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№1   от 11 января 2013 года  
 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.12.2012 г. № 61 

с. Лаврентия 

 

Об   утверждении  стоимости  услуг  предоставленных низкорентабельными банями  на 

2013 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 МУП МО Чукотский муниципальный район «Айсберг» и ООО 

РСО «Север»  на 2013 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 19 декабря 2012 года (Приложение). 

2. Установить экономически обоснованный тариф пропуска 

одного платного посетителя (с НДС) согласно приложений 1 и 2  к протоколу заседания 

комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса Чукотского муниципального района от 19 декабря 

2012 года: 

по сельскому поселению Лаврентия -1339,30 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -705,31 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен - 467,71 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -1259,89 рублей. 

3. Установить стоимость одной помывки в низкорентабельных 

банях для населения: 

в сельском поселении Лаврентия – 50 рублей; 

в сельском  поселении Лорино – 50 рублей; 

в сельском  поселении Уэлен –  30 рублей; 

в сельском  поселении Инчоун – 30 рублей. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяет свое действие на правонарушения, возникшие, с 01 января 2013 года и 

подлежит обнародованию в установленном порядке. 

5. 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 29.12.2012  г. № 61 

ПРОТОКОЛ  

 

Заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и 

услуги муниципальных и организаций коммунального комплекса Чукотского 

муниципального района 

 

от 19.12.2012 года                                                                               с. Лаврентия 

 

Присутствуют: 

Юрочко Л.П. – председатель комиссии; 

 

Члены Комиссии: 

Гришанов В.А. 

Краснокутская Н.Ю. 

Добриева А.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

О стоимости одной помывки в низкорентабельных банях для населения на 

2013 год в сельских поселениях Чукотского муниципального района. 

 

Слушали: Юрочко Л.П.,  

 В соответствии с Решением Совета депутатов Чукотского муниципального 

района от 22.12.2008 года № 54 «Об учреждении комиссии по регулированию и 

установлению тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса», 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: Юрочко Л.П.,  

Согласно плановых расчетов представленных в наш адрес МУП «Айсберг» и 

ООО РСО «Север»  убытков от содержания нихкорентабельных бань по Чукотскому 

району установить экономически обоснованный тариф пропуска одного платного 

посетителя (с НДС), согласно приложению 1,2: 

по сельскому поселению Лаврентия -1339,30 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -705,31 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен - 467,71 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -1259,89 рублей. 

Установить стоимость одной помывки в низкорентабельной бани для 

населения(с НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия -50 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -50 рублей; 

Решили: 

 

1. Установить экономически обоснованный тариф пропуска одного 

платного посетителя (с НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия -1339,30 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -705,31 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен - 467,71 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -1259,89 рублей. 

 

2. Установить стоимость одной помывки в низкорентабельной бани для 

населения (с НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия -50 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -50 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен - 30 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -30 рублей. 

Согласно приложению 1. 

Выделить средства из бюджета Чукотского муниципального района на возмещение 

убытков от содержания нихкорентабельных бань по Чукотскому району МУП МО 

Чукотский муниципальный район «Айсберг» в сумме 7230,9 тыс. рублей, обществу с 

ограниченной ответственностью Ремонтно Строительной Организации «Север» в сумме 

4382,3 тыс. рублей. 

 

 

Председатель Комиссии                                                       Л.П. Юрочко 

 

Члены Комиссии                                                                     

                                                                                                 В.А. Гришанов 

                                                                                                 А.А. Добриева 

                                                                                                 Н.Ю. Краснокутская 

 

Согласовано:  

Начальник бюджетного  

отдела УФЭ и ИО МО                                                            Н.В. Кравцова 

Приложение № 1   к постановлению Администрации муниципального образования   Чукотский муниципальный район от 29.12.2012 г. № 61 

Р А С Ч Е Т 

убытков от содержания низкорентабельных бань по Чукотскому району на 2013 год 

Показатели   Лорино Уэлен Инчоун Всего на 2013 год 

Объемы производства услуг Ед.изм. помывок помывок помывок помывок 

Общий объем производства помывки 4 100 4 200 2 200           10 500,00  

Прямые расходы - всего руб.    2 447 166,83       1 604 078,45        2 338 070,54         6 389 315,81  

Теплоснабжение руб.       695 193,06          486 946,62                          -          1 182 139,68  

Электроэнергия  руб.       383 738,68          106 586,20        1 256 862,79         1 747 187,67  

Вода собственная (водопровод, подвозная) руб.         15 782,52            16 167,46               8 468,67              40 418,66  

Вода собственная (подвозная) руб.                       -                                -    

ГВС (собств. выработки) руб.                       -                                -    

Отведение стоков - канализация руб.                       -                                -    

Отведение стоков - очистка выгребных ям руб.         80 343,70            82 303,30                          -             162 647,00  

Вывоз ТБО руб.           3 897,36              7 198,10               5 428,61              16 524,08  

Услуги прачечной руб.                       -                                -    

Теплоноситель руб.         31 565,05            32 334,93                          -               63 899,97  

Утилизация руб.              402,02                 742,50                  559,98                1 704,50  

Материалы руб.       532 500,00          500 000,00           500 000,00         1 532 500,00  

Оплата труда руб.       522 018,00          272 160,00           419 346,00         1 213 524,00  

Оплата проезда в отпуск руб.                              -    

Начисления на выплаты по оплате труда руб.       157 649,44            82 192,32           126 642,49            366 484,25  

Прочие прямые расходы, всего руб.         24 077,00            17 447,00             20 762,00              62 286,00  

арендная плата руб.                              -    

услуги СЭС руб.           4 132,00              4 132,00               4 132,00              12 396,00  

услуги связи руб.                              -    

прочие расходы руб.         19 945,00            13 315,00             16 630,00              49 890,00  

Охрана труда руб.           1 706,00              1 706,00               1 706,00                5 118,00  

Содержание зданий руб.                       -                          -                           -                            -    

отопление (покупная энергия) руб.                       -                          -                           -                            -    

электроэнергия (покупная) руб.                       -                          -                           -                            -    

вода горячая (покупная) руб.                       -                          -                           -                            -    

отопление (собств. производства) руб.                       -                          -                           -                            -    

электроэнергия (собств. производства) руб.                       -                          -                           -                            -    

вода холодная - водопровод (собственная) руб.                       -                          -                           -                            -    

вода холодная - подвозная, лед (собственная) руб.                       -                          -                           -                            -    

ГВС руб.                       -                          -                           -                            -    

теплоноситель руб.                       -                          -                           -                            -    

водоотведение - канализация руб.                       -                          -                           -                            -    

водоотведение - очистка выгребных ям руб.                       -                          -                           -                            -    

вывоз ТБО руб.                       -                          -                           -                            -    

Содержание и ремонт жилфонда руб.                       -                          -                           -                            -    

0 руб.                       -                          -                           -                            -    

Расходы по управлению участком руб.                              -    

Расходы по управлению филиалом руб.                       -                          -                           -                            -    

Прочие цеховые расходы руб.                       -                          -                           -                            -    

Расходы по управлению филиалом (переданные на участок) руб.                              -    

Общехозяйственные расходы - всего руб.       180 000,00          180 000,00           180 000,00            540 000,00  

Всего расходов руб.    2 628 872,83       1 785 784,45        2 519 776,54         6 934 433,81  

Ремонты, финансируемые за счет целевых программ руб.                              -    

Материалы за счет целевых программ руб.                              -    

Прочие суммы, уменьшающие расходы руб.                              -    

Независимые расходы руб.                              -    

Передано услуг другим цехам и участкам руб.                              -    

Получено услуг от других цехов руб.                              -    

Получено услуг от других участков руб.                              -    

Передано услуг другим участкам руб.                              -    

Передано услуг на удорожание топлива руб.                              -    

Итого расходов на реализованную продукцию продукцию руб.                              -    

Необходимая прибыль (10%) руб.       262 887,28          178 578,44           251 977,65            693 443,38  

Необходимая выручка руб.    2 891 760,11       1 964 362,89        2 771 754,19         7 627 877,20  

Экономически обоснованный тариф руб./чел.              705,31                 467,71               1 259,89                2 432,90  

Утвержденный тариф для населения (с НДС) руб./чел. 50,00 30,00 30,00                110,00  

Доходы от населения руб. 205 000,00 126 000,00 66 000,00         397 000,00  

Убыток от содержания бани руб. -  2 686 760,11    - 1 838 362,89    -   2 705 754,19        (7 230 877,20) 

 
Приложение № 2  к постановлению Администрации муниципального образования   Чукотский муниципальный район  от 29.12.2012 г. № 61   

Р А С Ч Е Т 

убытков от содержания низкорентабельных бань по Чукотскому району на 2013 год 

Показатели   Лаврентия 

Объемы производства услуг Ед.изм. помывок 

Общий объем производства помывки 3 399 

Прямые расходы - всего руб.                                                                                                       3 902 682,19    

Топливо (учетом доставки и хранения) руб.                                                                                                                         -     

уголь руб.                                                                                                                         -     

газ руб.                                                                                                                         -     

дизельное топливо руб.                                                                                                                         -     

масло руб.                                                                                                                         -     

бензин руб.                                                                                                                         -     

дрова руб.                                                                                                                         -     
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Топливо (списание) руб.                                                                                                                         -     

уголь руб.                                                                                                                         -     

газ руб.   

дизельное топливо руб.                                                                                                                         -     

масло руб.   

бензин руб.                                                                                                                         -     

дрова руб.                                                                                                                         -     

Хранение топлива руб.                                                                                                                         -     

уголь руб.                                                                                                                         -     

дизельное топливо руб.                                                                                                                         -     

Доставка топлива (склад - использование) руб.                                                                                                                         -     

доставка угля сторонними организациями руб.                                                                                                                         -     

доставка угля транспортом других участков руб.   

доставка дизельного топлива сторонними организациями руб.                                                                                                                         -     

доставка дизельного топлива транспортом других участков руб.   

доставка угля руб.   

доставка дизельного топлива руб.   

доставка масла руб.   

Теплоснабжение руб.                                                                                                          632 344,85    

Электроэнергия  руб.                                                                                                          818 168,32    

Вода собственная (водопровод) руб.                                                                                                            13 084,10    

Вода собственная (подвозная) руб.                                                                                                                         -     

ГВС (собств. выработки) руб.                                                                                                                         -     

Отведение стоков - канализация руб.                                                                                                                         -     

Отведение стоков - очистка выгребных ям руб.                                                                                                            66 604,71    

Вывоз ТБО руб.                                                                                                              8 702,88    

Услуги прачечной руб.                                                                                                                         -     

Теплоноситель руб.                                                                                                            26 168,19    

Утилизация руб.                                                                                                                 897,73    

Расходы на тепло, получ. со стороны руб.                                                                                                                         -     

Расходы на электроэнергию, получ. со стороны руб.                                                                                                                         -     

Расходы на электроэнергию для электрокотлов руб.   

Расходы на холодную воду, получ. со стороны руб.                                                                                                                         -     

Расходы на горячую воду, получ. со стороны руб.                                                                                                                         -     

Материалы руб.                                                                                                          400 000,00    

Оплата труда руб.                                                                                                       1 220 400,00    

Оплата проезда в отпуск руб.                                                                                                          139 078,00    

Начисления на выплаты по оплате труда руб.                                                                                                          368 560,80    

Прочие прямые расходы, всего руб.                                                                                                          208 672,60    

арендная плата руб.                                                                                                          145 635,60    

услуги СЭС руб.                                                                                                              4 132,00    

услуги связи руб.                                                                                                            18 960,00    

прочие расходы руб.                                                                                                            39 945,00    

Охрана труда руб.                                                                                                              4 752,00    

Содержание зданий руб.                                                                                                                         -     

отопление (покупная энергия) руб.                                                                                                                         -     

электроэнергия (покупная) руб.                                                                                                                         -     

вода горячая (покупная) руб.                                                                                                                         -     

отопление (собств. производства) руб.                                                                                                                         -     

электроэнергия (собств. производства) руб.                                                                                                                         -     

вода холодная - водопровод (собственная) руб.                                                                                                                         -     

вода холодная - подвозная, лед (собственная) руб.                                                                                                                         -     

ГВС руб.                                                                                                                         -     

теплоноситель руб.                                                                                                                         -     

водоотведение - канализация руб.                                                                                                                         -     

водоотведение - очистка выгребных ям руб.                                                                                                                         -     

вывоз ТБО руб.                                                                                                                         -     

Содержание и ремонт жилфонда руб.                                                                                                                         -     

0 руб.                                                                                                                         -     

Расходы по управлению участком руб.   

Расходы по управлению филиалом руб.                                                                                                                         -     

Прочие цеховые расходы руб.                                                                                                                         -     

Расходы по управлению филиалом (переданные на участок) руб.   

Общехозяйственные расходы - всего руб.                                                                                                          231 000,00    

Всего расходов руб.                                                                                                       4 138 434,19    

Ремонты, финансируемые за счет целевых программ руб.   

Материалы за счет целевых программ руб.   

Прочие суммы, уменьшающие расходы руб.   

Независимые расходы руб.   

Передано услуг другим цехам и участкам руб.   

Получено услуг от других цехов руб.   

