятий 

Подпрограммы осуществляется Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Заказчик Подпрограммы (УСП) предоставляет в Управление финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: 

 ежеквартально – аналитическую 

информацию о реализации мероприятий 

Подпрограммы; 

 в конце года – информацию о реализации 

Подпрограммы в разрезе каждого 

мероприятия с пояснительной запиской. 

 

V. Оценка эффективности Подпрограммы. 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

1) повысить престиж образовательного пространства 

Чукотского муниципального района и осуществить 

интеграцию в российское интеллектуальное 

пространство; 

2) создать в Чукотском муниципальном районе условия 

для работы системы по выявлению одаренных детей, 

их поддержке и творческой самореализации; 

3) предоставить одаренным детям Чукотского 

муниципального района равные возможности для 

раскрытия и совершенствования их 

индивидуальности; 

4) развить вариативность образования, обеспечивающего 

индивидуальный подход к одаренным детям; 

5) выплачивать денежное вознаграждение за высокие 

показатели по итогам учебного года, за высокие 

достижения художественно-эстетической, спортивной, 

учебной (в образовательных областях по предметам) 

направленности учащимся образовательных 

учреждений Чукотского муниципального района. 

Приложение №2 к муниципальной целевой программе «Развитие 

образования в Чукотском муниципальном районе на 2012 год» 

П О Д  П  Р О Г  Р А М  М  А 

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, РАЗВИТИЯ, 

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ЧУКОТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2012 

ГОД» 

с.Лаврентия 

2011 год 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Молодежная политика и организация труда, развития, 

отдыха и оздоровления детей и подростков» муниципальной целевой 

программы «Развитие образования в Чукотском муниципальном районе на 

2012 год» 

Наименование 

Подпрограммы 

Подпрограмма «Молодежная политика и организация 

труда, развития, отдыха и оздоровления детей и 

подростков» муниципальной целевой программы 

«Развитие образования в Чукотском муниципальном 

районе на 2012 год» 

Основание для 

разработки 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

Заказчик 

подпрограммы 

Управление социальной политики администрации МО 

Чукотский муниципальный район. 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель: создание структуры, способствующей 

воспитанию, развитию, отдыху, оздоровлению и 

трудозанятости детей и подростков на территории 

Чукотского муниципального района. 

Задачи: 

- стабилизация функционирования системы детского 

отдыха и оздоровления на территории Чукотского 

муниципального района; 

- решение вопросов трудозанятости подростков в летний 

период на территории Чукотского муниципального 

района; 

- совершенствование организационного и финансового 

обеспечения системы оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков. 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

Январь- декабрь 2012 года. 

Перечень 

основных 

мероприятий 

подпрограммы 

- вывоз детей и подростков Чукотского муниципального 

района на каникулы в села района и обратно; 

- питание детей и подростков на летних 

оздоровительных площадках; 

- обеспечение проживания детей и подростков в летний 

период в профильных лагерях на территории Чукотского 

муниципального района.  

Объемы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 1 959 300,00 рублей за счет 

средств муниципального бюджета. 

Ожидаемые и 

конечные 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

- стабилизация функционирования системы организации 

летнего отдыха и оздоровления; 

- создание условий для развития творческого потенциала 

у детей и подростков; 

- создание условий для отдыха, оздоровления и 

занятости подростков, состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Подпрограммы 

текущий контроль осуществляет Управление социальной 

политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. Итоговый контроль 

осуществляется Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.  

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами. 

 

Подпрограмма направлена на создание правовых, экономических и 

организационных условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, 

санитарно - гигиеническое обслуживание, режим питания детей, развитие 

творческого потенциала в художественной, спортивно-оздоровительной и 

туристско-краеведческой образовательной сферах в 2012 году. 

Проведение комплекса мер по организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей, подростков и молодежи в летнее время является одним из 

приоритетных направлений социальной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Ежегодно принимаются Распоряжения Администрации по данному 

вопросу. Идет обновление содержания летних воспитательных программ, 

продолжается отработка взаимодействия деятельности органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Накоплен определенный опыт работы муниципальной 

межведомственной комиссии по организации труда, развития, отдыха и 

оздоровления детей и подростков Чукотского муниципального района. 

Серьезная и планомерная работа проводилась по организации 

оздоровления и отдыха детей из социально - незащищенных семей. Ежегодно 

на оздоровительные площадки, в экологические и профильные лагеря 
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устраиваются прежде всего дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети – инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети из многодетных и неполных семей, из неблагополучных семей, дети 

безработных граждан. 

Пристальное внимание организованному отдыху и занятости детей и 

подростков, состоящих на внутришкольном учете и в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, позволило обеспечить недопущение 

роста числа правонарушений и преступлений несовершеннолетних на 

территории Чукотского муниципального района. 

Вместе с тем остается очевидным создание условий для социальной 

поддержки большой группы детей, требующих внимания со стороны органов 

социальной сферы особенно в летнее время. Это, прежде всего, дети из 

многодетных, неблагополучных, неполных семей, дети безработных. 

По-прежнему остаются актуальными вопросы сохранения и укрепления 

здоровья детей и подростков в виду возросшего уровня заболеваний детского 

населения. 

Настоящая Подпрограмма разработана в целях стабилизации системы 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летнее 

время в Чукотском муниципальном районе, решения эффективной помощи в 

отношении семьи и детей. 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

 

Подпрограмма ставит целью создание структуры, способствующей 

воспитанию, развитию, отдыху, оздоровлению и трудозанятости детей и 

подростков на территории Чукотского муниципального района. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

4) Стабилизация функционирования системы детского 

отдыха и оздоровления на территории Чукотского 

муниципального района; 

5) совершенствование организационного и финансового 

обеспечения системы оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков. 

 

III. Сроки реализации Подпрограммы. 

 

Подпрограмма реализуется с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 

года. 

 

Перечень программных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

мероприяти

я 

Сумма 

затрат 

Направлени

я расходов и 

источников 

финансиров

ания 

Исполн

итель 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприяти

й 

1 Питание 

детей и 

подростков 

Чукотского 

муниципаль

ного района 

на летних 

пришкольн

ых 

площадках. 

1 197 000,

00 

рублей 

Закупка 

продуктов 

для питания 

детей и 

подростков 

на 

пришкольны

х ЛОПах. 

Источник 

финансиров

ания -

бюджет 

Чукотского 

муниципаль

ного района. 

Управл

ение 

социаль

ной 

полити

ки 

отдел 

образов

ания и 

молоде

жной 

полити

ки. 

