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№ 33  от 18 августа 2014  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.08. 2014 г. №  76 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации муниципального  

образования Чукотский муниципальный  

район от  10.12.2013 г. №86  

 

 В целях приведения нормативно-правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы   

«Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

2014-2016  годы» Администрации  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 г. №86  «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 2014-2016  годы» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  годы» изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Н.И.Зименков) 

         

И.о. главы Администрации                 Л. П. Юрочко 

Приложение 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 07.08.2014 года     №76 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 10.12.2014 года  № 86 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2014 – 2016  ГОДЫ» 

с. Лаврентия 2013 г. 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014 - 2016 годы» 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная  программа «Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2014-2016 годы» (далее – Программа) 

Основание для         

разработки 

Программы 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»; 

Приоритетный  национальный проект «Образование»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

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

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Закон Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете 

на 2014 год и на плановый период 2015 и  2016 годов». 

Заказчик 

муниципальной           

Программы 

 Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

Разработчик  и 

исполнитель 

муниципальной         

Программы 

Отдел образования и молодежной политики Управления 

социальной политики администрации МО Чукотский 

муниципальный район. 

Номер и дата 

учета 

муниципальной 

Программы в 

Управлении 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений МО 

Чукотский 

муниципальный 

район 

 

 

 

Цели и задачи   

муниципальной 

Программы 

Цель: 

 Усиление внимания к личности школьника, развитие его 

способностей и индивидуальных качеств, доступность и 

повышение качества образования; 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Чукотского муниципального 

района. 

 

 

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;  

- оснащение образовательных учреждений Чукотского 

муниципального района необходимым оборудованием с целью 

создания условий для получения качественного образования. 

Сроки 

реализации - 

Программы 

Программа реализуется с  2014 по 2016 годы в три этапа: 

         1 этап – 2014 год; 

         2 этап – 2015 год; 

         3 этап – 2016 год; 

Объемы и 

источники - 

финансирования  

Программы 

Бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и окружной бюджет. 

Всего по Программе: 1 415 658 600,00 рублей. 

В том числе по годам: 

     2014 год – 482 037 200,00 рублей; 

     2015 год – 476 820 700,00 рублей; 

     2016 год  - 456 800 700,00 рублей 

В том числе по Подпрограммам:  

1). Подпрограмма «Одаренные дети на 2014-2016 годы»  всего - 

3 429  000,00  рублей за счет средств муниципального бюджета, 

в том числе по годам: 

      2014 год – 1 143 000,00 рублей; 

      2015 год -  1 143 000,00 рублей; 

      2016 год – 1 143 000,00 рублей 

2). Подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, 

развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-

2016 годы» всего -         7 125 400  рублей за счет средств 

окружного и муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год –5 852 800,00 рублей; 

      2015 год – 636 300,00 рублей; 

      2016 год – 636 300,00 рублей 

3). Подпрограмма «Реализация концепции модернизации 

российского образования на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы» всего - 4 680 000,00  рублей за счет средств 

муниципального бюджета,  в том числе по годам: 

      2014 год – 1 560 000,00 рублей; 

      2015 год – 1 560 000,00 рублей; 

      2016 год – 1 560 000,00 рублей 

4) Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями  образования на 2014-2016 годы» всего – 

1 351 624 200,00 рублей за счет средств окружного и местного 

бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 453 461 400,00 рублей; 

      2015 год – 453 461 400,00 рублей; 

      2016 год – 453 461 400,00рублей 

5) Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и 

безопасности учреждений образования муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы»  

всего – 40 040 000,00 рублей за счет средств окружного и 

местного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 20 020 000,00 рублей; 

      2015 год – 20 020 000,00 рублей; 

      2016 год – 0 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 муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

- приобретение и доставка учебных средств для обеспечения 

работы с детьми; 

- укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений Чукотского муниципального района; 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Чукотского 

муниципального района; 

- ремонт здания школы  МБОУ «Центр образования с. Нешкан» 

Ожидаемые 

социально-

экономические 

результаты 

реализации 

муниципальной  

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; 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных учреждениях Чукотского муниципального 

района; 

- укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений; 

- совершенствование учебно-воспитательного процесса на 

основе эффективного использования информационных 

технологий; 

- стабилизация функционирования системы организации летнего 

отдыха и оздоровления; 

- создание условий для развития творческого потенциала у детей 

и подростков; 

- создание условий для эффективного развития системы 

образования в Чукотском муниципальном районе; 

- создание условий для обеспечения государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего и основного общего образования, а также 

дополнительного образования в МБОУ «Центр образования с. 