Получено услуг от других участков руб.   

Передано услуг другим участкам руб.   

Передано услуг на удорожание топлива руб.   

Итого расходов на реализованную продукцию продукцию руб.   

Необходимая прибыль (10%) руб.                                                                                                          413 843,42    

Снижение затрат на реализованную продукцию до предельного уровня руб.   

Необходимая выручка руб.                                                                                                       4 552 277,60    

Экономически обоснованный тариф руб./чел.                                                                                                              1 339,30    

Утвержденный тариф для населения (с НДС) руб./чел. 50,00 

Доходы от населения руб. 169 950,00 

Убыток от содержания бани руб. -                                                                                                    4 382 327,60    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.12.2012 г. № 62 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений в 

Чукотском муниципальном районе на 2013 год» 

В целях обеспечения безопасности граждан, снижения уровня преступности, 

воссоздания системы социальной профилактики правонарушений на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, в соответствии с 

Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 12.14.2012 года № 32 «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2013 год»  Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Профилактика 

правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2013 год». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2013 года  и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 

Глава Администрации                           М.А. Зеленский 

 
УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 29.12.2012 г. № 62 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2013 год» 

 

        МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  «ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ   В ЧУКОТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2013 

ГОД» 

с. Лаврентия  

2012 год 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной  целевой программы «Профилактика правонарушений  

в Чукотском муниципальном районе на 2013 год» 

Наименование                        

Программы 

Муниципальная целевая программа «Профилактика 

правонарушений в Чукотском муниципальном районе на  

2013 год» (далее - Программа) 

 

Основание для                        

разработки 

Программы 

Распоряжение администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от  20.11.2012 

года № 841-рз. 

  

Государственный 

заказчик 

Программы 

Администрация МО Чукотский муниципальный 

район 

 

 

Основной 

разработчик 

Программы 

 

Исполнители  

Программы 

 

 

Цели и задачи 

Программы  

 

 

Администрация МО Чукотский муниципальный 

район 

 

Администрация МО Чукотский муниципальный район во 

взаимодействии с отделом полиции (место дислокации с. Лаврентия) 

МОМВД России «Провиденский» 

 

Обеспечение безопасности граждан на территории 

Чукотского муниципального района. 

Задачами Программы являются: 

снижение уровня преступности на территории Чукотского 

муниципального района; воссоздание системы социальной 

профилактики правонарушений, направленной, прежде всего 

на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 

преступностью, безнадзорностью, беспризорностью 

несовершеннолетних, незаконной миграцией, реабилитацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы; активизация участия 

и улучшение координации деятельности органов 

государственной власти Чукотского муниципального, района 

и местного самоуправления в предупреждении правонарушений; 

вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех 

форм собственности, а также общественных организаций; 

повышение уровня правовых знаний населения, создание 

системы стимулирования, ведения законопослушного образа 

жизни; повышение оперативности реагирования на заявления и 

сообщения о правонарушении за счет  наращивания сил 

правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в 

общественных местах; оптимизация работы по 

предупреждению и профилактике правонарушений, 

совершаемых на улицах и в общественных местах; выявление и 

устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

В течение 2013 года 

       

 

Перечень основных 

мероприятий 

Программы 

 

Вовлечение общественности в предупреждение 

правонарушений и профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи; 

совершенствование профилактики правонарушений 

в общественных местах, на улицах и на административных 

участках 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

      Общий объѐм финансирования мероприятий Программы 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район составляет 556,3 тысяч рублей. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации  

Программы 

 

      Уменьшение числа совершаемых преступлений 

 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

      Контроль за реализацией Программы осуществляется 

Межведомственной комиссией по профилактике правонарушений 

Чукотского муниципального района, ежеквартальный контроль 

осуществляется Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского муниципального района в 

порядке, установленном Администрацией Чукотского 

муниципального района. 

 

 

1. Анализ проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Деятельность народных дружинников направлена на активное участие в 

охране общественного порядка и оказания содействия полиции в борьбе с преступностью 

и правонарушениями.  

Народные дружинники постоянно проводит профилактические 

мероприятия, направленные на оздоровление обстановки в общественных местах и на 

улицах.  

Одним из важнейших направлений профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних является работа по профилактике преступности среди детей, не 

достигших уголовно-наказуемого возраста. Совершение детьми общественно-опасных 

деяний в возрасте до 14 лет в определенной степени влияет на оперативную обстановку 

среди подросткового населения.  

Народные дружинники совместно с сотрудниками полиции посещают по 

месту жительства судимых лиц, семейных дебоширов, несовершеннолетних с целью 

проверки их поведения, проведения профилактических бесед. 

Давно назрела необходимость в организации в медицинских учреждениях района 

наркологических реабилитационных кабинетов для содержание лиц, находящихся в состоянии 

алкогольного опьянения, так как в помещениях отдела полиции  содержание данных лиц 

запрещено. 

Отсутствие в округе центра временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей ведет к безнаказанности несовершеннолетних и их родителей (или лиц их 

заменяющих). 

Отсутствие на территории района следственного изолятора ведет к тому, 

что лица, взятые под стражу, содержатся в условиях изолятора временного содержания. Это 

существенно нарушает их права.  

Отсутствие на территории района специальных приемников для содержания лиц, 

подвергнутых административному наказанию в виде ареста, привело к ситуации, когда 

указанная категория граждан, в нарушение федерального законодательства также содержится 

в условиях изоляторов временного содержания. 

В целях сохранения тенденции к снижению основных видов преступлений, 

повышения эффективности работы всех субъектов профилактики правонарушений по 

предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, обеспечения безопасности 

граждан необходимо принятие данной Программы, что требует дополнительных 

финансовых расходов за счет средств муниципального бюджета. 

 

II. Основные цели и задачи Программы 

 

Цель Программы - обеспечение безопасности граждан на территории Чукотского 

муниципального района. 

Задачами Программы являются: 

 снижение уровня преступности на территории Чукотского муниципального района; 

 воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, 

направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, 

алкоголизмом, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью 

несовершеннолетних, незаконной миграцией, реабилитацию лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы; 

 активизация участия и улучшение координации деятельности органов 

государственной власти Чукотского муниципального, района и местного 

самоуправления в предупреждении правонарушений; 

 вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм 

собственности, а также общественных организаций; 

 повышение уровня правовых знаний населения, создание системы 

стимулирования, ведения законопослушного образа жизни; 

 повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о 

правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств 

контроля за ситуацией в общественных местах; 

 оптимизация работы по предупреждению и профилактике 

правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах; 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений. 

 

III. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется в течение 2013 года. 

 

IV. Система программных мероприятий 

 

Система мероприятий Программы с указанием объемов и источников 

финансирования приведена в приложении к настоящей Программе и предусматривает 

выполнение следующих мероприятий: 

1) вовлечение общественности в предупреждение правонарушений и 

профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи; 

2) совершенствование профилактики правонарушений в общественных 

местах,  на улицах и на административных участках. 

 

V. Нормативное и ресурсное обеспечение Программы 

 

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. Общий объѐм финансирования мероприятий Программы 

на 2013 год составляет 556,3 тысячи рублей.  

Объемы финансирования Программы могут быть изменены путем внесения 

изменений в настоящее постановление. 
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VI. Механизм реализации Программы 

 

Администрация Чукотского муниципального района уполномочивает орган 

местного самоуправления на исполнение функций муниципального заказчика за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - 

Уполномоченный орган). 

Реализация мероприятий Программы осуществляется Уполномоченным органом в 

соответствии с утвержденным планом программных мероприятий на основании контрактов 

(договоров), заключаемых с поставщиками товаров, работ и услуг посредством конкурсного 

отбора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района, а также соответствующими 

исполнителями, указанными в перечне программных мероприятий. 

 

VII. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы 

 

  Текущее управление и контроль за реализацией программных мероприятий 

осуществляет Уполномоченный орган. 

Деятельность Комиссии регламентируется Постановлением главы МО Чукотский 

муниципальный район от 21 января 2011 года № 03 «Об утверждении Положения о 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Чукотском муниципальном 

районе» (далее - Комиссия). 

Решения, принимаемые Комиссией и утвержденные Главой МО 

Чукотский муниципальный район обязательны для исполнения субъектами профилактики 

соответствующего уровня. 

Ежегодный и ежеквартальный контроль осуществляется Управлением финансов, 

экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района. 

Уполномоченный орган в установленные сроки подготавливает аналитическую 

информацию о реализации Программы по установленной форме и информацию о 

финансировании программных мероприятий в разрезе каждого мероприятия в соответствии с 

перечнем мероприятий согласно приложению к настоящей Программе по установленной форме с 

пояснительной запиской, которые представляет в Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского муниципального района. 

 

VIII. Оценка эффективности Программы 

 

Реализация Комплексной программы позволит: 

 повысить эффективность государственной системы социальной 

профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по 

предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм 

собственности, а также общественные организации; 

 обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений; 

 улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления  и общественных организаций по обеспечению 

охраны общественного порядка на территории Чукотского муниципального района; 

 уменьшить общее число совершаемых преступлений; 

 оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах; 

 снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности; 

 улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи; 

 снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий; 

 усилить контроль миграционных потоков, снизить количество 

незаконных мигрантов; 

 повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.12.2012 г. № 63 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной целевой программы «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2013 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях 

реализации Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", долгосрочной региональной 

целевой программы "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 

в Чукотском автономном округе на 2013 - 2015 годы", утвержденной Постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа от 28 сентября 2012 года N 426, а также 

дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить  прилагаемую муниципальную целевую программу  «Поддержка 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район  на 2013 год». 

       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года и подлежит 

обнародования в установленном порядке. 

 

Глава Администрации                           М.А. Зеленский 

 
УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   от 29.12.2012 г. № 63  «Об  утверждении  муниципальной целевой 

программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район  на 2013 год» 

  

  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  НА 2013 ГОД» 

с. Лаврентия  

2012 год 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной целевой программы «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2013 год» 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная целевая программа «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2013 год» (далее – 

Программа) 

  

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", 

Федеральный закон от 24.07.2007 г № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» 

Долгосрочная региональная целевая программа 

"Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Чукотском автономном округе на 2013 - 

2015 годы" 

Распоряжение Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от  22.11.2012г. № 851-рз 

  

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

  

Основной 

разработчик 

Программы 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Исполнители 

программы 

 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

 

Цель и задачи  

Программы 

Цель - содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Чукотского 

муниципального района. 

Обеспечение занятости и развитие самозанятости населения 

Чукотского муниципального района. 

Оказание занятости субъектам малого и среднего 

предпринимательства Чукотского муниципального района в 

продвижении производимых ими товаров (работ, услуг). 

Достижение баланса интересов бизнеса и уровня 

налогообложения для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Чукотского муниципального района. 

 Задачи Программы определяются еѐ конечной целью и 

заключаются в: 

 1. Создании условий для привлечения жителей района к 

занятию предпринимательской деятельностью в различных 

сферах экономики. 

 2. Создании новых рабочих мест. 

 3. Создании конкурентной среды в сфере производства товаров 

и услуг. 

 4. Формирование системного подхода к поддержке малого 

предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район. 

 5. Создании условий для развития инфраструктуры поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства. 

 6. Финансовой поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства Чукотского муниципального района. 

  

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

В течении 2013 года 

 

 

Перечень основных 

мероприятий 

Программы 

1. Совершенствование нормативной правовой базы, 

обеспечивающей развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

 2. Финансовая поддержка приоритетных направлений развития 

малого и среднего предпринимательства 

 3. Содействие развитию методического, информационного, 

аналитического обеспечения малого и среднего 

предпринимательства. 

  

Объемы средств и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования мероприятий Программы – 100,0 

тыс. рублей, источник финансирования - средства бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

  

  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

В рамках выполнения мероприятий Программы 

предполагается: 

- рост объемов производимых малыми 

предприятиями продукции, работ, услуг; 

- развитие конкуренции; 

- создание новых рабочих мест; 

-активизация предпринимательской инициативы 

граждан; 

- развитие рынка товаров и услуг местного 

производства. 

 

Система 

организации  

контроля за 

исполнением 

Программы 

Осуществляется Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский  муниципальный район в соответствии с порядком 

разработки и реализации муниципальный целевых программ в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами. 

 

Муниципальная целевая программа «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2013 год» (далее - Программа) разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007г № 209- ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации».  

В условиях современной российской действительности энергичное развитие 

сектора малого и среднего предпринимательства может быть единственным источником 

реальной реструктуризации общества, обеспечивающей ориентацию всех основных 

участников экономических и социальных процессов на создание эффективно работающей 

в интересах всего населения рыночной экономики. 

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, где большая 

часть населения представлена коренными малочисленными народами Севера, малое 

предпринимательство развито слабо. Перед начинающими предпринимателями возникает 

ряд проблем, которые далеко не всегда являются разрешимыми. В настоящее время 

наиболее сложными проблемами для малого и среднего предпринимательства являются: 

-сложные климатические условия и территориальное положение Чукотского 

муниципального района; 

-отсутствие в достаточной мере топлива, сырья, материалов, комплектующих и 

необходимость их завоза из центральных регионов России  морским путем или 

авиатранспортом, что влечет за собой значительное удорожание производимой 

продукции, работ и услуг; 

-незначительный объем стартового капитала; 

-сложность в приобретении помещений и оборудования; 

-неподготовленность населения к занятию предпринимательством и поиску 

работы в рыночных условиях; 

- отсутствие необходимых профессиональных навыков, низкий уровень 

образования граждан. 