Оздоровлен

ие детей и 

подростков 

путем 

сбалансиров

анного 

питания и 

витаминизац

ии блюд. 

2 Вывоз детей 

и 

подростков 

Чукотского 

муниципаль

ного района 

на летние 

каникулы в 

села района 

и в тундру к 

родителям. 

636 300,00 

рублей 

Оплата 

транспортны

х расходов 

на вывоз 

детей в села 

и тундру к 

родителям 

(вертолетом, 

вездеходом) 

на 

каникулы. 

Источник 

финансиров

ания 

бюджет 

Чукотского 

муниципаль

ного района. 

Управл

ение 

социаль

ной 

полити

ки 

отдел 

образов

ания и 

молоде

жной 

полити

ки. 

Обеспечени

е летнего 

присмотра 

за детьми и 

подростками 

со стороны 

родителей 

(лиц их 

заменяющих

). 

3 Обеспечени

е 

функционир

ования 

профильных 

и туристско-

полевых 

лагерей, 

поисковых 

отрядов. 

126 000,00 

рублей 

Оплата 

расходов на 

вывоз детей, 

членов 

поисковых 

отрядов по 

маршруту 

Лаврентия-

Энурмино и 

обратно. 

Оплата 

услуг 

проводнико

в – 

сопровожда

ющих 

экспедиции.  

Приобретен

ие 

расходных 

материалов 

для работы 

профильных 

лагерей и 

поисковых 

отрядов. 

Источник 

финансиров

ания 

бюджет 

Чукотского 

муниципаль

ного района. 

Управл

ение 

социаль

ной 

полити

ки 

отдел 

образов

ания и 

молоде

жной 

полити

ки. 

Обеспечени

е 

профилизац

ии летнего  

оздоровлени

я детей на 

территории 

Чукотского 

муниципаль

ного района, 

занятость 

детей 

поисковой, 

исследовате

льской 

работой в 

рамках 

патриотичес

кого 

воспитания 

в летний 

период. 

 Всего по 

Подпрограм

ме 

1 959 300,

00 

рублей 

   

IV. Организация управления и контроль за ходом реализации 

Подпрограммы. 

 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы 

осуществляет Управление социальной политики администрации МО 

Чукотский муниципальный район. 

Итоговый контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы 

осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Заказчик Подпрограммы (УСП) предоставляет в Управление финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: 

 в 3 квартале – аналитическую 

информацию о реализации мероприятий 

Подпрограммы; 

 в конце года – информацию о реализации 

Подпрограммы в разрезе каждого 

мероприятия с пояснительной запиской. 

 

V. Оценка эффективности Подпрограммы. 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

6) Обеспечить летний присмотр за детьми и подростками 

через охват организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости на территории Чукотского 

муниципального района; 

7) Оптимизировать работу летних пришкольных 

оздоровительных площадок, экологических отрядов, 

профильных лагерей на территории Чукотского 

муниципального района; 

Снизить уровень детской и подростковой преступности в Чукотском 

муниципальном районе. 

Приложение 3 к муниципальной целевой программе «Развитие образования в 

Чукотском муниципальном районе на 2012 год» 

П О Д  П  Р О Г  Р А М  М  А 

«РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ЧУКОТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2012 

ГОД» 

с.Лаврентия 

2011 год 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Реализация концепции модернизации Российского 

образования на территории Чукотского муниципального района» 

муниципальной целевой программы «Развитие образования в Чукотском 

муниципальном районе на 2012 год» 

Наименование 

Подпрограммы 

Подпрограмма «Реализация концепции модернизации 

Российского образования на территории Чукотского 

муниципального района» муниципальной целевой 

программы «Развитие образования в Чукотском 

муниципальном районе на 2012 год». 

Основание для 

разработки 

Приоритетный национальный проект «Образование»; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»; 

Постановление администрации МО Чукотский 

муниципальный район от 16.11.2011г. № 77. 

Заказчик 

подпрограммы 

Управление социальной политики администрации МО 

Чукотский муниципальный район. 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель: повышение общественного статуса образования на 

территории Чукотского муниципального района; 

использование современных информационных 

образовательных технологий и механизмов контроля 

качества образования, интеграция учебного и 

воспитательного процессов, реализации содержания 

образования с учетом последних достижений мировой 

науки, традиций отечественной педагогики. 

Задачи: 

- совершенствование профессионального мастерства 

педагогов, работающих в образовательных учреждениях 

Чукотского муниципального района; 

- предоставление педагогам Чукотского муниципального 

района равных возможностей и условий для раскрытия и 

развития их творческого и интеллектуального 

потенциала; 

- усовершенствование системы аттестации 

педагогических и руководящих кадров образовательных 

учреждений Чукотского муниципального района; 

- структурная перестройка системы образования, 

направленная на совершенствование его содержания, 

организационных форм, методов и технологий 

преподавания. 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

Январь- декабрь 2012 года. 

Перечень 

основных 

мероприятий 

подпрограммы 

1) Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений 

Чукотского муниципального района на территории ЧАО 

(г.Анадырь). 

2) Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений 

Чукотского муниципального района за пределами ЧАО; 

3) приобретение научно-методической литературы и 

учебных пособий для реализации ФГОС нового 

поколения на территории Чукотского муниципального 

района. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 818 600,00 рублей за счет 

средств муниципального бюджета. 

Ожидаемые и 

конечные 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

- обеспечение условий для повышения квалификации 

работников образовательных учреждений района; 

- повышение уровня профессиональной компетенции 

руководящих и педагогических работников ОУ 

Чукотского муниципального района, призванных 

обеспечить в течение 2011-2020 годов качество 

поэтапного внедрения и реализации ФГОС нового 

поколения; 

- организация учебно-воспитательного процесса в ОУ 

района в соответствии с ФГОС нового поколения. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Подпрограммы 

текущий контроль осуществляет Управление социальной 

политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. Итоговый контроль 

осуществляется Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.  

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами. 

 

Реализация муниципальной целевой программы «Развитие образования 

в Чукотском муниципальном районе» немыслима без обновления 

приоритетов в области образования с учетом соответствующих мировых 

тенденций. Поэтому необходима структурная перестройка системы 

образования района, направленная на совершенствование его содержания, 

организационных форм, методов и технологий преподавания. 