Нешкан» ; 

- улучшение санитарно-гигиенических условий в здании школы 

МБОУ «Центр образования с. Нешкан» ; 

- обеспечение безопасности пребывания учащихся в здании 

школы МБОУ «Центр образования с. Нешкан» ; 

Контроль за 

ходом 

выполнения 

муниципальной 

программы 

 Текущий контроль осуществляет Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Итоговый контроль осуществляется Управлением финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в порядке, 

установленным Постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 16 ноября 2011 года № 77. 

 

Приложение 1 

 к муниципальной программе  «Развитие образования в муниципальном образовании  

Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы»  

                                                                                          

П О Д П Р О Г Р А М М А 

«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ НА 2014-2016  ГОДЫ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 

2014-2016 ГОДЫ» 

с. Лаврентия 2013 год 

 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Одаренные дети на 2014-2016 годы» муниципальной  программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2014- 2016 годы» 

 

Наименование 

Подпрограммы 

Подпрограмма «Одаренные дети на 2014-2016 годы» 

муниципальной  программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2014- 2016 годы» 

Основание для 

разработки 

Приоритетный национальный проект «Образование»; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Постановление администрации МО Чукотский муниципальный 

район от 16.11.2011г. № 77. 

Заказчик 

Подпрограммы 

 

Разработчик и 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

 Администрация муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район. 

 

Отдел образования и молодежной политики Управления 

социальной политики администрации муниципального 

образования 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. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

 

 2014 - 2016 годы 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

     1 этап – 2014 год; 

     2 этап – 2015 год; 

     3 этап – 2016 год 

Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

 Обеспечение проведения  олимпиад  и других  мероприятий в 

Чукотском муниципальном районе: 

 - поощрительные выплаты детям и подросткам за призовые 

места в окружных, всероссийских и международных конкурсах, 

олимпиадах, выставках, районных мероприятиях;  

 - организация и проведение конкурсов, праздников и 

оздоровительных мероприятий для детей и молодежи 

Чукотского муниципального района  

Объемы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 3 429 000,00 рублей за счет средств 

муниципального бюджета, в том числе по годам: 

     2014 год – 1 143 000,00 рублей; 

     2015 год – 1 143 000,00 рублей; 

     2016 год – 1 143 000,00 рублей 

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 Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Итоговый контроль осуществляется Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

в порядке, установленным Постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 16 ноября 2011 года № 77. 

 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

В виду территориальной отдаленности и сложившейся социально-экономической 

ситуацией в Чукотском муниципальном районе все больше увеличивается разрыв между 

условиями, созданными для детей в окружной столице Чукотского автономного округа и в 

центральной части России, с существующими возможностями для детей всех категорий в 

Чукотском муниципальном районе. 

 Для того, чтобы сократить образовавшийся разрыв необходимо усилить 

внимание к личности школьника, развивать его способности и индивидуальные качества, 

возвести образование в районе на более качественный уровень. 

 Для решения данной проблемы необходим комплекс мероприятий, 

направленный на реализацию современных требований к образованию в российской 

школе. Учитывая, что развитие системы образования Чукотского муниципального района 

является неразрывной частью образовательного пространства Чукотского автономного 

округа и Российской Федерации, необходимо ориентироваться на уже действующие 

программы и подпрограммы округа, зарекомендовавшие себя с положительной стороны. 

 Одной из форм работы учреждений образования по выявлению одаренных 

детей является проведение предметных олимпиад. Олимпиады являются важнейшим 

звеном в совершенствовании образования школьников. На  современном этапе развития 

образования и общественных процессов предметные олимпиады лишь косвенно связаны 

со школьной программой, а задания ориентированы не просто на отличника, знающего 

школьный курс, но и на ребенка с нестандартным интеллектуальным потенциалом, 

позволяющим ему видеть дальше школьного учебника. 