В то же время основные проблемы остаются актуальными, в частности:  

-недостаточное правовое обеспечение условий ведения предпринимательской 

деятельности. 

-недостаточное ресурсное обеспечение (финансовое и имущественное) малого  

и среднего предпринимательства и инфраструктуры поддержки малого бизнеса. 

-сложность получения  финансовой поддержки на развитие малого бизнеса. 

В статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 01 января 2012 года в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район зарегистрировано 50 

единиц индивидуальных предпринимателей. Субъекты среднего предпринимательства на 

территории Чукотского муниципального района по статистическим данным отсутствуют. 

Основная часть действующих субъектов малого предпринимательства занята в торговле, 

производственная деятельность практически не осуществляется.  

Представители малого бизнеса недостаточно владеют навыками учета, бизнес - 

планирования, маркетинга, финансового анализа, правовой культуры, остро нуждаются не 

только в финансовой, но в информационной поддержке. 

Качественно изменить ситуацию возможно только при комплексном подходе к 

реализации государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на всех 

уровнях. Необходимо сохранить и продолжить координированное взаимодействие 

федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления, общественных 

организаций и объединений предпринимателей. 

 

2. Основные цели и задачи Программы. Направления решения поставленных 

задач. 

 

Целью настоящей Программы является содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Чукотского муниципального района. 

Обеспечение занятости и развитие самозанятости  населения Чукотского 

муниципального района. 

Оказание занятости субъектам малого и среднего предпринимательства 

Чукотского муниципального района в продвижении производимых ими товаров (работ, 

услуг). 

Достижение баланса интересов бизнеса и уровня налогообложения для 

субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района. 

Задачи Программы определяются еѐ конечной целью и заключаются в: 

1. Создании условий для привлечения жителей района к занятию предпринимательской 

деятельностью в различных сферах экономики. 

2. Создании новых рабочих мест. 

3. Создании конкурентной среды в сфере производства товаров и услуг. 

4. Формировании системного подхода к поддержке малого  предпринимательства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

5. Создании условий для развития инфраструктуры поддержки и развития  малого и 

среднего предпринимательства. 

6. Финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

Чукотского муниципального района. 

3. Сроки и этапы реализации Программы. 

 

Реализация Программы рассчитана на 2013 год. 

 

4. Система программных мероприятий. 

 

Система программных мероприятий с указанием объемов и источников 

финансирования с распределением по годам приведена в приложении к настоящей 

Программе и представлена тремя разделами:  

1. Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей развитие малого и 

среднего предпринимательства. 

2. Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого  и среднего 

предпринимательства 

3. Содействие развитию методического, информационного, аналитического  

обеспечения малого и среднего предпринимательства. 

Перечень программных мероприятий может быть уточнен и расширен с 

учетом реализации в рамках региональных целевых программ мероприятий по 

государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства возможно с привлечением средств окружного бюджета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Привлечение этих средств  

возможно на основе отдельных соглашений в ходе реализации Программы, поэтому, при 

разработке Программы, объем привлеченных финансовых средств предварительно не 

планируется. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы – 100,0 тыс. рублей. 

 

6. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы - это система скоординированных по срокам, 

объему финансирования и ответственными исполнителями мероприятий, 

обеспечивающих достижение намеченных результатов. 

Мероприятия Программы обеспечивают комплексный подход к достижению 

поставленных целей и задач всеми ответственными исполнителями Программы. 

Финансирование предпринимательских проектов из средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществляется 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на основе соглашений, заключенных с 

субъектами малого и среднего предпринимательства, прошедшими отбор в соответствии с 

требованиями порядка обеспечения финансовой поддержкой проектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденного главой муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

7. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы 

 

Заказчик Программы - Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Контроль за реализацией Программы и координация выполнения мероприятий 

Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район ежеквартально 

подготавливает отчет о ходе реализации Программы главе муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 

8. Оценка эффективности реализации Программы. 

 

От реализации Программы ожидаются следующие результаты: 

- рост объемов производимых малыми предприятиями продукции, работ, услуг; 

- развитие конкуренции; 

- создание новых рабочих мест; 

- активизация предпринимательской инициативы граждан; 

- развитие рынка товаров и услуг местного производства. 

Оценка показателей эффективности будет производиться по данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Чукотскому автономному округу, Управления Федеральной налоговой службы по 

Чукотскому автономному округу.  

 
Приложение 

муниципальной целевой программы "Поддержка малого предпринимательства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2013 год" 

Перечень мероприятий муниципальной целевой программы "Поддержка малого 

предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район 

на 2013 год" 

№ 

п/п 

Наименование 

направления, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприяти

й (в том 

числе по 

годам) 

Объем 

финансовых 

ресурсов ,  

тыс. руб. 

исполнитель 

  
Всего по 

программе 
2013 2013- 100,0     

1 

Совершенствовани

е нормативно-

правовой базы 

обеспечивающей 

развитие малого и 

среднего 

предпринимательс

тва 

2013 

 

  

1.1 

Анализ 

нормативных актов 

муниципального 

уровня в сфере 

малого 

предпринимательст

ва и приведение их 

в соответствие с 

федеральными и 

окружными 

нормативными 

актами. 

2013 
Финансирован

ия не требует. 

Управление по 

организационно-

правовым вопросам 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

1.2 

Участие в 

разработке 

предложений в 

проекты окружных 

законов и 

нормативно-

правовых актов в 

сфере малого 

предпринимательст

ва 

2013 
Финансирован

ия не требует. 

 Совет депутатов, 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений МО 

Чукотский 

муниципальный 

район,  Управление 

по организационно-

правовым вопросам 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

1.3 

разработка проектов 

муниципальных 

нормативно-

правовых актов по 

поддержке малого 

предпринимательст

ва 

2013 
Финансирован

ия не требует. 

управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

2 

Финансовая 

поддержка 

приоритетных 

направлений 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва 

2013 
2013- 100,0 

тыс. руб.  

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

2.1 

Формирование 

портфеля бизнес-

проектов малого 

предпринимательст

ва 

2013 

за счет 

средств, 

предусмотрен

ных на 

финансирован

ие основной 

деятельности 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

2.2 

Поддержка 

субъектов малого 

предпринимательст

ва в приоритетных 

сферах и отраслях 

экономики 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

2013 
2013- 100,0 

тыс. руб.  

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115870;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW442;n=7537;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/main?base=RLAW442;n=7537;fld=134;dst=100010
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Содействие 

развитию 

методического, 

информационного, 

аналитического 

обеспечения 

малого и среднего 

предпринимательс

тва 

2013   

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

3.1 

Подготовка и 

размещение в СМИ 

аналитических и 

информационных 

материалов по 

малому и среднему 

предпринимательст

ву 

2013 

за счет 

средств, 

предусмотрен

ных на 

финансирован

ие основной 

деятельности 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

3.2 

Проведение 

заседаний, круглых 

столов по 

актуальным 

проблемам малого 

предпринимательст

ва 

2013 
Финансирован

ия не требует. 

Администрация 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район, Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений МО 

Чукотский 

муниципальный 

район 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.12.2012 г. № 64 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении  Порядка возмещения  за  счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский   муниципальный   район   расходов  по    коммунальным   

услугам   муниципальной гостиницы МУП «Чукотсервис»   

В целях обеспечения населения Чукотского муниципального района 

услугами муниципальной гостиницы, в соответствии со ст. 78 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 14.12.2012 года № 32 «О бюджете 

Чукотского муниципального района на 2013 год», Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов по 

коммунальным услугам муниципальной гостиницы муниципальному унитарному 

предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Чукотсервис». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и  имущественных отношений муниципального  

образования Чукотский муниципальный район. 

 

Глава Администрации                           М.А. Зеленский 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации   муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 29.12.2012 г. № 64 

 

ПОРЯДОК 

возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район расходов по коммунальным услугам муниципальной 

гостиницы муниципальному унитарному предприятию муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» 

 

1. Настоящий  Порядок разработан в целях предоставления субсидии 

юридическим лицам на возмещение расходов связанных с предоставлением населению 

услуг по временному проживанию в муниципальной гостиницы, а так же во исполнение 

решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

текущий год и устанавливает  механизм предоставления из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район расходов по коммунальным услугам 

муниципальной гостиницы муниципальному унитарному предприятию муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Чукотсервис». ( далее – субсидия). 

Субсидия предоставляется в целях гарантированного обеспечения 

населения района гостиничными услугами. 

Субсидия предоставляется при условии предоставления Получателем 

гостиничных услуг в соответствии со стоимостью указанных услуг установленной 

Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района. 

2.Главным распорядителем средств бюджета является Управление 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее – Управление ). 

3. Получателем средств бюджета является муниципальное унитарное 

предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Чукотсервис» (далее – Предприятие). 

4. Предоставление предприятию средств бюджета производится за счет и 

в пределах бюджетных ассигнований на текущий год, на основании утвержденной 

сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Возмещению из бюджета муниципального района подлежат расходы по 

коммунальным услугам текущего года и задолженность прошлого года предприятия в 

части коммунальных услуг, потребляемых зданием по адресу с. Лаврентия ул. Сычева, 

дом 11 в котором расположена муниципальная гостиница на 15 мест. 

Перечень коммунальных услуг и лимиты потребления коммунальных услуг, 

а также размер возмещения определяется Соглашением заключаемым  между 

Управлением и Предприятием. Для заключения Соглашения Предприятие предоставляет в 

Управление копии договоров на коммунальные услуги и расчет стоимости услуг найма 

гостиницы. 

5. Для получения средств бюджета предприятие ежемесячно до 15 числа 

месяца следующего за отчетным месяцем предоставляет в Управление: 

-заявку на финансирование бюджетных обязательств и реестр счетов, 

выставленных организациями коммунального комплекса за истекший месяц  в 

соответствии с заключенными договорами на оказание коммунальных услуг по форме 

согласно приложениям 1,2 к настоящему Порядку с приложением копий счетов – фактур  

от организаций коммунального комплекса на оказанные услуги; 

- отчет об использовании средств на возмещение расходов по 

коммунальным услугам муниципальной гостиницы по форме , согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку. 

Представляемые в расчете суммы должны соответствовать данным 

первичных учетных документов предприятия за отчетный период.  

Руководитель предприятия несет персональную ответственность за 

достоверность представляемых сведений, указанных в справке- расчете. 

6. Управление рассматривает предоставленные документы в течение 3-х 

дней с даты их получения, в случае возникших замечаний документы возвращаются 

предприятию на доработку. В течение 2-х дней предприятие приводят в соответствие 

указанные документы и направляют их обратно. После согласования предоставленных 

документов Управление перечисляет причитающиеся средства на расчетный счет 

предприятия. 

7. Предприятие несет ответственность за нецелевое использование средств 

бюджета, достоверность представляемых сведений, несоблюдение условия 

предоставления средств бюджета, предусмотренного настоящим Порядком. 

8. Неиспользованная или использованная не по целевому назначению сумма 

выделенных средств бюджета подлежит возврату в бюджет Чукотского муниципального 

района в текущем финансовом году. 

9. В случае невозвращения указанных в пункте 8 настоящего Порядка средств 

бюджета в бюджет Чукотского муниципального района они подлежат взысканию в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 

Приложение № 1  

к порядку возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район расходов по коммунальным услугам муниципальной гостиницы 

муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «Чукотсервис», утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.12.2012  года   №  64 

 

Заявка на финансирование бюджетных обязательств 

на _______________200____года 

 

_______________________________ 

наименование организации 

 

Наименование 

показателя 

коды Сумма  

по КФСР по КЦСР по КВР по ЭКР 

      

ИТОГО      

 

Руководитель 

                      _____________________             _____________________ 

                              подпись                                   расшифровка подписи 

 

Главный бухгалтер 

                    _______________________           _____________________ 

                              подпись                                   расшифровка подписи 

 

«____»_______________200______г 

 

 Приложение №  2 

к порядку возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район расходов по коммунальным услугам муниципальной гостиницы 

муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «Чукотсервис», утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.12.2012   года   № 64  

 

Реестр счетов 

выставленных организациями коммунального комплекса МУП МО Чукотский 

муниципальный район «Чукотсервис» 

за _____________________200____года 

месяц 

 

Наименова

ние 

предприяти

я 

Договор 

№ от 

________

__ 

_____ 

Сумма 

по 

договору 

на 

оказание 

услуг на 

год 

Выставле

но счетов 

с начала 

года 

В т.ч. за 

отчѐтный 

период 

опл

аче

но 

Задол 

женность 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Руководитель  

                                              ____________________________________ 

                                                     (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер                ______________________________________ 

                                                      (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Приложение №  3 

к порядку возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район расходов по коммунальным услугам муниципальной гостиницы 

муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «Чукотсервис», утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.12.2012  года   №  64 

Отчѐт 

об использовании средств на выплату субсидий на возмещение расходов по 

коммунальным услугам муниципальной гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный 

район «Чукотсервис» 

за________________________200____года 

месяц 

 

Наименование показателей Сумма, 

руб 

№ и дата 

платѐжного 

документа 

1.Остаток средств на начало месяца  Х 

2.Поступило средств из бюджета   

3.Перечисленно средств всего - в том числе   

4. Остаток средств на конец месяца  Х 

 

Руководитель  

                                                 ____________________________________ 

                                                     (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер                ______________________________________ 

                                                      (подпись) (расшифровка подписи) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.12.2012 г. № 65 

с. Лаврентия 

 

Об     утверждении     муниципальной     целевой   

программы «Развитие образования в Чукотском муниципальном районе на 2013 год» 

В целях реализации Закона от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», 

приоритетного национального проекта «Образование», осуществления мероприятий 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»  в соответствии с 

Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от   14.12.2012 года № 32 

«О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2013 год», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 

«Развитие образования в Чукотском муниципальном районе на 2013 год». 