В связи с переходом всех общеобразовательных учреждений 

Чукотского муниципального района на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты начальной школы в 2011 году, возникла острая 

необходимость повышения уровня профессиональной компетенции 

руководящих и педагогических работников, призванных обеспечить в 

течение 2011-2020 годов качество поэтапного внедрения и реализации 

Федеральных государственных общеобразовательных стандартов нового 

поколения. В этой связи на муниципальный уровень выносится решение 

следующих вопросов: 

1) выявление и обеспечение перспективных потребностей работников 

образовательных учреждений Чукотского муниципального района по 

повышению квалификации по вопросам внедрения и реализации 

Федеральных государственных общеобразовательных стандартов нового 

поколения; 

2) обеспечение условий для повышения квалификации работников 

образовательных учреждений Чукотского муниципального района по 

вопросам внедрения и реализации Федеральных государственных 

общеобразовательных стандартов нового поколения. 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит создать 

дополнительные условия для более успешной и качественной организации 

ведения образовательного процесса в образовательных учреждениях 

Чукотского муниципального района, достижения современного качества 

предоставления образовательных услуг в области общего образования. 

Основными мероприятиями Подпрограммы «Реализация концепции 

модернизации российского образования на территории Чукотского 

муниципального района» являются: повышение квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений 

Чукотского муниципального района и усовершенствование системы 

аттестации педагогических и руководящих кадров образовательных 

учреждений, приобретение научно-методической литературы и учебных 

пособий для реализации Федеральных государственных 

общеобразовательных стандартов нового поколения на территории 

Чукотского муниципального района. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

 

Подпрограмма ставит целью повышение общественного статуса 

образования на территории Чукотского муниципального района; 

использование современных информационных образовательных технологий 

и механизмов контроля качества образования, интеграция учебного и 

воспитательного процессов, реализации содержания образования с учетом 

последних достижений мировой науки, традиций отечественной педагогики. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:  

- совершенствование профессионального мастерства педагогов, работающих 

в образовательных учреждениях Чукотского муниципального района; 

- предоставление педагогам Чукотского муниципального района равных 

возможностей и условий для раскрытия и развития их творческого и 

интеллектуального потенциала; 

- усовершенствование системы аттестации педагогических и руководящих 

кадров образовательных учреждений Чукотского муниципального района; 

- структурная перестройка системы образования, направленная на 

совершенствование его содержания, организационных форм, методов и 

технологий преподавания. 

 

III. Сроки реализации Подпрограммы. 

 

Подпрограмма реализуется с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 

года. 

 

Перечень программных мероприятий. 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

мероприяти

я 

Сумма 

затрат 

Направлени

я расходов и 

источников 

финансиров

ания 

Исполн

итель 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприяти

й 

1 Повышение 

квалификац

ии 

руководящи

х и 

педагогичес

ких 

работников 

образовател

ьных 

учреждений 

Чукотского 

муниципаль

ного района. 

248 600,00 

рублей 

Проезд на 

курсы по 

маршруту 

Лаврентия-

Анадырь-

Лаврентия; 

Оплата 

суточных 

расходов. 

Источник 

финансиров

ания – 

бюджет 

Чукотского 

муниципаль

ного района.  

Управл

ение 

социаль

ной 

полити

ки 

отдел 

образов

ания и 

молоде

жной 

полити

ки. 

Организация 

планового 

повышения 

квалификац

ии на 

регионально

м уровне 

работников 

ОУ 

Чукотского 

муниципаль

ного района 

по вопросам 

внедрения и 

реализации 

ФГОС 

нового 

поколения. 

2 Повышение 

квалификац

ии 

руководящи

х и 

педагогичес

ких 

работников 

за 

пределами 

ЧАО; 

Проведение 

семинаров-

практикумо

в в рамках 

повышения 

квалификац

ии 

педагогичес

ких 

работников 

на 

территории 

муниципаль

ного 

образования 

Чукотский 

муниципаль

ный район. 

470 000,00 

рублей 

Проезд на 

курсы за 

пределы 

ЧАО; 

Оплата 

проживания 

и суточных 

расходов; 

Проезд в 

села района, 

оплата 

командиров

очных 

расходов. 

Источник 

финансиров

ания – 

бюджет 

Чукотского 

муниципаль

ного района 

Управл

ение 

социаль

ной 

полити

ки 

отдел 

образов

ания и 

молоде

жной 

полити

ки. 

Организация 

планового 

повышения 

квалификац

ии за 

пределами 

ЧАО 

работников 

ОУ 

Чукотского 

муниципаль

ного района 

по вопросам 

внедрения и 

реализации 

ФГОС 

нового 

поколения; 

Организация 

и 

проведение 

на 

муниципаль

ном уровне 

методически

х 

мероприяти

й по 

повышению 

квалификац

ии 

работников 

ОУ 

Чукотского 

муниципаль

ного района 

по вопросам 

внедрения и 

реализации 

ФГОС 

нового 

поколения. 

3 Приобретен

ие научно-

методическо

й 

литературы 

и учебных 

пособий для 

реализации 

ФГОС 

нового 

поколения 

на 

территории 

Чукотского 

муниципаль

ного района. 

100 000,00 

рублей 

Закупка 

учебников и 

методическо

й 

литературы 

для ОУ 

района. 

Источник 

финансиров

ания – 

бюджет 

Чукотского 

муниципаль

ного района 

Управл

ение 

социаль

ной 

полити

ки 

отдел 

образов

ания и 

молоде

жной 

полити

ки. 

Организация 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса в 

соответстви

и с 

Федеральны

ми 

государстве

нными 

образовател

ьными 

стандартами 

ФГОС 

нового 

поколения. 

 Всего по 

Подпрограм

ме 

818 600,00 

рублей 

   

IV. Организация управления и контроль за ходом реализации 

Подпрограммы. 

 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы 

осуществляет Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Итоговый контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы 

осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Заказчик Подпрограммы (УСП) предоставляет в Управление финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: 



 

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 6 

 ежеквартально – аналитическую 

информацию о реализации мероприятий 

Подпрограммы; 

 в конце года – информацию о реализации 

Подпрограммы в разрезе каждого 

мероприятия с пояснительной запиской. 

 

V. Оценка эффективности Подпрограммы. 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

1) Составить муниципальный план-график повышения 

квалификации работников образовательных 

учреждений Чукотского муниципального района по 

вопросам внедрения и реализации ФГОС нового 

поколения; 

2) Организовать проведение методических мероприятий 

по повышению квалификации работников ОУ 

Чукотского муниципального района на базе 

образовательных учреждений Чукотского 

муниципального района по вопросам внедрения и 

реализации ФГОС нового поколения; 

3) Обеспечить более качественную переподготовку 

руководящих и педагогических кадров по вопросам 

общего образования; 

Усовершенствовать систему аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений Чукотского муниципального района. 