В настоящее время в Чукотском муниципальном районе действует система отбора и 

работы с одаренными детьми. Проводятся школьные и муниципальные олимпиады, 

школьники принимают участие в региональных олимпиадах, пробуют свои силы в 

олимпиадах, проводимых ВУЗами страны. Несколько лет подряд старшеклассники 

образовательных учреждений Чукотского муниципального района являются участниками 

окружного фестиваля «Умники и умницы». 

Однако, будучи созданной, эта система требует дальнейшей поддержки и развития 

программными мероприятиями Подпрограммы «Одаренные дети на 2014-2016 годы». 

 

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 школьного и муниципального отборочного тура окружного 

интеллектуального фестиваля «Умники и умницы»  (октябрь-ноябрь); 

-  участие победителей муниципального этапа в окружном фестивале «Умники и  

умницы» (декабрь-январь); 

-  участие в течение года в различных окружных, всероссийских и международных 

форумах, конференциях, выставках, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях для 

одаренных детей. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

Подпрограмма ставит целью создание системы по выявлению одаренных детей, 

предоставление им равных возможностей для раскрытия и совершенствования их 

индивидуальности и творческой самореализации. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

 

1) нормативная, финансовая, методическая и материально-техническая 

поддержка работы системы по выявлению одаренных детей, их поддержке и обучению; 

2) предоставление учащимся Чукотского муниципального района равных 

возможностей и условий для раскрытия и развития их творческого и интеллектуального 

потенциала. 

 

III. Сроки реализации Подпрограммы 

 

                Сроки реализации Подпрограммы  -   2014 -  2016 годы 

                Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

             1 этап – 2014 год; 

             2 этап – 2015 год; 

             3 этап – 2016 год. 

 

IV. Перечень программных мероприятий 

          

 Перечень программных мероприятий  с указанием объемов и источников финансирования 

с распределением по годам определен в Приложении к  настоящей Подпрограмме и 

предусматривает выполнение  мероприятий по обеспечению проведения олимпиад и 

других мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, а 

именно: 

  1)  Поощрительные выплаты детям и подросткам за призовые места в 

окружных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, выставках, районных 

мероприятиях; 

  2)  Организация и проведение конкурсов, праздников и оздоровительных 

мероприятий для детей и молодежи муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

 

 

V. Организация управления и контроль за ходом реализации 

Подпрограммы 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 2 

 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Итоговый и ежеквартальный контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы 

осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнитель 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) 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 программе «Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

                                                                                                                                                                   

П О Д  П  Р О Г  Р А М  М  А 

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, РАЗВИТИЯ, ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА 2014-2016 ГОДЫ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 

2014 – 2016  ГОДЫ» 

с. Лаврентия 2013 год 

 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и 

оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы» муниципальной  программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании  Чукотский  муниципальный район 

на 2014- 2016 годы» 

 

Наименование 

Подпрограммы 

Подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, 

развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-

2016 годы» муниципальной  программы «Развитие образования 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014- 2016  годы» 

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 и 

исполнитель 

Подпрограммы 

 Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

Отдел образования и молодежной политики Управления 

социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

Цели и задачи 

Подпрограммы 

Цель: создание структуры, способствующей воспитанию, 

развитию, отдыху, оздоровлению и трудозанятости детей и 

подростков на территории Чукотского муниципального района. 

Задачи: 

- стабилизация функционирования системы детского отдыха и 

оздоровления на территории Чукотского муниципального 

района; 

- решение вопросов трудозанятости подростков в летний период 

на территории Чукотского муниципального района; 

- совершенствование организационного и финансового 

обеспечения системы оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

 

2014 – 2016 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2014 год; 

2 этап – 2015 год; 

3 этап – 2016 год. 

Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

 Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и 

подростков в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район:  

 - вывоз детей и подростков муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на летние каникулы  в села 

района и  в тундру к родителям и обратно;  

- обеспечение функционирования профильных лагерей и 

поисковых отрядов.  