2. Контроль за выполнением данного Постановления возложить 

на Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Н.И. Зименков). 

3. Настоящее Постановление подлежит обнародованию в 

установленном порядке, вступает в силу с 01 января 2013 года. 

 

Глава Администрации                           М.А. Зеленский 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 29.12.2012 г. № 65 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЧУКОТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 

2013 ГОД» 

с. Лаврентия  

2012 г. 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной целевой программы «Развитие образования в Чукотском муниципальном 

районе на 2013 год» 

 

Наименование -

программы 

муниципальная целевая программа «Развитие образования в 

Чукотском муниципальном районе на 2013 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 

Администрация МО Чукотский муниципальный район.  

Разработчик целевой 

программы 

 

Исполнитель 

Отдел образования Управления социальной политики 

администрации МО Чукотский муниципальный район. 

Управление социальной политики администрации МО 

Чукотский муниципальный район, образовательные 

учреждения Чукотского муниципального района 

 

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;  

- 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; 

 - оснащение образовательных учреждений Чукотского 

муниципального района необходимым оборудованием с 

целью создания условий для получения качественного 

образования. 

Сроки реализации 

программы 

Январь – декабрь 2013 года 

 

Объемы и источники 

финансирования 

целевой программы 

Бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Всего по программе: 33 601 500,00 рублей. 

В том числе по подпрограммам:  

1) Подпрограмма «Одаренные дети» - 1 143 000,00 рублей; 

2) Подпрограмма «Молодежная политика и организация 

труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков» 

- 2 753 100,00 рублей; 

3) Подпрограмма «Реализация концепции модернизации 

Российского образования на территории Чукотского 

муниципального района» - 1 719 400,00 рублей за счет 

средств муниципального бюджета; 

4) Подпрограмма «Укрепление материально-технической 

базы и безопасности учреждений образования Чукотского 

муниципального района –             27 986 000,00 рублей. 

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 

                                                                         

Приложение № 1 

к муниципальной целевой программе     «Развитие образования в Чукотском 

муниципальном районе на  2013 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 2013 ГОД» 

с. Лаврентия 

2012 го 

 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Одаренные дети» муниципальной целевой программы «Развитие 

образования в Чукотском муниципальном районе на 2013 год» 

 

Наименование 

Подпрограммы 

Подпрограмма «Одаренные дети» муниципальной целевой 

программы «Развитие образования в Чукотском 

муниципальном районе на 2013 год» 

Основание для 

разработки 

Приоритетный национальный проект «Образование»; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»; 

Постановление администрации МО Чукотский 

муниципальный район от. 

Заказчик подпрограммы 

 

Разработчик 

программы 

 

Исполнитель 
 

Администрация МО Чукотский муниципальный район. 

 

 

Отдел образования Управления социальной политики 

администрации МО Чукотский муниципальный район. 

 

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 2013 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 – 1143 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  

 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами. 

 

В виду территориальной отдаленности и сложившейся социально-

экономической ситуации в Чукотском муниципальном районе все больше увеличивается 
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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 2013 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 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 2013 года по 31 декабря 2013 года. 

 

IV. Перечень программных мероприятий. 

 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

мероприя

тия 

Сумма 

затрат 

Направления расходов 

и источников 

финансирования 

Испол

нитель 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятий 

1 Премиров

ание 

детей и 

подростко

в за 

призовые 

места в 

окружных

, 

всероссий

ских и 

междунар

одных 

конкурсах

, 

олимпиад

ах, 

выставках

, 

районных 

мероприя

тиях. 

621 000,

00 

рублей 

Премирование за: 

1) окружные, 

всероссийские и 

международные 

конкурсы; 

2) окружные, 

всероссийские 

предметные 

олимпиады; 

3) окружные 

фестивали; 

4) окружные 

конференции, слеты. 

Источник 

финансирования 

бюджет Чукотского 

муниципального 

района; 

5) поощрение детей и 

молодежи за участие в 

районных конкурсах, 

праздниках, слетах, 

фестивалях, 

выставках; 

6) поощрение 

учащихся, 

закончивших учебный 

год на «хорошо» и 

«отлично». 

Источник 

финансирования 

бюджет Чукотского 

муниципального 

района; 

7) приобретение 

расходных материалов. 

Источник 

финансирования – 

бюджет Чукотского 

муниципального 

района. 

Управ

ление 

социа

льной 

полит

ики 

админ

истрац

ии 

МО 

Чукот

ский 

муниц

ипаль

ный 

район 

Повышение 

престижа 

образовательн

ого 

пространства 

Чукотского 

муниципально

го района. 

Осуществлени

е интеграции в 

российское 

интеллектуаль

ное 

пространство. 

2 Организа

ция и 

проведен

ие 

конкурсов

, 

праздник

ов и 

оздоровит

ельных 

мероприя

тий для 

детей и 

молодежи 

Чукотског

о 

муниципа

льного 

района. 

522 000,

00 

рублей 

1) Провоз детей для 

участия в олимпиадах, 

праздниках, слетах, 

фестивалях; 

2) Оплата трудовых 

договоров на 

организацию и 

проведение конкурсов, 

праздников, 

спортивных и 

оздоровительных 

мероприятий для детей 

и молодежи. 

Источник 

финансирования – 

бюджет Чукотского 

муниципального 

района. 

Управ

ление 

социа

льной 

полит

ики 

админ

истрац

ии 

МО 

Чукот

ский 

муниц

ипаль

ный 

район 

Создание в 

Чукотском 

муниципально

м районе 

условий для 

работы 

системы по 

выявлению 

одаренных 

детей, их 

поддержке и 

творческой 

самореализаци

и. 

Предоставлен

ие одаренным 

детям 

возможности 

для раскрытия 

и 

совершенствов

ания их 

индивидуальн

ости. 

 Всего по 

Подпрогр

амме 

1143 000

,00 

рублей 

   

 

V. 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 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. 

 

VI. 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  2013 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 2013 ГОД» 

с. Лаврентия 

2012 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 2013 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 2013 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 

Разработчик программы 

 

Исполнитель 

Администрация МО Чукотский муниципальный район. 

Отдел образования Управления социальной политики 

администрации МО Чукотский муниципальный район. 

Управление социальной политики администрации МО 

Чукотский муниципальный район, образовательные 

учреждения Чукотского муниципального района (МБОУ 

«ЦО с. Лаврентия», МБОУ «СОШ с. Лорино», МБОУ «Ш-

И С(п)ОО с. Уэлен», МБОУ «ЦО с. Нешкан», МБОУ «ЦО 

с. Инчоун», МБОУ «ЦО с. Энурмино»). 

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 2013 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 – 2 753 100,00 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 2013 

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 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, 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 2013 года по 31 декабря 2013 года. 

 

IV. Перечень программных мероприятий. 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

Сумма 

затрат 

Направления 

расходов и 

Исполнитель Ожидаемый 

результат от 

мероприяти

я 

источников 

финансирова

ния 

реализации 

мероприятий 

1 Питание 

детей и 

подростков 

Чукотского 

муниципаль

ного района 

на летних 

пришкольн

ых 

площадках. 

2 116 

800,00 

рублей 

Закупка 

продуктов 

для питания 

детей и 

подростков 

на 

пришкольны

х ЛОПах. 

Источник 

финансирова

ния -бюджет 

Чукотского 

муниципальн

ого района. 

МБОУ «ЦО 

с.Лаврентия» 

МБОУ «СОШ с 

Лорино» 

МБОУ «Ш-И 

С(п)ОО 

с.Уэлен» 

МБОУ «ЦО 

с.Нешкан» 

МБОУ «ЦО 

с.Инчоун» 

МБОУ «ЦО 

с.Энурмино» 

Оздоровлени

е детей и 

подростков 

путем 

сбалансирова

нного 

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. 

506 

300,00 

рублей 

Оплата 

транспортны

х расходов на 

вывоз детей в 

села и тундру 

к родителям 

(вертолетом, 

вездеходом) 

на каникулы. 

Источник 

финансирова

ния бюджет 

Чукотского 

муниципальн

ого района. 

Управление 

социальной 

политики 

администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район  

Обеспечение 

летнего 

присмотра за 

детьми и 

подростками 

со стороны 

родителей 

(лиц их 

заменяющих)

. 

3 Обеспечени

е 

функциони

рования 

профильны

х и 

туристско- 

полевых 

лагерей, 

поисковых 

отрядов 

130 

000,00  

рублей 

Обеспечение 

функциониро

вания 

профильных 

туристко- 

полевых 

лагерей, 

поисковых   

отрядов, 

Источник 

финансирова

ния бюджет 

Чукотского 

муниципальн

ого района. 

Управление 

социальной 

политики 

администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район  

Обеспечение 

профилизаци

и летнего 

оздоровления 

детей на 

территории 

Чукотского 

муниципальн

ого района, 

занятость 

детей 

поисковой, 

исследовател

ьской 

работой в 

рамках 

патриотическ

ого 

воспитания в 

летний 

период. 

 Всего по 

Подпрограм

ме 

2 753 10

0,00 

рублей 

   

V. 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  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. 

 

VI. 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; 

8) Снизить уровень детской и подростковой преступности в 

Чукотском муниципальном районе. 

 

Приложение № 3 

к муниципальной целевой программе     «Развитие образования в Чукотском 

муниципальном районе на  2013 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 2013 ГОД» 

с. Лаврентия 

2012 год 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Реализация концепции модернизации Российского образования на 

территории Чукотского муниципального района» муниципальной целевой программы 

«Развитие образования в Чукотском муниципальном районе на 2013 год» 

Наименование 

Подпрограммы 

Подпрограмма «Реализация концепции модернизации 

Российского образования на территории Чукотского 

муниципального района» муниципальной целевой 

программы «Развитие образования в Чукотском 

муниципальном районе на 2013 год». 

Основание для 

разработки 

Приоритетный национальный проект «Образование»; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»; 

Постановление администрации МО Чукотский 

муниципальный район от  

Заказчик подпрограммы 

 

Разработчик программы 

 

Исполнитель 

Администрация МО Чукотский муниципальный район. 

Отдел образования Управления социальной политики 

администрации МО Чукотский муниципальный район. 

Образовательные учреждения Чукотского 

муниципального района (МБОУ «ЦО с. Лаврентия», 

МБОУ «СОШ с. Лорино», МБОУ «Ш-И С(п)ОО с. Уэлен», 

МБОУ «ЦО с. Нешкан», МБОУ «ЦО с. Инчоун», МБОУ 

«ЦО с. Энурмино», МБДОУ «Детский сад «Радуга» с. 

Лаврентия», МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. 

Лорино», МБОУ ДОД «ДШИ с. Лаврентия» ). 

 

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, реализация содержания 

образования с учетом последних достижений мировой 

науки, традиций отечественной педагогики. 

Задачи: 

- предоставление качественных образовательных услуг с 

использованием современных интернет технологий; 

- осуществление мониторингов, ЕГЭ, ЕРЭ с 

использованием  интернет – ресурсов.  

- повышение уровня профессиональной компетенции 

руководящих и педагогических работников 

Сроки реализации 

подпрограммы 

Январь- декабрь 2013 года. 

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы 

1) ежедневное использование интернет - технологий для 

обеспечения и предоставления качественных 

образовательных услуг в образовательных учреждениях 

района; 

2) 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 – 1 719 400,00 рублей за счет 

средств муниципального бюджета. 

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

- повышение качества предоставляемых образовательных 

услуг образовательными учреждениями района; 

- повышение уровня профессиональной компетенции 

руководящих и педагогических работников ОУ 

Чукотского муниципального района через дистанционную 
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форму обучения;  

- 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. 

Переход  всех общеобразовательных учреждений Чукотского муниципального района на 

новые федеральные государственные образовательные стандарты выявляет 

необходимость постоянного использование интернет - технологий для обеспечения и 

предоставления качественных образовательных услуг.  В этой связи на муниципальный 

уровень выносится решение следующих вопросов: 

1) предоставление интернет - технологий для обеспечения и предоставления 

качественных образовательных услуг в образовательных учреждениях 

района; 

2) обеспечение условий для повышения квалификации работников 

образовательных учреждений Чукотского муниципального района через 

дистанционные курсы; 

3) внедрение и реализация 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: 

ежедневное использование интернет - технологий для обеспечения и предоставления 

качественных образовательных услуг в образовательных учреждениях района, 

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; 

- структурная перестройка системы образования, направленная на совершенствование его 

содержания, организационных форм, методов и технологий преподавания. 