Приложение 4 к муниципальной целевой программе «Развитие образования в 

Чукотском муниципальном районе на 2012 год» 

П О Д  П  Р О Г  Р А М  М  А 

«УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И 

БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ЧУКОТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2012 

ГОД» 

с.Лаврентия 

2011 год 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности 

учреждений образования Чукотского муниципального района» 

муниципальной целевой программы «Развитие образования в Чукотском 

муниципальном районе на 2012 год» 

Наименование 

Подпрограммы 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической 

базы и безопасности учреждений образования 

Чукотского муниципального района» муниципальной 

целевой программы «Развитие образования в Чукотском 

муниципальном районе на 2012 год». 

Основание для 

разработки 

Приоритетный национальный проект «Образование»; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»; 

Постановление администрации МО Чукотский 

муниципальный район от 16.11.2011г. № 77. 

Заказчик 

подпрограммы 

Управление социальной политики администрации МО 

Чукотский муниципальный район. 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель: укрепление материально-технической базы ОУ 

Чукотского муниципального района.  

Задачи: 

создание условий для получения качественного 

образования в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов, 

социальных и санитарных правил и норм; обеспечение 

противопожарной безопасности ОУ Чукотского 

муниципального района. 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

Январь- декабрь 2012 года. 

Перечень 

основных 

мероприятий 

подпрограммы 

1) ремонт трубопровода МБОШ-И «Школа-интернат 

среднего (полного) общего образования с.Уэлен»; 

2) приобретение и установка средств противопожарной и 

антитеррористической безопасности; 

3) капитальный ремонт здания МБОУ «Центр 

образования с.Лаврентия». 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 28 472 600,00 рублей за счет 

средств муниципального бюджета. 

Ожидаемые и 

конечные 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

- улучшение санитарно-гигиенических условий в ОУ 

Чукотского муниципального района; 

- обеспечение противопожарной безопасности ОУ 

Чукотского муниципального района. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Подпрограммы 

текущий контроль осуществляет Управление социальной 

политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. Итоговый контроль 

осуществляется Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.  

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами. 

 

Подпрограмма направлена на создание условий для развития 

материально-технической базы образовательных учреждений Чукотского 

муниципального района в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов, социальных и санитарных норм и правил, 

обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений. 

Проведение комплекса мер, направленных на укрепление материально-

технической базы образовательных учреждений является одним из 

приоритетных направлений социальной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

На протяжении последних семи лет образовательные учреждения 

Чукотского муниципального района значительно улучшили условия для 

обучения и воспитания детей и подростков. Строятся и вводятся в 

эксплуатацию новые здания Центров образования и детских садов, 

капитально ремонтируются и реконструируются образовательные 

учреждения в селах района. Улучшена материально-техническая база всех 

учреждений образования. 

Однако, современная действительность диктует новые правила и 

нормы оснащения образовательных учреждений. В связи этим становится 

актуальной проблема приобретения и установки во всех образовательных 

учреждениях новых средств противопожарной и антитеррористической 

безопасности. 

Настоящая Подпрограмма разработана в целях дальнейшего оснащения 

учреждений образования современным противопожарным и 

антитеррористическим оборудованием, улучшения условий для получения 

качественного образования. Реализация Подпрограммы позволит капитально 

отремонтировать здания образовательных учреждений, решить проблему 

теплообеспечения школ в отдаленных селах района. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

 

Подпрограмма ставит целью: укрепление материально-технической 

базы образовательных учреждений Чукотского муниципального района и 

создание условий для получения качественного образования в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов, социальных и 

санитарных правил и норм; обеспечение противопожарной безопасности ОУ 

Чукотского муниципального района. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

1) стабилизация функционирования дошкольных и 

общеобразовательных учреждений района в свете 

современных требований, предъявляемых со стороны 

пожарной и антитеррористической безопасности; 

2) улучшение условий ведения учебно-воспитательного 

процесса в ОУ района. 

 

III. Сроки реализации Подпрограммы. 

 

Подпрограмма реализуется с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 

года. 

 

Перечень программных мероприятий. 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

мероприяти

я 

Сумма 

затрат 

Направлени

я расходов и 

источников 

финансиров

ания 

Исполн

итель 

Ожидаем

ый 

результат 

от 

реализаци

и 

мероприя

тий 

1 Приобретен

ие и 

установка 

средств 

противопож

арной и 

антитеррори

стической 

безопасност

и: 

В МБОУ 

«ЦО 

с.Лаврентия

», в МБОУ 

«СОШ 

с.Лорино». 

500 000,00 

рублей. 

Закупка и 

оплата работ 

по 

установке 

современны

х средств 

противопож

арной и 

антитеррори

стической 

безопасност

и. 

Источник 

финансиров

ания – 

бюджет 

Чукотского 

муниципаль

ного района. 

Управл

ение 

социаль

ной 

полити

ки 

отдел 

образов

ания и 

молоде

жной 

полити

ки. 

Обеспече

ние 

безопасно

сти 

ведения 

учебно-

воспитате

льного 

процесса 

в ОУ 

района. 

2 Ремонт 

трубопрово

да МБОШ-

И «Школа-

интернат 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

с.Уэлен» 

2 472 600,00 

рублей 

Приобретен

ие 

строительны

х 

материалов 

и оплата 

работ по 

ремонту 

трубопровод

а. 

Источник 

финансиров

ания – 

бюджет 

Чукотского 

муниципаль

ного района. 

Управл

ение 

социаль

ной 

полити

ки 

отдел 

образов

ания и 

молоде

жной 

полити

ки. 

Решение 

проблемы 

теплообес

печения 

школы-

интернат 

с.Уэлен. 

3 Капитальны

й ремонт 

здания 

МБОУ 

«Центр 

образования 

с.Лаврентия

» 

25 000 000,0

0 рублей 

Оплата 

работ по 

капитальном

у ремонту 

согласно 

смете. 

Источник 

финансиров

ания – 

бюджет 

Чукотского 

муниципаль

ного района. 

Управл

ение 

социаль

ной 

полити

ки 

отдел 

образов

ания и 

молоде

жной 

полити

ки. 

Создание 

комфортн

ых 

условий, 

отвечающ

их 

санитарн

ым 

нормам и 

правилам, 

для 

ведения 

учебно-

воспитате

льного 

процесса. 

 Всего по 

Подпрограм

ме 

28 472 600,0

0 рублей 

   

IV. Организация управления и контроль за ходом реализации 

Подпрограммы. 