Объемы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 7 125 400 ,00  рублей, из них 

3 360 000 рублей за счет средств окружного бюджета, в том 

числе по годам: 

      2014 год – 3 360 000,00 рублей; 

      2015 год – 0,00 рублей; 

      2016 год – 0,00 рублей; 

3 765 400 рублей за счет средств муниципального бюджета, в 

том числе по годам: 

      2014 год –2 492 800,00 рублей; 

      2015 год – 636 300,00 рублей; 

      2016 год – 636 300,00 рублей 

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 Администрация 

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 на 2014-

2016 годы. 

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 проводится 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 муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

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 на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, решения эффективной 

помощи в отношении семьи и детей. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

Подпрограмма ставит целью создание структуры, способствующей воспитанию, 

развитию, отдыху, оздоровлению и трудозанятости детей и подростков на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

1).  Стабилизация функционирования системы детского отдыха и оздоровления на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

2).  Совершенствование организационного и финансового обеспечения системы 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков. 

 

III. Сроки реализации Подпрограммы 

 

Сроки реализации Подпрограммы – 2014 – 2016 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

            1 этап – 2014 год; 

            2 этап – 2015 год; 

            3 этап – 2016 год. 

 

IV. Перечень программных мероприятий 

 

Перечень программных мероприятий  с указанием объемов и источников финансирования 

с распределением по годам определен в Приложении к настоящей Подпрограмме и 

предусматривает выполнение  мероприятий по организации труда, развития, отдыха, и 

оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район: 

 1). Вывоз детей и подростков муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на летние каникулы в села района и в тундру к родителям и 

обратно; 

 2). Обеспечение функционирования профильных лагерей и поисковых 

отрядов. 

 

V. Организация управления и контроль за ходом реализации 

Подпрограммы 

 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет 

Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район. 

Итоговый контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

 

     Исполнитель  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:  

 

1. Обеспечить летний присмотр за детьми и подростками через охват организованными 

формами отдыха, оздоровления и занятости на территории муниципального образования  

Чукотский муниципальный район; 

    2. Оптимизировать работу летних пришкольных оздоровительных площадок, 

экологических отрядов, профильных лагерей на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

    3. Снизить уровень детской и подростковой преступности в муниципальном          

образовании Чукотский муниципальный район. 

 

 

Приложение 3 

 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы 

 

П О Д  П  Р О Г  Р А М  М  А 

«РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2014-2016 ГОДЫ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 

2014-2016 ГОДЫ» 

с. Лаврентия 2013 год 

 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Реализация концепции модернизации российского образования на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 – 

2016 годы» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

Наименование 

Подпрограммы 

Подпрограмма «Реализация концепции модернизации 

российского образования на территории муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы» муниципальной  программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2014-2016 годы». 

Основание для 

разработки 

Приоритетный национальный проект «Образование»; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Постановление администрации МО Чукотский муниципальный 

район от 16.11.2011г. № 77. 

Заказчик 

Подпрограммы 

 

Разработчик и 

исполнитель 

Подпрограммы 

 Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

Отдел образования и молодежной политики Управления 

социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Цели и задачи 

Подпрограммы 

Цель: совершенствование учебно-воспитательного процесса на 

основе эффективного использования информационных 

технологий; повышение общественного статуса образования на 

территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; использование современных 

информационных образовательных технологий и механизмов 

контроля качества образования, интеграция учебного и 

воспитательного процессов, реализации содержания 

образования с учетом последних достижений мировой науки, 

традиций отечественной педагогики. 