 

III. Сроки реализации Подпрограммы. 

 

Подпрограмма реализуется с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года. 

 

IV. Перечень программных мероприятий. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сумма 

затрат 

Направления 

расходов и 

источников 

финансирова

ния 

Испол

нитель 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятий 

1 Использовани

е интернет - 

технологий 

для 

обеспечения и 

предоставлени

я 

качественных 

образовательн

ых услуг в 

образовательн

ых 

учреждениях 

района. 

1 619 

400,00 

 

Оплата 

расходов 

использовани

я интернет  

 

Источник 

финансирова

ния – бюджет 

Чукотского 

муниципальн

ого района.  

Образ

овател

ьные 

учреж

дения 

Чукот

ского 

муниц

ипаль

ного 

район

а. 

повышение 

качества 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

образовательными 

учреждениями 

района; 

- повышение 

уровня 

профессиональной 

компетенции 

руководящих и 

педагогических 

работников ОУ 

Чукотского 

муниципального 

района через 

дистанционную 

форму обучения;  

- организация 

учебно-

воспитательного 

процесса в ОУ 

района в 

соответствии с 

ФГОС нового 

поколения. 

3 Приобретение 

научно-

методической 

литературы и 

учебных 

пособий для 

реализации 

ФГОС нового 

поколения на 

территории 

Чукотского 

муниципально

го района. 

100 000,00  Закупка 

учебников и 

методической 

литературы 

для ОУ 

района. 

Источник 

финансирова

ния – бюджет 

Чукотского 

муниципальн

ого района 

Образ

овател

ьные 

учреж

дения 

Чукот

ского 

муниц

ипаль

ного 

район

а. 

Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

соответствии с 

Федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

нового поколения. 

 Всего по 

Подпрограмме 

1 719 

400,00 

 

   

 

V. 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 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. 

 

VI. Оценка эффективности Подпрограммы. 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

1) Организовать учебно-воспитательный процесс в образовательных 

учреждениях района в соответствии с ФГОС нового поколения.  

2) Обеспечить повышение качества предоставляемых образовательных услуг 

образовательными учреждениями Чукотского муниципального района ; 

3) Повысить уровень профессиональной компетенции руководящих и 

педагогических работников ОУ Чукотского муниципального района через 

дистанционную форму обучения. 

 

Приложение  к Постановлению Администрации  муниципального образования Чукотского 

муниципальный район от 29.12.2012 г. № 65 

 

Распределение затрат 

на обеспечение и предоставление услуг 

интернет - технологий по образовательным учреждениям 

Чукотского муниципального района. 

 

 

№ Образовате всего 1 квартал  2 квартал 3 квартал 4 квартал 

п/п льное 

учреждение 

1 МБОУ 

«Центр 

образовани

я с. 

Лаврентия 

 300 000      80 000      80 000      60 000      80 000 

2 МБОУ 

«СОШ с. 

Лорино» 

 300 000      80 000      80 000      60 000      80 000 

3 МБОУ  «Ш-

ИС(п)ОО с. 

Уэлен» 

(«Центр 

образовани

я с. Уэлен») 

 309 400      80 000      80 000      69 400      80 000 

4 МБОУ 

«Центр 

образовани

я с. 

Нешкан» 

 230 000      60 000      65 000      40 000      65 000 

5 МБОУ 

«Центр 

образовани

я с. 

Инчоун» 

 140 000      40 000      40 000      20 000      40 000 

6 МБОУ 

«Центр 

образовани

я с. 

Энурмино» 

 140 000      40 000      40 000      20 000      40 000 

7 МБДОУ 

«Детский 

сад 

«Радуга» с. 

Лаврентия» 

   80 000      20 000      20 000      20 000      20 000 

8 МБДОУ 

«Детский 

сад 

«Солнышко

» с. 

Лорино» 

   80 000      20 000      20 000      20 000      20 000 

9 МБОУ ДОД 

«ДШИ с. 

Лаврентия» 

   40 000      10 000      10 000      10 000      10 000 

10 итого 1 619 400    430 000    435 000    319 400    435 000 

 

Приложение № 2 

к муниципальной целевой программе     «Развитие образования в Чукотском 

муниципальном районе на  2013 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 2013 ГОД» 

с. Лаврентия 

2013 год 

 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений 

образования Чукотского муниципального района» муниципальной целевой программы 

«Развитие образования в Чукотском муниципальном районе на 2013 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 2013 год». 

Основание для разработки Приоритетный национальный проект «Образование»; 

Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа»; 

Постановление администрации МО Чукотский 

муниципальный район от  

 

Разработчик программы 

 

Исполнитель 

Отдел образования Управления социальной политики 

администрации МО Чукотский муниципальный район. 

Образовательные учреждения Чукотского 

муниципального района (МБОУ «ЦО с.Лаврентия», 

МБОУ «СОШ с Лорино», МБОУ «Ш-И С(п)ОО 

с.Уэлен», МБДОУ «Детский сад «Радуга» с. 

Лаврентия», МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. 

Лорино»). 

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 2013 года. 

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы 

1) приобретение и установка средств противопожарной 

и антитеррористической безопасности МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» села Лаврентия», МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко села Лорино» 

2)  реконструкция 2-х кабинетов начальной школы, 

снос межкабинетной стены, косметический ремонт 

кабинета МБОУ «Центр образования села Лаврентия»;  

3) ремонт пожводоема МБОУ «Школа-интернат 

среднего (полного) общего образования с.Уэлен»; 

4) капитальный ремонт теплового узла, частичный 

ремонт канализационной системы, ремонт забора 

МБОУ «СОШ села Лорино»; 

3) капитальный ремонт здания МБОУ «Центр 

образования с.Лаврентия». 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 27 986 000,00 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 2013 года по 31 декабря 2013 года. 

 

IV. Перечень программных мероприятий. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сумма 

затрат 

Направления 

расходов и 

источников 

финансирован

ия 

Исполни

тель 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятий 

1 Приобретение 

и установка 

средств 

противопожар

ной и 

антитеррорист

ической 

безопасности: 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Радуга» села 

Лаврентия» 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко 

села Лорино» 

 

 

 

 

 

 

300 00

0,00 

 

300 00

0,00  

Закупка и 

оплата работ 

по установке 

современных 

средств 

видеонаблюде

ния 

Источник 

финансирован

ия – бюджет 

Чукотского 

муниципально

го района. 

Образова

тельные 

учрежде

ния 

Обеспечение 

безопасности 

ведения учебно-

воспитательного 

процесса в ОУ 

района. 

2 Реконструкция 

2-х кабинетов 

начальной 

школы, снос 

меж 

кабинетной 

стены, 

косметический 

ремонт 

кабинета 

МБОУ «Центр 

образования 

села 

Лаврентия»; 

 

259 90

0,00 

Оплата работ 

по 

реконструкции 

кабинета 

начальной 

школа, 

косметическог

о ремонта и 

приобретения 

материалов 

Источник 

финансирован

ия – бюджет 

Чукотского 

муниципально

го района. 

Образова

тельное 

учрежде

ние  

Обеспечение 

ведения учебного 

процесса нормам 

СанПина 

3 Ремонт 

пожводоема 

МБОШ-И 

«Школа-

интернат 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

с.Уэлен» 

500 

000,00 

 

Приобретение 

строительных 

материалов и 

оплата работ 

по ремонту 

пожводоема. 

Источник 

финансирован

ия – бюджет 

Чукотского 

муниципально

го района. 

Образова

тельное 

учрежде

ние 

Решение 

проблемы подачи 

питьевой воды в 

школу-интернат 

с.Уэлен. 

4 капитальный 

ремонт 

теплового 

узла, 

частичный 

ремонт 

канализационн

ой системы, 

ремонт забора 

МБОУ «СОШ 

села Лорино»; 

800 00

0,00  

капитальный 

ремонт 

теплового 

узла, 

частичный 

ремонт 

канализационн

ой системы, 

ремонт забора 

МБОУ «СОШ 

села Лорино»; 

Источник 

финансирован

ия – бюджет 

Чукотского 

муниципально

го района. 

Образова

тельное 

учрежде

ние 

Решение 

проблемы 

теплоснабжения, 

водоотведения и 

ограждения 

школьной 

территории  

школа. 

5 Капитальный 

ремонт здания 

МБОУ «Центр 

образования 

с.Лаврентия» 

25 826 

100,00  

Оплата работ 

по 

капитальному 

ремонту 

согласно 

смете. 

Источник 

финансирован

ия – бюджет 

Чукотского 

муниципально

го района. 

Образова

тельное 

учрежде

ние  

Создание 

комфортных 

условий, 

отвечающих 

санитарным 

нормам и 

правилам, для 

ведения учебно-

воспитательного 

процесса. 

 Всего по 

Подпрограмме 

27 986 

000,00 

   

 

V. 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 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. 

 

VI. 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. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.12.2012 г. № 66 

с. Лаврентия 

 

Об     утверждении     муниципальной     целевой   

программы «Развитие учреждений культуры Чукотского муниципального района на 

2013 год» 

В целях удовлетворения права граждан на обеспечение услугами в сфере 

культуры, в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Решением 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от   

14.12.2012 года № 32 «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2013 год», Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

4. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 

«Развитие учреждений культуры Чукотского муниципального района на 2013 год». 

5. Контроль за выполнением данного Постановления возложить 

на Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Н.И. Зименков). 

6. Настоящее Постановление подлежит обнародованию в 

установленном порядке, вступает в силу с 01 января 2013 года. 

 

Глава Администрации                           М.А. Зеленский 

УТВЕРЖДЕНА 



 

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 

постановлением администрации   муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 29.12.2012 г. № 66 

 

Муниципальная целевая программа  

« Развитие учреждений культуры  Чукотского муниципального района на 2013 год» 

с. Лаврентия 

2013г. 

 

РАЗДЕЛЫ 

муниципальной целевой программы «Развитие учреждений культуры Чукотского 

муниципального района 

на 2013 год» 

 

 

Паспорт муниципальной целевой программы «Развитие учреждений культуры Чукотского 

муниципального района на 2013 год»……………. . . .2 
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П А С П О Р Т 

муниципальной целевой программы «Развитие учреждений культуры Чукотского 

муниципального района 

на 2013 год» 

 

Наименование 

Программы 

Целевая программа развития «Развитие учреждений культуры 

Чукотского муниципального района» (далее -Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации;   

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

Федеральный закон от 06.01.1999г. № 7-ФЗ «О 

народных художественных промыслах»;     

   - Долгосрочная региональная целевая программа «Культура 

Чукотки 2013-2015г.г.» 

 

Заказчик 

программы 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Разработчик 

Программы: 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики 

Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

Исполнитель  МБУК «ЦК Чукотского муниципального района» 

 

Цели и задачи 

Программы: 

Концентрация бюджетных средств на приоритетных 

направлениях развития культурно-досуговой деятельности: 

 сохранение и дальнейшее развитие духовно – 

культурного  потенциала муниципального района; 

 повышение роли учреждения культуры в жизни 

местного сообщества; 

 формирование духовно-нравственных качеств личности, 

на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей, развитие в молодежной среде 

патриотического отношения к малой Родине, 

гражданского долга и  ответственности. 

Задачи: 

 проведение досуговых мероприятий, организация 

профессиональных праздников, «красных» дней 

календаря, традиционных праздников и обрядов, 

создание творческих проектов по развитию культуры в 

Чукотском муниципальном районе с учетом интересов, 

потребностей граждан, местных традиций;  

 сохранение и дальнейшее совершенствование 

достигнутого качества проводимых культурно-

массовых мероприятий. 

 формирование единого культурного пространства 

муниципального района; 

 сохранение духовно-нравственных исторических 

традиций  и традиций семейных отношений в 

Чукотском муниципальном районе; 

 организация и участие в фестивалях и конкурсах, 

способствующих повышению уровня 

исполнительской культуры и мастерства как 

творческих коллективов, так и отдельных 

исполнителей; 

 обеспечение социальной адресности культурно-массовых 

мероприятий; 

 координация работы со всеми организациями района; 

 координация работы со всеми учреждениями культуры и образования района; 

Сроки 

реализации 

Программы 

1 января 2013 – 31 декабря 2013 года 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Позитивные изменения в сфере организации и проведения культурно-

массовых мероприятий в Чукотском муниципальном районе 

ожидаются в таких вопросах как: 

повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг 

культурно-досугового типа, осуществление адресной поддержки 

учреждения; 

-получение максимальной отдачи от проведения культурно-

массового мероприятия; 

-организация досуга населения, с использованием новых форм 

работы и с учетом современных требований; 

- организация мероприятий с учетом интересов различных категорий 

населения (дети, пожилые, молодежь, и т.д.) 

-повышение уровня исполнительской культуры и мастерства как 

творческих коллективов, так и отдельных исполнителей; 

 

Объемы и 

источники 

финансирован

ия 

  

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. Из них: 

раздел 08  

подраздел 01  

классификация расходов «Культура»                  

2013г. – 769,3 тыс.руб. 