 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы 

осуществляет Управление социальной политики администрации МО 

Чукотский муниципальный район. 

Итоговый контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы 

осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Заказчик Подпрограммы (УСП) предоставляет в Управление финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования: 

 ежеквартально – аналитическую 

информацию о реализации мероприятий 

Подпрограммы; 

 в конце года – информацию о реализации 

Подпрограммы в разрезе каждого 

мероприятия с пояснительной запиской. 

 

 

 

V. Оценка эффективности Подпрограммы. 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

1) Обеспечить ОУ района современным средствами 

противопожарной и антитеррористической 

безопасности; 

2) Создать комфортные условия для ведения учебно-

воспитательного процесса в ОУ Чукотского 

муниципального района; 

3) Совершенствовать материально-техническую базу ОУ. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЧУКОТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ НА 2012 ГОД» 

с. Лаврентия  

  2011 г. 

ПАСПОРТ 

Муниципальной целевой программы «Развитие образования в Чукотском 

муниципальном районе на 2012 год» 

Наименование -

программы 

муниципальная целевая программа «Развитие 

образования в Чукотском муниципальном районе на 

2012 год» (далее – Программа). 

Основание для         

разработки 

Программы 

приоритетный национальный проект 

«Образование»; 

национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа»; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-фз 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

 

Заказчик целевой        

-    программы 

Управление социальной политики администрации 

МО Чукотский муниципальный район.  

 

Разработчик целевой 

программы 

Отдел образования Управления социальной 

политики администрации МО Чукотский 

муниципальный район. 

 

Номер и дата учета 

целевой программы в 

Управлении 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений МО 

Чукотский 

муниципальный 

район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи 

целевой программы 

Цель: 

усиление внимания к личности школьника, развитие 

его способностей и индивидуальных качеств, 

доступность и повышение качества образования. 

Задачи: 

- создание дополнительных условий для более 

успешного интеллектуального становления 

учащихся образовательных учреждений Чукотского 

муниципального района;  

- формирование у учащихся представления о 

престижности получения качественного 

образования;  

- предоставление учащимся Чукотского 

муниципального района равных возможностей и 

условий для раскрытия и развития их творческого и 

интеллектуального потенциала;  

- стабилизация функционирования системы 

детского отдыха и оздоровления;  

- совершенствование профессионального мастерства 

педагогов, работающих в образовательных 

учреждениях Чукотского муниципального района; - 

- оснащение образовательных учреждений 

Чукотского муниципального района необходимым 

оборудованием с целью создания условий для 

получения качественного образования. 

 

Сроки реализации 

программы 

Январь – декабрь 2012 года 

 

 

Объемы и источники 

финансирования 

целевой программы 

Бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Всего по программе: 32 347 500,00 рублей. 

В том числе по подпрограммам:  

1) Подпрограмма «Одаренные дети» - 1 097 00,00 

рублей за счет средств муниципального бюджета; 

2) Подпрограмма «Молодежная политика и 

организация труда, развития, отдыха и 

оздоровления детей и подростков» - 1 959 300,00 

рублей за счет средств муниципального бюджета; 

3) Подпрограмма «Реализация концепции 

модернизации Российского образования на 

территории Чукотского муниципального района» - 

818 600,00 рублей за счет средств муниципального 

бюджета; 

4) Подпрограмма «Укрепление материально-

технической базы и безопасности учреждений 

образования Чукотского муниципального района – 

28 472 600,00 рублей за счет средств 

муниципального бюджета. 

 

Перечень основных 

программных 

мероприятий 

- проведение предметных олимпиад школьников и 

мероприятий по мониторингу результатов процесса 

обучения и воспитания; 

- предоставление денежных поощрений для 

поддержки талантливой молодежи на территории 

Чукотского муниципального района; 

- приобретение и доставка учебных средств для 

обеспечения работы с детьми; 

- укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений Чукотского 

муниципального района. 

 

Ожидаемые 

социально-

экономические 

результаты 

реализации целевой 

программы 

- наличие условий для качественного и доступного 

образования, успешной социализации, эффективной 

самореализации учащихся Чукотского 

муниципального района; 

- создание оптимальной системы по выявлению 

одаренных детей, их поддержке и творческой 

самореализации; 

- развитие вариативного образования, 

обеспечивающего индивидуальный подход к 

одаренным детям; 

- функционирование системы организационной, 

методической и материально-технической 

поддержки работы с одаренными детьми; 

- укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений; стабилизация 

функционирования системы организации летнего 

отдыха и оздоровления; 

- создание условий для развития творческого 

потенциала у детей и подростков. 

 

Контроль за ходом 

выполнения целевой 

программы 

 текущий контроль осуществляет Управление 

социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. Итоговый контроль 

осуществляется Управлением финансов, экономики 

и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в 

порядке, установленным Постановлением 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2011 

года № 77. 

I. МЦП «Развитие образования в Чукотском муниципальном 

районе» 

 

1. Организация   труда,   развития,   отдыха   и   оздоровления   детей   и подростков в Чукотском муниципальном районе: 

 

1) Питание детей и подростков Чукотского муниципального района на 

летних площадках:  

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.12.2011г. № 97 



 

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 7 

  

 

Планируемое количество детей 

 

 

 

 

Количе 

 

 

 

 

Количес 

Стоимо сть 1 

дето- 

ДНЯ*, 

руб. 

 

Лагеря в учреждениях Чукотского района в летний оздоровительный период 

2012 года, чел. 

ство дней 

отдыха 

тво дето-дней  

 

Сумма, руб. 