Задачи: 

-  обеспечение  доступа в сеть Интернет образовательных 

учреждений района; 

- обеспечение доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к сети Интернет; 

- структурная перестройка системы образования, направленная 

на совершенствование его содержания, организационных форм, 

методов и технологий преподавания; 

- обеспечение общеобразовательных учреждений Чукотского 

муниципального района учебной, учебно-методической и 

справочной литературой. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2016 годы в три этапа:   1 

этап – 2014 год; 

             2 этап – 2015 год; 

             3 этап – 2016 год; 

Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

1) Обеспечение образовательным учреждениям доступа к сети 

интернет; 

2)  Приобретение научно-методической литературы и учебных 

пособий для реализации ФГОС нового поколения на территории 

муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район; 

3) Проведение мониторинга в сфере образования и 

государственной итоговой аттестации. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 4 680 000,00 рублей за счет средств 

муниципального бюджета, в том числе по годам: 

          2014 год – 1 560 000,00 рублей; 

          2015 год – 1 560 000,00 рублей; 

          2016 год – 1 560 000,00 рублей. 

Ожидаемые и 

конечные 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

- обеспечение  предоставления безлимитного скоростного 

Интернета общеобразовательным учреждениям Чукотского 

муниципального района; 

- обеспечение предоставления безлимитного скоростного 

Интернета детям-инвалидам, не посещающим учебные 

заведения по состоянию здоровья; 

- организация учебно-воспитательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях Чукотского 

муниципального района в соответствии с ФГОС нового 

поколения. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Текущий контроль осуществляет администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Итоговый контроль осуществляется Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений 

Подпрограммы муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.  

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Реализация муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании  Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 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. Современное образование немыслимо без  использования 

информационных технологий. На сегодняшний день все общеобразовательные 

учреждения Чукотского муниципального района подключены к сети Интернет и 

ежедневно используют его в своей работе. В последнее время появилась тенденция 

проведения дистанционных предметных олимпиад, конкурсов, проектных работ и т.д. Для 

участия в данных мероприятиях необходима бесперебойная работа Интернета. С  нового 

2013/2014 учебного года общеобразовательные учреждения Чукотского муниципального 

района переходят на электронные дневники и журналы, что влечет за собой 

дополнительную работу классных руководителей и учителей-предметников в сети  

Интернет. Сайты образовательных учреждений района постоянно обновляются, регулярно 

выкладывается новая информация. 

В связи с переходом всех общеобразовательных учреждений Чукотского муниципального 

района на новые федеральные государственные образовательные стандарты начальной 

школы,  возникла острая необходимость обеспечения школ района новыми учебниками, 

соответствующими ФГОСам  нового поколения, а также учебно-методической 

литературой и справочными материалами. 

   Реализация мероприятий Подпрограммы позволит создать  условия для более успешной 

и качественной организации ведения образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях Чукотского муниципального района, достижения современного качества 

предоставления образовательных услуг в области общего образования. 

Основными мероприятиями Подпрограммы «Реализация концепции модернизации 

российского образования на территории муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» являются: обеспечение образовательным 

учреждениям доступа к сети интернет, приобретение научно-методической литературы и 

учебных пособий для реализации Федеральных государственных общеобразовательных 

стандартов нового поколения и проведение мониторинга в сфере образования и 

государственной итоговой аттестации. 

 

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 учебно-воспитательного процесса на основе эффективного 

использования информационных технологий; 

-    обеспечение доступа в сеть Интернет образовательных учреждений района; 

-    обеспечение доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к сети 

Интернет; 

- структурная перестройка системы образования, направленная на совершенствование его 

содержания, организационных форм, методов и технологий преподавания; 

-   обеспечение общеобразовательных учреждений Чукотского муниципального района 

учебной, учебно-методической и справочной литературой. 

 

III. Сроки реализации Подпрограммы 

 

Сроки реализации Подпрограммы – 2014 – 2016 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

  1 этап – 2014 год; 

  2 этап – 2015 год; 

  3 этап – 2016 год.  

 

IV. Перечень программных мероприятий 

 

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования 

с распределением по годам определен в Приложении к настоящей Подпрограмме и 

предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

 1). Обеспечение образовательным учреждениям доступа к сети интернет; 

 2). Приобретение научно-методической литературы и учебных пособий для 

реализации ФГОС нового поколения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

 3). Проведение мониторинга в сфере образования и государственной 

итоговой аттестации. 

 

V. Организация управления и контроль за ходом реализации 

Подпрограммы. 