 

Основные 

механизмы 

реализации 

Программы 

   Реализация Программы осуществляется отделом культуры, спорта 

туризма и информационной политики Управления социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в течение 2013 года путѐм обеспечения 

равного доступа жителей муниципального образования к культурным 

ценностям, создания условий для дальнейшего развития творческих 

способностей, участия в культурной жизни.  

Требования к объему и качеству предоставляемой услуги 

утверждаются муниципальным заданием  

Основные 

механизмы 

мониторинга 

реализации 

     Квартальные мониторинги реализации Программы: 

- Квартальный мониторинг Программы предполагает 

оценку: 

а) фактически достигнутых результатов реализации 

Программы Программы; 

б)  фактически выполненных ключевых действий по 

реализации мероприятий Программы. 

Квартальный отчет о реализации Программы должен 

быть размещѐн в открытом доступе на официальном сайте 

Чукотского муниципального района в сети  Интернет. 

Комплексная оценка реализации программы будет 

производиться один раз в год на основе следующих четырех блоков 

информации: 

1. Основные показатели реализации программы за отчетный год. 

2. Результаты реализации программных мероприятий за отчетный год 

3. Новые мероприятия программы, введенные в результате 

корректировки за отчетный год. 

4. Сопоставление достигнутых результатов с прогнозно-целевыми 

параметрами (ориентирами) программ. 

Годовой отчет о реализации Программы  публикуется в 

местных средствах массовой информации или размещается в 

открытом доступе на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в сети Интернет. 

 

 

1. Муниципальная целевая программа 

«Развитие учреждений культуры Чукотского муниципального района  

на 2013 год» 

     Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, и 

обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

       Большое внимание со стороны органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района уделяется актуальным проблемам развития отрасли культуры, 

региональным и муниципальным аспектам культурной политики. Несмотря на это, в 

отрасли существует достаточно широкий круг проблем, требующих решения. 

В частности традиционная культура является глубинной основой всего 

многообразия направлений, видов и форм культуры современного общества. 

На основе традиционности не только закрепляется весь опыт практической деятельности 

человеческого сообщества, но и регулируются нормы социальных отношений (семейные, 

общинные, трудовые, генеалогические, половозрастные). Специфические природно-

демографические условия, отдаленность Чукотского муниципального района, 

сложившаяся социально-экономическая ситуация в районе, в значительной мере 

сказываются на сохранении самобытной культуры малочисленных коренных народов.  

На современном этапе в соответствии со стратегией инновационного 

развития России до 2020 года, назрела необходимость позиционировать культуру, как 

источник творческого потенциала, участвующий в формировании инновационного 

сознания населения и в частности  детей и молодежи. 

Поэтому духовно-нравственное и патриотическое воспитание определены 

как приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления, 

учреждений культуры. В Чукотском муниципальном районе система духовно-

нравственного воспитания строится на основе сохранения духовно-нравственных 

традиций  и традиций семейных отношений, исторически сложившихся на данной 

территории;  

Важнейшие целевые показатели 

№

 п/п 

Наименован

ие показателя 

 

Прогноз по годам 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Совершенствование культурно-досуговой деятельности 

1

1 

Численност

ь участников 

мероприятий; 

% к общей 

численности населения 

муниципального района  

51305 

970 

82443 

1500 

73 357 

1380 

75 000 

1400 

75 000 

1400 

1

2 

Количество 

культурно-досуговых 

мероприятий, ед. 1400 1867 2047 1800 1800 

 

На регулярной основе ведется работа по направлениям: 

-развитие традиционной культуры 

-патриотической воспитание населения 

-пропаганда здорового образа жизни 

Особое значение в деятельности досуговых учреждений составляют 

фестивали, конкурсы, выставки народного творчества,  праздники, составляющие основу 

традиционного народного творчества коренных жителей Чукотского муниципального 

района. 

Основанием для разработки Программы послужила высокая значимость 

исторического и культурного прошлого и самобытность культуры Чукотского 

муниципального района, восстановление преемственности культурных традиций, 

эффективное решение задач сохранения традиционного слоя культуры, необходимость 

раскрытия творческого потенциала личности каждого человека, и сохранения культурного 

наследия.  

Стратегическая цель дальнейшего развития культуры Чукотского 

муниципального района - обеспечение равного доступа жителей к культурным ценностям, 

создание условий для дальнейшего развития их творческих способностей и участия в 

культурной жизни.  

Программа является логическим продолжением программных мероприятий 

по реализации государственной политики в области культуры и искусства в Чукотском 

муниципальном районе: 

 - по сохранению и развитию культурного потенциала района; 

- по формированию образа территории, обладающей собственной 

культурной уникальностью;  

- развитию сферы культуры в соответствии с требованиями сегодняшнего 

дня;  

усилению роли учреждений культуры в организации культурного отдыха 

населения и формирования духовно-нравственных основ личности.  

Программа        разработана в целях комплексного решения проблем отрасли 

и конкретизирует систему приоритетов, реализация которых позволит более эффективно 

использовать культурный потенциал в процессе социальных и экономических 

преобразований в районе.   

Программа представляет собой совокупность наиболее значимых на данном 

этапе мероприятий культурной деятельности, направленных на решение задач развития 

культурного потенциала района и  является логическим продолжением программных 

мероприятий муниципальной целевой программы 2012 года. 

       В ходе реализации Программы: 

- в 2013 году ставится важная задача для учреждений культуры- проведение 

ежегодных общественно-значимых и социально-культурных мероприятий, 

государственных и местных праздников, участие в региональных фестивалях и конкурсах.  

Кроме того, с целью создания привлекательного  имиджа  своего  района назрела 

необходимость в  выработке более целенаправленной политики отбора актуальных и 

социально-значимых культурно-массовых мероприятий, совершенствования их форм.  

Исходя из выше сказанного, программа представляет собой комплекс 

мероприятий  и включает в себя: 

- создание проектов досуговых мероприятий по направлениям, 

представляющим собой культурно-досуговые мероприятия:  

-массовое мероприятие, направленное на удовлетворение духовных, 

эстетических, интеллектуальных и других потребностей населения в сфере культуры и 

досуга, содействия свободному участию граждан в культурной жизни общества, 

приобщения к культурным ценностям, проводимое в специально определенных для этого 

местах; 

а также - информационно-просветительские мероприятие:  

-массовое мероприятие, направленное на удовлетворения информационных, 

интеллектуальных и других потребностей населения в сфере культуры, содействие 

просвещению и свободному участию граждан в культурной жизни общества, проводимое 

в специально определенных для этого местах, которые   будут  поддержаны, в том числе и 

финансово, в 2013  году. 

Увеличение  количества   разнообразных форм досуговых мероприятий 

предполагает увеличение  числа  их участников и зрителей.  

                        Программа развития сферы культуры Чукотского муниципального района на 

2013 год  позволит обеспечить: 

- реализацию условий для развития отрасли и всестороннего участия граждан в 

культурной жизни, а также гарантированную государством поддержку самодеятельного 

творчества; 

- концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях развития 

культуры. 

    

2. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы: 2013 год. 

 

3. Общий объем ресурсов, необходимых 

для реализации Программы и его 

обоснование. 

 

Программу  планируется финансировать за счет средств бюджета 

Чукотского муниципального района. Для реализации Программы необходимы следующие 

объемы ресурсов: 

Предельные (прогнозные) объемы финансирования муниципальной целевой 

программы «Развитие учреждений культуры Чукотского муниципального района на 2013 

год » -769,3 рублей. 

 

Плановые объемы финансирования Программы 

тыс. руб. 

Раздел, подраздел, классификации 

расходов 

2013 

Окр. 

бюджет 

Мун. 

бюджет 

 

Итого 

0801 «Культура» - 769,3 769,3 

 

 

4. Перечень программных мероприятий  

 

№ 

п/п 

Наименование  Сумма 

затрат 

Тыс.р

уб. 

Направления 

расходов и 

источников 

финансирован

ия 

Исполнитель Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятий 

1 Расходы на 

проведение 

культурно- 

массовых 

мероприятий в 

селах 

Чукотского 

района 

581,3 Призы, оплата 

за 

организацию и 

проведение 

культурно- 

массовых 

мероприятий 

МБУК «Центр 

культуры 

Чукотского 

муниципально

го района» 

Вовлечение 

населения в 

культурно-

массовые 

мероприятия 

2 Расходы на 

проведение 

районных 

культурно- 

массовых 

мероприятий 

100 Призы, оплата 

за 

организацию и 

проведение 

культурно- 

массовых 

мероприятий 

МБУК «Центр 

культуры 

Чукотского 

муниципально

го района» 

Вовлечение 

населения в 

культурно-

массовые 

мероприятия 

3 Расходы на 

проведение 

культурно-

массовых  

мероприятия 

летнего 

отдыха детей 

38 Призы, оплата 

за 

организацию и 

проведение 

культурно- 

массовых  

Мероприятий 

МБУК «Центр 

культуры 

Чукотского 

муниципально

го  

района» 

Вовлечение 

детей и 

подростков в 

культурно-

массовые 

мероприятия 

4 Расходы на 

организацию 

районных 

конкурсов 

50 Призы, оплата 

за 

организацию и 

проведение 

культурно- 

массовых 

мероприятий 

МБУК «Центр 

культуры 

Чукотского 

муниципально

го района» 

Выявление и 

поддержка 

талантливых 

жителей 

района 

5 И всего по 

программе 

769,3    

 

5. Описание механизмов реализации Программы с выделением ключевых 

действий, необходимых для выполнения мероприятий Программы. 

 

В реализации мероприятий Программы принимают участие отдел культуры, 

спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

МБУК «ЦК Чукотского муниципального района» 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления 

социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район обеспечивает реализацию стратегической цели и тактических задач 

Программы путем: 

- обеспечения принятия и применения необходимых нормативных правовых 

актов, методических рекомендаций, а именно:                                                                                                                    

а)плана мероприятий по сохранению и развитию традиционного народного творчества и 

других мероприятий в сфере культуры; 

в) плана мероприятий по проведению культурно-досуговых мероприятий в сфере 

культуры 

- проведения рабочих и методических совещаний с руководителями 

учреждений культуры района, в т. ч. по вопросам организации выставок мастеров 

традиционных народных художественных промыслов и ремесел, других мероприятий в 

сфере культуры;  

-  осуществления мониторинга реализации Программы; 

- оказания организационно-методической помощи учреждению; 

- осуществления межведомственного взаимодействия по реализации 

общественно-значимых проектов; 

- информационной поддержки Программы через средства массовой 

информации, а именно, ежеквартальное размещение информации о выполнении планов 

мероприятий в открытом доступе на официальном сайте Чукотского муниципального 

района; 

          - обеспечения эффективного использования денежных средств, контроля 

выполнения работ. 

 

 Учреждение культуры Чукотского муниципального района: 

- организуют работу по выполнению запланированных мероприятий; 

-вносит предложения в отдел культуры, спорта туризма и информационной 

политики Управления социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район по развитию сферы культуры, совершенствованию 

материально-технической базы, по сохранению и развитию традиционного народного 

творчества; 

- предоставляет информацию о реализации мероприятий Программы и 

достигнутых результатах. 

Муниципальное  учреждение, принимающие участие в  реализации 

мероприятий Программы, несет ответственность за качественное и своевременное 

исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование 

выделяемых на их реализацию бюджетных средств.  

 

7. Описание механизмов мониторинга реализации Программы. 

 

В течение всего программного периода осуществляются квартальные 

мониторинги реализации Программы.  

Квартальный мониторинг Программы предполагает оценку: 

а) фактически достигнутых результатов реализации Программы; 

б) возможностей достижения запланированных результатов реализации 

Программы; 

в) фактически выполненных ключевых действий по выполнению 

мероприятий Программы. 

Квартальный мониторинг реализации Программы по результатам первого, 

второго кварталов осуществляется на основании представления отчетов от исполнителей 

программы о ходе ее реализации в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом. 

Квартальные отчеты о реализации Программы могут быть размещены в 

открытом доступе на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

Годовой отчет о реализации Программы может быть опубликован в местных 

средствах массовой информации, размещается в открытом доступе на официальном сайте 

Чукотского муниципального района.  

 

 

8. Оценка рисков реализации Программы 

 

- недостаточная подготовленность учреждений культуры для работы в новых 

условиях в соответствии с современными требованиями. 

     Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков 

планируется: 

- более обоснованное планирование бюджетных средств при формировании 

бюджета учреждений культуры Чукотского муниципального района, привлечение 

внебюджетных средств. 

- осуществление мониторинга реализации Подпрограммы; 

- оказание организационно-методической помощи учреждениям культуры 

района; 

- Планирование и осуществление совместных действий участников 

программы на всех этапах ее реализации; 

. 

 

9. Ожидаемые результаты реализации Программы  и еѐ социально-экономическая 

эффективность 
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Программа способствует укреплению материально-технической базы и 

повышению эффективности деятельности  учреждений культуры, развитию культурных 

инициатив.   

Подпрограмма способствует эффективности деятельности  учреждений культуры, 

развитию культурных инициатив:   

- увеличению числа посетителей мероприятий в 2013г.   

- увеличению разнообразных видов услуг культурно-досугового учреждения. 