МОУ «ЦО с.Лаврентия» 60 21 1 260 150,00 189 000,00 

с дневным пребыванием (площадка) 40 21 840 150,00 126 000,00 

ЛТО 20 21 420 150,00 63 000,00 

МОУ «СОШ с.Лорино» 94 21 1 974 150,00 296 100,00 

с дневным пребыванием      

(площадка) 50 21 1 050 150,00 157 500,00 

выезд в оленеводческие      

бригады 14 21 294 150,00 44 100,00 

ЛТО 30 21 630 150,00 94 500,00 

МОУ «ЦО с.Нешкан» 57 21 1 197 150,00 179 550,00 

с дневным пребыванием (площадка) 35 21 735 150,00 110 250,00 

выезд в оленеводческие      

бригады 22 21 462 150,00 69 300,00 

МОУ «ЦО с.Инчоун» 35 21 735 150,00 110 250,00 

с дневным пребыванием      

(площадка) 25 21 525 150,00 78 750,00 

ЛТО 10 21 210 150,00 31 500,00 

МОУ «ЦО с.Энурмино» 53 21 1 113 150,00 166 950,00 

с дневным пребыванием      

(площадка) 20 21 420 150,00 63 000,00 

экологические отряды 13 21 273 150,00 40 950,00 

ЛТО 20 21 420 150,00 63 000,00 

МОШ-И «Ш-И с(п)оо      

с.Уэлен» 81 21 1 701 150,00 255 150,00 

с дневным пребыванием      

(площадка) 50 21 1 050 150,00 157 500,00 

ЛТО 31 21 651 150,00 97 650,00 

ИТОГО 380 21 7 980 150,00 1 197 000,00 

* Стоимость одного дето-дня указана в соответствии с Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 1 1  апреля 2011 года № 155-рп «Об организации труда, развития, отдыха, оздоровления детей и подростков Чукотского 

автономного округа в 2 0 1 1  году»  

2) Вывоз детей и подростков Чукотского муниципального района на летние каникулы:  

Получатели бюджетных средств Направление расходования средств Сумма, руб. 

МОУ «ЦО с.Лаврентия» Заказной рейс для вывоза детей на летние каникулы 

и обратно 

318 150,00 

МОШ-И «Ш-И с(п)оо с.Уэлен» Заказной рейс для вывоза детей на летние каникулы 

и обратно 

318 150,00 

ИТОГО  636 300,00 

3) Содержание детей и подростков Чукотского муниципального района в период летних каникул в загородных лагерях. Получатель бюджетных средств - Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. Сумма 126 000,00 руб. 

2. Реализация  концепции  модернизации  российского образования  на территории Чукотского муниципального района:  

1) Повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Чукотского муниципального района в г.Анадырь: суточные 14 600,00 руб.; проезд 234 000,00 руб. 

2) Повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Чукотского муниципального района за пределы Чукотского автономного округа: суточные 5 900,00 руб.; проезд 354 900, 00 руб.; проживание: 

109 200,00 руб.  

 

Получатели средств Направление расходования средств 

суточные проезд проживание 

количество человек количество дней сумма сумма сумма 

МОУ «ЦО с.Лаврентия» 2 15 3 000,00 176 356,00 55 530,00 

МОУ «СОШ с.Лорино» 1 14 1 400,00 88 368,00 25 914,00 

МОШ-И «Ш-И с(п)оо с.Уэлен» 1 15 1 500,00 90 176,00 27 756,00 

ИТОГО 4 44 5 900,00 354 900,00 109 200,00 

 

3) Национальное книгоиздание (приобретение учебников для образовательных учреждений Чукотского муниципального района): 100 000,00 руб. 

3. Одаренные дети (оплата трудовых договоров, призы победителям, провоз детей для участия в олимпиадах): 

1) Организация и проведение конкурсов, праздников и оздоровительных мероприятий для детей и молодежи Чукотского муниципального района: 1 047 000,00 руб. 

 2).Премирование детей и подростков за призовые места в окружных конкурсах, олимпиадах, выставках: 50 000,00 руб 

4. Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования Чукотского муниципального района: 

1) Ремонт трубопровода МОШ-И «Школа-интернат среднего (полного) общего образования с.Уэлен»: 2 472 600,00 руб. 

2) Приобретение      и     установка     средств     противопожарной     и антитеррористической безопасности: 

- в МОУ «Центр образования с.Лаврентия»: 500 000,00 руб. 

- в МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Лорино»: 500 000,00 руб. 

3) Капитальный ремонт здания МОУ «Центр образования с.Лаврентия»:25 000 000,00 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  30.12.2011 г. № 98 

с. Лаврентия 

 

Об   утверждении  стоимости  

услуг          предоставленных  

низкорентабельными банями  

на 2012 год 

 

 В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15, с пунктом 4.1. 

части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании представленных расчетов экономически 

обоснованной стоимости содержания низкорентабельных бань Чукотского 

филиала государственного предприятия Чукотского автономного округа 

«Чукоткоммунхоз» на 2012 год, администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить Протокол заседания комиссии по 

регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса Чукотского муниципального района 

от 16 декабря 2011 года (Приложение). 

2. Установить экономически обоснованный тариф 

пропуска одного платного посетителя (без НДС) согласно приложению  к 

протоколу заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и 

надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса 

Чукотского муниципального района от 16 декабря 2011 года: 

по сельскому поселению Лаврентия – 2607,97 рублей; 

по сельскому поселению Лорино – 2432,42 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен – 589,48 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун – 1884,96 рублей. 

3. Установить стоимость одной помывки в 

низкорентабельных банях для населения: 

в сельском поселении Лаврентия – 30 рублей; 

в сельском  поселении Лорино – 50 рублей; 

в сельском  поселении Уэлен –  30 рублей; 

в сельском  поселении Инчоун – 30 рублей. 

4. С момента вступления в силу настоящего 

постановления признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2010 

года № 84 «Об утверждении стоимости услуг представленных 

низкорентабельными банями на 2011 год». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания и распространяет свое действие на правонарушения, возникшие, 

с 01 января 2012 года и подлежит обнародованию в установленном порядке. 

6. Контроль за исполнением данного постановления 

возложить на Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Чукотского автономного округа. 

Глава Администрации                                                          М.А. Зеленский 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.12.2011г. № 98 

П Р О Т О К О Л      

заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и 

надбавок на товары и услуги муниципальных организаций и 

организаций коммунального комплекса  

от 16.12.2011г.   с. Лаврентия 

 

Присутствуют:  

Юрочко Л.П.           –  председатель  Комиссии; 

 

Члены Комиссии: 

Гришанов В.А. 

Краснокутская Н.Ю. 

Добриева А.А. 

Антипова И.И. 

Добриев В.А. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О стоимости одной помывки в низкорентабельных банях для населения на 

2012 год в сельских поселениях Чукотского муниципального района. 

 

СЛУШАЛИ: Юрочко Л.П. 

В соответствии с Положением об учреждении комиссии по 

регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, утвержденном Решением Совета 

депутатов Чукотского муниципального района от 22.12.2008 года № 54, в 

соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15, с пунктом 4.1. части 1 статьи 17 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «ОБ общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации. 

 

ПРЕДЛОЖИЛА: 

Установить экономически обоснованный тариф пропуска одного 

платного посетителя (без НДС), согласно приложению 1: 

по сельскому поселению Лаврентия – 2607,97 рублей; 

по сельскому поселению Лорино – 2432,42 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен – 589,48 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун – 1884,96 рублей. 