- общие требования к услугам культурно-массовых мероприятий включают:  

- более полное соответствие услуги целевому назначению; 

- усиление социальной адресности; 

- эстетичности; 

- информативности; 

- безопасности услуги для жизни и здоровья обслуживаемого населения, и 

персонала исполнителя, а также сохранность имущества обслуживаемого населения; 

- более полную организационную упорядоченность предоставления услуги; 

        - усиление контроля и оценка качества предоставления услуги 

 

Важнейшим итогом осуществления Программы станет создание благоприятных 

условий для  развития и реализации культурного и духовного потенциала местного 

населения, сохранение уникального культурного наследия. 

11. Целевые показатели Подпрограммы 

 

Контроль и оценка соблюдения общих требований к организации и 

проведению культурно-массовых мероприятий 

- определения соответствия качества услуги (процесса предоставления услуги, 

условий учреждения культуры требованиям нормативной документации и потребителя; 

- установления условий, способствующих достижению требуемого уровня 

качества услуги (управление качеством); 

- сравнительной оценки качества выполнения услуги различными 

исполнителями. 

При выборе критериев, отражающих социально-значимые результаты 

деятельности учреждений, используются показатели, характеризующие активность работы 

учреждения культуры с населением.  

Оценка уровня эффективности предполагает выбор базы сравнения:  

а) лучшие или средние значения показателей для учреждений 

соответствующего типа;  

б) значения показателей деятельности этого же учреждения в предыдущий 

период. 

В качестве измеряемых показателей социальной эффективности культурно-

досугового учреждения предлагается использовать: 

1. количество посетителей учреждения, чел. и изменение их численности по 

сравнению с прошлым годом, % ; 

2. удельный вес населения, посещающего мероприятия на платной основе, %; 

3. число клубных формирований, ед. и изменение (рост, снижение) числа 

участников клубных формирований по сравнению с прошлым годом, %; 

4. число культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями за 

год, ед. и их средняя посещаемость. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.12.2012 г. № 67 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении   муниципальной целевой  программы «Развитие спорта в Чукотском 

муниципальном районе на 2013 год» 

В целях удовлетворения права граждан на обеспечение услугами по 

физической культуре и спорту, в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. 

№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от   14.12.2012 года № 32 «О бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2013 год», Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

7. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 

«Развитие спорта в Чукотском муниципальном районе на 2013 год». 

8. Контроль за выполнением данного Постановления возложить 

на Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Н.И. Зименков). 

9. Настоящее Постановление подлежит обнародованию в 

установленном порядке, вступает в силу с 01 января 2013 года. 

 

Глава Администрации                           М.А. Зеленский 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 29.12.2012 г. № 67 

 

Программа 

«Развитие спорта в  Чукотском муниципальном районе на 2013 год» 

с. Лаврентия 

2013г. 
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Паспорт 

Программы «Развитие  спорта 

в Чукотском муниципальном районе на 2013  год» 

 

Наименование 

Программы                       

Программа «Развития спорта в Чукотском муниципальном районе» 

(далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 06,10,2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;    

Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года;  

   -Региональная целевая программа «Развитие физкультуры и 

спорта в Чукотском автономном округе»; 

Заказчик целевой 

программы 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Разработчики  

программы 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики 

Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

Исполнители Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Цель программы 1. Развитие и популяризация массового спорта и   физкультурно-

оздоровительного движения среди всех возрастных групп и 

категорий населения  муниципального образования. 

Задачи Программы                         - совершенствование нормативно-правовой базы развития 

физической культуры, спорта в Чукотском муниципальном районе;  

-организация проведения спортивно-оздоровительных мероприятий 

среди всех возрастных групп и категорий населения  

муниципального образования. 

- совершенствование финансового, материально-технического и 

кадрового обеспечения физкультурно-спортивной и туристской 

деятельности; 

 -организация системной пропаганды физической активности и 

здорового образа жизни; 

-создание оптимальных условий для достойного выступления 

спортсменов и сборных команд  района на окружных 

соревнованиях. 

Сроки реализации 

Программы 

1 января 2013 года -31 декабря 2013 года 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы                                  

 Социально экономическая реализация эффективности 

Программы предполагается в: 

повышении охвата населения Чукотского 

муниципального района занятиями физической культурой, спортом; 

росте результатов, достигнутых спортсменами 

муниципального района на районных, окружных соревнованиях; 

повышении доступности, разнообразия и качества 

физкультурно-спортивных и туристских услуг, в том числе и 

платных; 

более полном удовлетворении потребностей жителей 

муниципального района в активных оздоравливающих формах 

отдыха 

увеличение объема финансирования проведения 

массовых физкультурно-спортивных мероприятий на 

муниципальном уровне.  

Объем и 

источники 

финансирования (в 

разрезе годов и 

кодов разделов и 

подразделов 

классификации 

расходов)                             

  Общий объѐм финансирования  Программы  на 2013 год -  994, 1 

тыс. руб., в том числе за счѐт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район - 994, 1  тыс. руб.: 

 

Основные 

механизмы 

реализации 

Программы                   

    Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики 

Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  осуществляет 

организационно-методическое руководство и финансово-правовую 

поддержку Программы, координирует взаимодействие с отделом 

образования Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

общественными организациями и средствами массовой 

информации. 

   Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

культуры Чукотского муниципального района» (далее -МБУК «ЦК 

Чукотского муниципального района») реализует запланированные 

мероприятия в рамках закреплѐнных полномочий. 

Основные 

механизмы 

мониторинга 

реализации 

Программы                          

 

 

 

 

 

  

    1. Ежеквартальный сбор информации от МБУК «ЦК Чукотского 

муниципального района», ведущих физкультурно-спортивную 

работу с населением района о качестве выполнения работы и 

полученных результатах, в том числе муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений (далее - МБОУ)  

    2. Сбор из МБУК «ЦК Чукотского муниципального района», 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

информации о показателях развития физической культуры и спорта. 

    3. Ежегодный сбор и анализ форм государственной 

статистической отчѐтности в сфере физической культуры и спорта 

по формам 1-ФК ,5-ФК и 3-АФК. 

                                                                                                                                                               

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена 

Программа 

 

В рамках Концепции долгосрочного  социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года роль физической культуры и спорта 

определена одним из важнейших факторов в развитии человеческого потенциала России. 

Исходя из этого, была разработана Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года. 

В рамках  Стратегии  установлены основные целевые ориентиры развития 

физической культуры и спорта: 

- увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом; 

С целью популяризации физической культуры и спорта отделом 

культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

совместно с МБУК «ЦК Чукотского муниципального района ежегодно проводится до 30  

районных и сельских спортивно-массовых мероприятий по 8 основным видам спорта.  

Важнейшие целевые показатели: 

 

№

 

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Прогноз по годам 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Совершенствование физкультурно-массовой работы 

1

.1 

Численность 

занимающихся в секциях и 

группах по видам спорта, 

клубах и группах 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности; 

% к общей 

численности населения 

муниципального района  

1292 

24 

1942 

36 

1089  

20 

1300 

33 

1300 

33 

1

.2 

Количество 

спортивно-массовых 

мероприятий, ед. 37 32 32 35 35 

1

.3 

Количество 

участников спортивно-

массовых мероприятий 3378 3378 5396 5300 5300 

 

 Наиболее масштабными по значимости и массовости спортивными 

событиями на территории Чукотского муниципального района традиционно являются 

окружные мероприятия: гонка на собачьих упряжках «Надежда и фестиваль морских 

охотников «Берингия». 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

                                                                                 

Вместе с тем в настоящее время имеются  проблемы, влияющие  на 

развитие физической культуры и спорта и требующая неотложного решения:  

- отсутствие спортивных залов,  необходимых для занятий спортом; 

-   отсутствие тренеров-преподавателей и специалистов физической 

культуры и спорта;  

- отсутствие средств в муниципальном бюджете для строительства 

спортивных объектов.  

На сегодняшний день уровень осознанности в необходимости регулярных 

занятий физическими упражнениями остается низким у значительной части населения.    

Но, вместе с тем, средняя численность населения муниципального района, 

регулярно занимающегося физической культурой и спортом за последние 3 года, 

составила 1440 человек, - это примерно 27 % от общей численности населения Чукотского 

муниципального района. 

Объем средств, расходуемых на проведение массовых физкультурно-

спортивных мероприятий на муниципальном уровне из расчета на одного жителя 

муниципального образования    в 2011 году, составил 160 руб., а в 2012 году, около 190 

рублей на одного жителя района .  

 

3. Основные цели и задачи Программы 

                                                              

Таким образом, с учѐтом обозначенных проблем,  деятельность по 

Программе  должна быть направлена на: 

 дальнейшее развитие массового спорта и физкультурно-

оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения района, в 

том числе школьников, путѐм увеличения количества проводимых спортивно-массовых 

мероприятий, направленных на физическое воспитание и оздоровление всех категорий и 

возрастных групп населения района; улучшение информационного обеспечения, усиления 

пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни в рамках социального 

заказа  органами СМИ; 

 создание оптимальных условий для достойного выступления 

спортсменов и сборных команд  района на окружных соревнованиях. 

 

4. Срок реализации Программы 

 

 Реализация Программы  предусматривается с  1 января 2013 года  по 31 

декабря 2013 года. 

 

 

 

5.Общий объѐм ресурсов, 

необходимых для реализации Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Раздел, подраздел, 

классификации 

расходов 

2013год 

Окр. бюджет Бюджет 

муниципального 

образования 

в тыс. руб. 

Итого 

в тыс. руб. 

    

11 02 массовый спорт - 9

94,1 

994

,1 

 

6. Перечень программных мероприятий 

                                                                                             

 

 Наименование Сумма 

затрат  

тыс. 

руб. 

Направление 

расходов 

Исполнитель  Ожидаемый 

результат 

1 Расходы на 

проведение 

спортивных 

мероприятий в 

селах 

687,1 призы, 

оплата судей 

Управление 

социальной 

политики 

администрации 

МО Чукотский 

Оздоровление 

и привлечение 

населения к 

занятиям 

физической 

Чукотского 

муниципально

го района  

муниципальный 

район 

культурой и 

спортом 

2 Расходы на 

проведение 

районных 

спортивных 

мероприятий  

110 проживание, 

питание, 

медицинские 

препараты, 

проезд 

спортсменов, 

призы, 

оплата судей 

Управление 

социальной 

политики 

администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район 

Оздоровление 

и привлечение 

населения к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом 

3 Расходы на 

участие в 

окружных 

спортивных 

мероприятий 

120 питание, 

медицинские 

препараты, 

проезд 

спортсменов 

из сел в 

районный 

центр 

Управление 

социальной 

политики 

администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район 

Выявление и 

поддержка 

лучших 

спортсменов 

района 

4 Приобретение 

наградных 

материалов  

57 дипломы, 

медали, 

кубки 

Управление 

социальной 

политики 

администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район 

 

5 Награждение 

лучших 

спортсменов 

района 

20 Ценные 

призы, 

премии 

Управление 

социальной 

политики 

администрации 

МО Чукотский 

муниципальный 

район 

Поддержка 

лучших 

спортсменов 

5 Всего 

расходов  

994,1    

 

7. Механизмы реализации программы. 

Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

решение проблем организационного и нормативного характера в сфере физической 

культуры и спорта.  

В решении задач должны принять участие отдел культуры, спорта, 

туризма и информационной политики Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  и широкий круг 

заинтересованных организаций. 

В связи с этим механизм реализации Программы предполагает: 

постоянную координацию действий исполнителей программных 

мероприятий, заинтересованных организаций; 

мониторинг эффективности реализации мероприятий Программы; 

принятие мер по увеличению доли внебюджетных источников в общем 

объеме финансирования Программы; 

повышение роли общественных, спортивных организаций в реализации 

программных мероприятий; 

разработку и внедрение эффективных методик и технологий массовой 

физкультурно-оздоровительной работы. 

 

8. Ожидаемые результаты реализации программы 

 

В результате выполнения Программы ожидаются позитивные результаты 

в сфере физической культуры и спорта Чукотского муниципального района: 

 -дальнейшее формирование здорового образа жизни и укрепление 

здоровья различных групп населения Чукотского муниципального района путем их 

массового  привлечения к занятиям физической культурой, спортом;  

- рост достижений спортсменов Чукотского муниципального района на 

районных, окружных соревнованиях;  

- развитие клубных форм физической культуры, спорта;  

- повышение роли физической культуры, спорта в предупреждении 

антиобщественного поведения среди различных групп населения;  

- удовлетворение потребностей жителей Чукотского муниципального 

района в активном и полноценном отдыхе. 

 

9. Описание механизма реализации Программы 

 

В реализации Программы принимают участие отдел культуры, спорта, 

туризма и информационной политики, отдел образования и молодежной политики  

Управления социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, которые: 

- обеспечивают принятие необходимых нормативных правовых актов, 

приказов, методических рекомендаций; 

- проводят в соответствии с планом районные физкультурно-

оздоровительные и спортивно-массовые соревнования; 

- осуществляют мониторинг реализации Программы; 

- оказывают организационно-методическую помощь  муниципальным 

учреждениям, осуществляющим мероприятия физкультурно-спортивной направленности; 

- осуществляют взаимодействие с администрацией района, Комитетом 

по спорту и туризму Чукотского автономного округа;  

- осуществляют информационное обеспечение Программы через 

средства массовой информации, в том числе на сайте администрации района. 