Установить стоимость одной помывки в низкорентабельных 

банях для населения, согласно приложению 1: 

в сельском поселении Лаврентия – 30 рублей; 

в сельском  поселении Лорино – 50 рублей; 

в сельском  поселении Уэлен –  30 рублей; 

в сельском  поселении Инчоун – 30 рублей. 

РЕШИЛИ:    

 Установить экономически обоснованный тариф пропуска одного 

платного посетителя (без НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия – 2607,97 рублей; 

по сельскому поселению Лорино – 2432,42 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен – 589,48 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун – 1884,96 рублей. 

Установить стоимость одной помывки в низкорентабельных 

банях для населения: 

в сельском поселении Лаврентия – 30 рублей; 

в сельском  поселении Лорино – 50 рублей; 

в сельском  поселении Уэлен –  30 рублей; 

в сельском  поселении Инчоун – 30 рублей; 

 

Председатель Комиссии                       

Л.П. Юрочко 

 

Члены Комиссии                                                                А.А. Добриева   

                                                                                            И.И. Антипова  

                                                                                            В.А. Гришанов 

                                                                                            В.А. Добриев 

                                                                                            Н.Ю. Краснокутская 

Приложение к протоколу  

 

Р А С Ч Е Т 

убытков от содержания низкорентабельных бань 

по Чукотскому району 

на 2012 год 

       

       
Показатели   Всего Лаврентия Лорино Уэлен Инчоун 

Объемы производства услуг 
Ед.из

м. 
помывок помывок помывок помывок помывок 

Общий объем производства 
помы

вки 
10 139 3 399 1 164 3 285 2 291 

Затраты на производство услуг руб.   
        

Прямые расходы - всего       10 433 513,62        2 818 362,44         2 363 849,50         1 603 698,63        3 647 603,04    



 

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 8 

Тепло (собств. выработки)         1 967 950,83           617 357,90            702 267,06             648 325,87                             -     

Электроэнергия (собств. выработки)         3 063 742,67           980 075,47            332 586,19               98 616,46        1 652 464,54    

Вода собственная (водопровод)               20 345,91             20 345,91                              -                                -                              -     

Вода собственная (подвозная)            852 591,56                             -               54 102,64             100 251,17           698 237,74    

Отведение стоков - очистка выгребных 

ям            346 854,07             53 985,46            118 645,36             174 223,24                             -     

Вывоз ТБО               21 855,83                7 271,36                 2 083,82                 6 677,60                5 823,04    

Теплоноситель            236 253,80             25 987,50              95 694,89             114 571,41                             -     

Утилизация                 3 018,13                   771,56                    227,94                     750,70                1 267,93    

Материалы               24 860,00             11 990,00                 7 150,00                 2 420,00                3 300,00    

Оплата труда         1 691 100,00           477 600,00            522 000,00             272 200,00           419 300,00    

Оплата проезда в отпуск            855 100,00           425 750,00            342 200,00               87 150,00                             -     

Начисления на социальные нужды            579 435,08           163 637,28            178 861,60               93 262,16           143 674,04    

Прочие прямые расходы, всего               47 420,00             33 590,00                 8 030,00                 5 250,00                   550,00    

услуги СЭС                 9 800,00                6 200,00                              -                  3 600,00                             -     

прочие               37 620,00             27 390,00                 8 030,00                 1 650,00                   550,00    

Ремонтные работы         5 683 668,42        5 683 668,42                              -                                -                              -     

Амортизация            707 799,96                             -                               -                                -            707 799,96    

Услуги вспомогательных производств               15 185,79                             -                               -                                -              15 185,79    

автотранспорт               15 185,79                             -                               -                                -              15 185,79    

Цеховые расходы  - всего         1 267 964,75           210 117,66            327 391,87             238 622,86           491 832,37    

Охрана труда               54 954,32             15 942,94                 8 031,08               30 631,50                   348,80    

Расходы по управлению участком            525 470,93              107 134,65               97 324,78           321 011,50    

Расходы по управлению филиалом            194 174,72           194 174,72          

Расходы по управлению филиалом 

(переданные на участок)            493 364,79              212 226,14             110 666,58           170 472,07    

Общехозяйственные расходы - всего            336 209,25             94 952,12            103 779,33               54 116,35             83 361,44    

Расходы по управлению предприятием 

(переданные на участки)            336 209,25             94 952,12            103 779,33               54 116,35             83 361,44    

Расходы по управлению предприятием                               -             

Всего расходов   
    17 721 356,04    

    8 807 100,64         2 795 020,70         1 896 437,84        4 222 796,86    

Необходимая прибыль            229 347,82             57 381,39              36 312,54          40 001,9100             95 651,98    

Необходимая выручка   
    17 950 703,85    

    8 864 482,03         2 831 333,24         1 936 439,75        4 318 448,84    

Экономически обоснованный тариф 
руб./

ч.               2 607,97                 2 432,42                     589,48                1 884,96    

Утвержденный тариф для населения 

(без НДС) 

руб./

ч   30,00 50,00 30,00 30,00 

Доходы от населения руб.   101 970,00 58 200,00 98 550,00 68 730,00 

Убыток от содержания бани руб. -  17 623 253,85    -  8 762 512,03    -   2 773 133,24    -    1 837 889,75    -  4 249 718,84    

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

от 11.01.2012 г. № 05-рг 

с. Лаврентия  

 

О выделении помещений для  безвозмездного предоставления 

зарегистрированным кандидатам     в  

Президенты России, политическим партиям, выдвинувшим 

зарегистрированных кандидатов  для проведения публичных мероприятий 

 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона № 67-

ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», выделить 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район помещения для безвозмездного предоставления зарегистрированным 

кандидатам в Президенты России, политическим партиям, выдвинувшим 

зарегистрированных кандидатов  для проведения публичных мероприятий: 

  

- помещение МУК «Центр культуры Чукотского муниципального района», 

расположенное по адресу: село Лаврентия, улица Советская дом 17; 

- помещение предприятия МУП СХТП «Кэпэр» расположенное по адресу: 

село Лорино, улица Енок дом 5 

- помещение администрации муниципального образования сельское 

поселение Уэлен, расположенное по адресу: село Уэлен, улица Ленина дом 

16; 

- помещение филиала МУК «Центр культуры Чукотского муниципального 

района», расположенное по адресу: село Нешкан, улица Тундровая дом 7; 

- помещение МУК «Центр культуры Чукотского муниципального района», 

расположенное по адресу: село Энурмино, улица Советская дом 13; 

- помещение филиала МУК «Центр культуры Чукотского муниципального 

района», расположенное по адресу: село Инчоун, улица Шипина дом 6. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному 

опубликованию  в «Информационном вестнике» администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Глава Администрации                                                               М.А. Зеленский  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

от 11.01.2012 г. № 06-рг 

с. Лаврентия  

 

О выделении специальных мест для размещения  

предвыборных   печатных     агитационных      и 

информационных материалов.  

  

 Руководствуясь пунктом 7 статьи 54 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 55 Федерального закона 

«О выборах президента Российской Федерации», в связи с проведением 

выборов Президента Российской Федерации: 

 

1. Выделить на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район специальные места для 

размещения печатных предвыборных агитационных и информационных 

материалов на следующих зданиях и сооружениях сельских поселений:  

 

Сельское поселение Лаврентия:  

- здание магазин – пекарня с. Лаврентия ООО «Берингов Пролив»  

- здание магазина  ООО «Чукотхозторг» с. Лаврентия магазин «От и До» 

 - здание отделения почтовой связи с. Лаврентия УФПС ЧАО - филиал ФГУП 

«Почта России» 

- помещение филиала «Сберегательного Банка РФ» в Чукотском районе; 

- здание МУК «ЦБС» Чукотского муниципального района; 

- здание ГУЗ «ЧОБ» филиал Чукотская районная больница 

- здание ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» 

- помещение ИП Никишова В.Н.  магазин «Ника» 

- помещение магазина МП КТ «Потребитель»   

 

Сельское поселение Лорино: 

- помещение магазина ЧТК  «Елена» 

- помещение магазина «Умка» с. Лорино (ИП Псел В.А.) 

- помещение предприятия МУП СХТП «Кэпэр» 

- помещение магазина с. Лорино ООО «Берингов Пролив» 

- административное здание   ГП ЧАО  «Чукоткоммунхоз» участок с. Лорино 

- помещение Чукотского районного филиала ГУ «ЧОК ЦСОН»  

 

Сельское поселение Инчоун: 

- помещение МУК «ЦК Чукотского муниципального района с. Инчоун» 

- помещение магазина с. Инчоун ООО «Берингов Пролив» 

- помещение МОУ «Центр образования с. Инчоун»  

 

Сельское поселения Уэлен:  

- здание администрации сельского поселения, 

- помещение магазина с. Уэлен ООО «Берингов Пролив» 

- помещение магазина МП КТ «Потребитель» 

- помещение отделения почтовой связи с. Уэлен УФПС ЧАО - филиал ФГУП 

«Почта России»  

 

Сельское поселение Нешкан: 

 - помещение администрации сельского поселения, 

 - помещение МУК «ЦК Чукотского муниципального района с. Нешкан»; 

- помещение магазина с. Нешкан ООО «Берингов Пролив»; 

- помещение отделения почтовой связи с. Нешкан УФПС ЧАО - филиал 

ФГУП «Почта России» 

- помещение Чукотского районного филиала ГУ «ЧОК ЦСОН» 

- помещение  сельского библиотечного филиала № 4 

- помещение филиала ЧФ ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» 

- модульный офис ТСО МЗ «Дауркин»  

 

Сельское поселение Энурмино: 

- здание администрации сельского поселения, 

 - здание филиала МУК «ЦК Чукотского муниципального района» 

- помещение магазина с. Энурмино ООО «Берингов Пролив».  

 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному 

опубликованию в «Информационном вестнике» Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.    

 

Глава Администрации                                                                 М.А.Зеленский                                                              

 

Выборы  Президента Российской Федерации 

Территориальная избирательная комиссия  

Чукотского муниципального района 

689300, Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская д. 

15, тел\факс 2-27-20 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  

 11.01.2012г.                                                                                                       № 8 

с. Лаврентия 

 

О сроках и порядке представления предложений для назначения членов 

участковых избирательных комиссии для голосования на выборах 

Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года.  

  

 Руководствуясь статьей 22 и 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

территориальная избирательная комиссия Чукотского муниципального 

района решила:  

1. Утвердить текст информационного сообщения о сроках и порядке 

представления предложений для назначения членов участковых 

избирательных комиссий для проведения голосования на выборах 

Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года, с правом решающего 

голоса, согласно приложению. 

2. Опубликовать информационное сообщение о сроках и порядке 

представления предложений для назначения членов участковых 

избирательных комиссий на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в «Информационном вестнике» 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

Председатель                                                                        М.А. Коньшина   

Секретарь                                                                                И.И. Антипова     

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ                                                                                                             

о  сроках  и  порядке представления  предложений    для  назначения     

членов  участковых избирательных  комиссий  сельских  поселений    

Нешкан, Энурмино, Уэлен, Инчоун, Лорино, Лаврентия с  правом  

решающего  голоса   

 На  основании  статьи 27  Федерального закона от 12 июня 2002 

года  № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее – 

Федеральный  закон),    Территориальная избирательная комиссия 

Чукотского муниципального района извещает о начале выдвижения  

кандидатов, для  назначения   членов участковых избирательных комиссий 

сельских поселений Нешкан, Энурмино, Уэлен, Инчоун, Лорино, Лаврентия с 

правом решающего голоса. 

Предложения  по  кандидатам  для  назначения   в  состав  

участковых избирательных  комиссий  сельских  поселений  вносятся  в  

соответствии  со статьей  22 и пункта 5 статьи 27 Федерального закона, 

политическими  партиями,  избирательными   блоками, выдвинувшими  

списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 

Думе Чукотского  автономного округа, а  также  общественными  

объединениями,  собраниями  избирателей по месту жительства, работы, 

службы, учебы, избирательной  комиссией  муниципального образования 

Чукотский  муниципальный  район. 

Документы,  подтверждающие  выдвижение  кандидатов  для  

назначения   членов  избирательных  комиссий  сельских  поселений  и  

письменное  согласие  выдвинутого гражданина Российской Федерации 

представляются для  рассмотрения  в   Территориальную избирательную 

комиссию Чукотского муниципального района,  в течение пятнадцати дней  

со дня  опубликования  информационного  сообщения. 

 Документы  представляются в   территориальную избирательную 

комиссию Чукотского муниципального района,  по  адресу: 689300, 

Чукотский  автономный  округ, Чукотский  район, с. Лаврентия, Советская 

15.  

Телефон для  справок:  2-27-20;  контактное  лицо: Коньшина 

Марина Анатольевна – председатель Территориальной избирательной 

комиссии Чукотского муниципального района.  

 