В целях осуществления мониторинга реализации Программы и 

своевременного формирования достоверной отчѐтности о: 

- доле населения района систематически занимающейся 

физической культурой и спортом, в том числе школьников и студентов, лиц с 

ограниченными физическими возможностями и инвалидов (форма 1-ФК, 3-АФК); 

- обеспеченности населения района спортивными сооружениями 

и их единовременной пропускной способности (форма 1-ФК); 

- численности детей, подростков в возрасте 6-15 лет, 

занимающихся в системе специализированных учреждений дополнительного образования 

(форма 5-ФК); 

Дополнительно для более полного мониторинга реализации Программы в 

ходе ежегодной отчѐтно-статистической кампании по формам 1-ФК и 5-ФК 

предусматривается сбор информации из муниципальных образовательных учреждений по 

следующим целевым показателям: 

- доля занимающихся в возрасте 6-15 лет в МБОУ в общей 

численности данной возрастной группы; 

- количество штатных тренеров-преподавателей в МБОУ, численность 

специалистов физической культуры и спорта из расчѐта на 1 тыс. жителей; 

- количество проведѐнных спортивно-массовых мероприятий, 

соревнований и турниров; 

- количество участников, принявших участие в районных и окружных 

спортивно-массовых мероприятиях; 

- количество квалифицированных спортсменов, выполнивших в 

течение года нормы I спортивного разряда и выше, из них – мастер спорта (МС), мастер 

спорта международного класса (МСМК) и их процентное отношение к общей численности 

квалифицированных спортсменов; 

- количество тренеров-преподавателей, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории и процентное отношение к их общей штатной численности. 

 

10. Оценка рисков реализации Программы. 

 

Внешними рисками реализации Программы являются: 

- изменение федерального законодательства в части 

перераспределения полномочий между Российской Федерацией, ее субъектами и 

муниципальными образованиями; 

Внутренние риски реализации Программы:  

- недостаточное число тренеров-преподавателей по видам спорта 

МБОУ. 

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних 

рисков могут предусматриваться  следующие мероприятия: 

- повышение квалификации тренеров-преподавателей МБОУ; 

- -привлечение активистов-тренеров из числа жителей сел. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.12.2012 г. № 68 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  на очередной финансовый год и среднесрочного 

финансового плана Чукотского муниципального района 

 

В соответствии со статьями 174, 184 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Решением  Совета депутатов Чукотского муниципального района  от 

26.12.2007 года №203  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Чукотском 

муниципальном районе» 

Администрация Чукотского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления проекта 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной 

финансовый год и среднесрочного финансового плана Чукотского муниципального 

района.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района (Юрочко Л.П.). 

 

Глава Администрации                           М.А. Зеленский 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 29.12.2012 г. № 68 

 

П О Р Я Д О К  

составления проекта бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  на очередной финансовый год и среднесрочного финансового 

плана Чукотского муниципального района 

 

1. Настоящий Порядок определяет порядок и сроки составления проекта 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной 

финансовый год и среднесрочного финансового плана Чукотского муниципального района 

(далее - проект бюджета муниципального района, среднесрочный финансовый план), а 

также порядок  подготовки документов и материалов, обязательных для представления 

одновременно с проектом решения Совета депутатов Чукотского муниципального района 

о  бюджете Чукотского муниципального района  на очередной финансовый год. 

2. Проект бюджета муниципального района  и среднесрочный 

финансовый план разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным посланием Президента Российской Федерации,  прогнозом 

социально-экономического развития Чукотского муниципального района и основными 

направлениями бюджетной и налоговой политики Чукотского муниципального района на 

среднесрочную перспективу. 

3. Проект бюджета муниципального рай она и среднесрочный 

финансовый план составляется Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского муниципального района (далее –Управление ) совместно с 

субъектами бюджетного планирования.  

В целях настоящего Порядка под субъектами бюджетного планирования 

понимаются: 

главные распорядители средств бюджета муниципального района; 

главные администраторы доходов бюджета муниципального района;

  

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального района; 

4. Ежегодно Управление устанавливает перечень и сроки представления 

субъектами бюджетного планирования отчетных и (или) прогнозных данных, 

необходимых для разработки проекта бюджета муниципального района и среднесрочного 

финансового плана. 

5. Составление проекта бюджета муниципального района  и 

среднесрочного финансового плана включает в себя три этапа.  

6. На первом этапе составления проекта бюджета муниципального района 

и среднесрочного финансового плана в срок до 10 августа текущего года разрабатываются 

основные направления бюджетной и налоговой политики Чукотского муниципального 

района . 

При разработке основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Чукотского муниципального района Управление: 

анализирует  нормативно –правовую базу о налогах и сборах Чукотского 

муниципального района  , регулирующую бюджетные правоотношения в части доходов 

бюджета муниципального района, готовит предложения по внесению изменений в 

указанные  нормативно-правовые акты муниципального района; 

осуществляет анализ структуры расходов бюджета муниципального 

района  в текущем финансовом году и на очередной финансовый год; 

анализирует структуру муниципального внутреннего долга Чукотского 

муниципального района ; 

готовит проект основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Чукотского муниципального района. 

Субъекты бюджетного планирования на данном этапе составления 

проекта бюджета муниципального района и среднесрочного финансового плана 

представляют в Управление: 

прогноз поступлений доходов в консолидированный бюджет Чукотского 

муниципального района; 

прогноз поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита 

бюджета муниципального района; 

сведения о произведенных кассовых расходах в отчетном финансовом 

году; 

7. На втором этапе составления проекта бюджета муниципального района 

и среднесрочного финансового плана в срок до 25 сентября текущего года 

разрабатываются основные характеристики бюджета муниципального района , к которым 

относятся общий объем доходов бюджета муниципального района, общий объем расходов 

бюджета муниципального  района , дефицит (профицит) бюджета муниципального района. 

При разработке основных характеристик бюджета муниципального 

района  Управление: 

составляет прогноз объема доходов бюджета муниципального района с 

разбивкой источников доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации; 

определяет общий объем расходов бюджета муниципального района в 

разрезе субъектов бюджетного планирования по кодам классификации расходов 

бюджетов; 

рассчитывает дефицит (профицит) бюджета муниципального района, при 

этом при расчете дефицита бюджета муниципального района учитывает требования, 

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

готовит материалы для обеспечения официального опубликования 

проекта  бюджета муниципального района для проведения публичных слушаний, в сроки 

установленные решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 15.06.2006 года № 123 «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район». 

Субъекты бюджетного планирования на данном этапе составления 

проекта бюджета муниципального района и среднесрочного финансового плана 

представляют в Управление предложения по объему и структуре действующих и 

принимаемых расходных обязательств Чукотского муниципального района с 

приложением финансово-экономических обоснований. 

8. На третьем этапе составления проекта бюджета муниципального 

района и среднесрочного финансового плана в срок до 1 ноября текущего года 

осуществляется формирование проекта Решения Совета депутатов  Чукотского 

муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый 

год, а также документов и материалов, представляемых одновременно с указанным 

решением, установленных Решением Совета депутатов Чукотского муниципального 

района «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Чукотском муниципальном 

районе». 

Управление на данном этапе составления проекта бюджета 

муниципального района и среднесрочного финансового плана: 

разрабатывает основные показатели среднесрочного финансового плана 

по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 

представляет среднесрочный финансовый план в Администрацию 

Чукотского муниципального района для рассмотрения и утверждения; 

формирует проект Решения  Совета депутатов Чукотского 

муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый 

год, а также документы и материалы, представляемые одновременно с указанным 

проектом решения; 

представляет проект Решения Совета депутатов Чукотского 

муниципального района о  бюджете муниципального района на очередной финансовый 

год, а также документы и материалы, представляемые одновременно с указанным 

проектом Решения, в Администрацию Чукотского муниципального района для 

рассмотрения и внесения Главой Чукотского муниципального района проекта Решения 

Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на очередной 

финансовый год в Совет депутатов  Чукотского муниципального района, в срок, 

установленный Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района от 26 

декабря 2007 года № 203 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Чукотском муниципальном районе». 

9. Параметры проекта Решения Совета депутатов Чукотского 

муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый 

год, внесенного на рассмотрение Администрации Чукотского муниципального района , 

должны соответствовать параметрам утвержденного среднесрочного финансового плана. 

10. Параметры утвержденного среднесрочного финансового плана 

уточняются при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

Приложение 

к  П о р я д к у  составления проекта бюджета Чукотского муниципального района  на 

очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана Чукотского 

муниципального района 

 

Таблица № 1 

 

Основные параметры среднесрочного финансового плана  

Чукотского муниципального района на _________ годы 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование показателя Очередной 

финансовый 

год 

Плановый период 

1-й год 2-й год 

1 2 3 4 5 

1. Бюджет Чукотского 

муниципального района 

   

1.1. Доходы    

1.2. Расходы    

1.3. Дефицит (-), профицит (+)    

1.4. Верхний предел 

муниципального внутреннего 

долга по состоянию на 1 

   

января года, следующего за 

очередным финансовым годом 

(очередным финансовым годом 

и каждым годом планового 

периода) 

2. Консолидированный бюджет 

Чукотского муниципального 

района 

   

2.1. Доходы    

2.2. Расходы    

2.3. Дефицит (-), профицит (+)    

 

Таблица № 2 

 

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных 

средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов на ___________ годы 

 

(тыс. рублей) 

Наим

ено-

вание 

Главны

й 

распоря-

дитель 

средств 

Раз

-

дел 

По

д-

раз

-

дел 

Целевая 

статья 

расходо

в 

Вид 

расхо-

дов 

Очеред

ной 

финан

совый 

год 

Плановый 

период 

1-й 

год 

2-й 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

ИТОГО:    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.12.2012 г. № 69 

с. Лаврентия 

 

О признании утратившими силу отдельных муниципальных нормативно правовых актов 

Чукотского муниципального района 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Признать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего 

постановления: 

1) Постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 2 мая 2007 года № 107 «Об утверждении Положения 

о порядке финансирования расходов, связанных с ежемесячной социальной выплатой 

работников отдельных отраслей бюджетной сферы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район»; 

2) Постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 25 декабря 2007 года № 254 «Об утверждении 

Положения о порядке разработки среднесрочного финансового плана Чукотского 

муниципального района»; 

3) Постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11 января 2008 года № 05 «Об утверждении 

Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год»; 

4) Постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 6 мая 2008 года № 72 «О внесении изменений в 

постановление от 02.05.2007 г. № 107 «Об утверждении Положения о порядке 

финансирования расходов, связанных с ежемесячной социальной выплатой работников 

отдельных отраслей бюджетной сферы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Глава Администрации                           М.А. Зеленский 

 
ГЛАВА  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.12.2012 г. №  17 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от  28.09.2012 г. № 11 

 

В целях приведения нормативных правовых актов главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в соответствие с действующим 

законодательством   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в постановление Главы муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район от 28 сентября 2012 г. № 11 «Об утверждении    Порядка   сбора    и   

обмена   информацией в области защиты населения и территории от   чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного характера  в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» следующие изменения: 

        1.1. Отменить пункт 11 приложения 2.  

        1.2. Пункт 12 приложения 2 считать пунктом 11 

        1.3. Пункт 13 приложения 2 считать пунктом 12 

        1.4. Пункт 14 приложения 2 считать пунктом 13 

        1.5. Пункт 15 приложения 2 считать пунктом 14 

        1.6. Пункт 16 приложения 2 считать пунктом 15 

         2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования в 

установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

 

Глава                                                                                      М.А. Зеленский 

 

ГЛАВА  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.01.2013 г. №  01 

с. Лаврентия 

 

Об     образовании     избирательных участков на территории Чукотского муниципального 

района 

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 19 Федерального закона № 67-ФЗ 

от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 4 Федерального закона 

№ 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с Территориальной 

избирательной комиссией муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Образовать на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район избирательные участки сроком на пять лет. 

Избирательный участок  

Центр – сельское поселение Лаврентия, здание администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по улице  Советская дом 

15. 

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения Лаврентия.  

Избирательный участок 

Центр – сельское поселение Лорино, здание филиала с. Лорино 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского 

муниципального района», расположенное по улице Ленина 3. 

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения Лорино. 

Избирательный участок 

Центр – сельское поселение Инчоун, здание администрации сельского 

поселения по улице  Тынетегина дом 7. 

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения Инчоун. 

Избирательный участок 

Центр – сельское поселение Нешкан, здание муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Центр образования с. Нешкан» по улице Комсомольская 

дом 8. 

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения Нешкан. 

Избирательный участок 

Центр - сельское поселение Уэлен, здание филиала с. Уэлен муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района»  

по улице Набережная  14. 

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения Уэлен. 

Избирательный участок 

Центр – сельское поселение Энурмино, здание муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Центр образования с. Энурмино» по улице  Советская дом 

16а. 

Для избирателей, проживающих в границах сельского поселения Энурмино. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

 

Глава                                                                                      М.А. Зеленский 

 