 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

Итоговый контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнитель 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) Усовершенствовать учебно-воспитательный 

процесс на основе эффективного использования 

информационных технологий; 

2) Обеспечить доступ в сеть Интернет 

общеобразовательных учреждений Чукотского муниципального 

района; 

3) Обеспечить доступ в сеть Интернет учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

дистанционно; 

4) Обеспечить образовательные учреждения 

Чукотского муниципального района учебной, учебно-

методической, научной и справочной литературой в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения; 

5) Создать условия для развития положительной 

мотивации учащихся к изучению предметов, преподаваемых в 

школах Чукотского муниципального района;  

6) Создать условия для более качественной 

подготовки учащихся к проводимым мониторингам и итоговой 

государственной аттестации. 

. 

Приложение 4 

к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы 

 

П О Д  П  Р О Г  Р А М  М  А 

«ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014-2016 ГОДЫ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 

2014 – 2016 ГОДЫ» 

с. Лаврентия 2013 год 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» 

муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

Наименование 

Подпрограммы 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями образования на 2014-2016 годы»  

муниципальной  программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2014-2016 годы». 

Основание для 

разработки 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Приоритетный национальный проект «Образование»; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»; 

Закон Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»; 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа 

от 1 декабря 2011 г. № 508 «О порядке формирования 

государственного (муниципального) задания в отношении 

образовательных учреждений, входящих в Чукотский 

(надмуниципальный) образовательный округ, и финансовом 

обеспечении выполнения государственного (муниципального) 

задания; 
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Постановление Правительства Чукотского автономного округа 

от 8 ноября 2013 года №  444 «Об утверждении методики 

формирования нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности образовательных учреждений, 

входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный 

округ, на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»; 

Приказ Департамента образования, культуры и молодежной 

политики Чукотского автономного округа от 30.12.2011г. № 01-

23/265 «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию государственных (муниципальных) заданий в 

отношении образовательных учреждений, входящих в 

Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ»; 

Приказ Департамента образования, культуры и молодежной 

политики Чукотского автономного округа от 30.12.2011г. № 01-

23/266 «Об утверждении методических рекомендаций по 

расчету нормативных затрат на оказание образовательными 

учреждениями, входящими в Чукотский (надмуниципальный) 

образовательный округ государственных (муниципальных) 

услуг и нормативных затрат на содержание имущества 

образовательных учреждений»; 

Постановление администрации МО Чукотский муниципальный 

район от 16.11.2011г. № 77. 

Заказчик 

Подпрограммы 

 

Разработчик и 

исполнитель 

Подпрограммы 

 Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Отдел образования и молодежной политики Управления 

социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Цели и задачи 

Подпрограммы 

Цель: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях Чукотского 

муниципального района.  

Задачи: 

- создание условий для  обучения по основным 

общеобразовательным программам обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Чукотского 

муниципального района; 

- создание условий для воспитания и обучения по программам 

дошкольного образования воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Чукотского муниципального 

района; 

- получения  образования в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов, социальных и 

санитарных правил и норм; обеспечение противопожарной 

безопасности ОУ Чукотского муниципального района. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014-2016 годы: 

1 этап – 2014 год; 

2 этап – 2015 год; 

3 этап – 2016 год. 

Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

1). Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания детскими дошкольными учреждениями за счет средств 

окружного бюджета; 

2). Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания школами-детскими садами и школами (начальной, 

неполной средней и средней) за счет средств окружного 

бюджета;  

3). Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания школами-интернатами за счет средств окружного 

бюджета; 

4). Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет 

средств окружного бюджета; 

5). Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания детскими дошкольными учреждениями за счет средств 

местного бюджета; 

6). Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания школами-детскими садами и школами (начальной, 

неполной средней и средней) за счет средств местного бюджета; 

7). Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания школами-интернатами за счет средств местного 

бюджета; 

8). Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет 

средств местного бюджета.  

Объемы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 1 360 384 200,00 рублей , из них 

1 022 987 400,00 за счет средств окружного бюджета, в том 

числе по годам: 

2014 год – 453 461 400,00 рублей; 

2015 год – 453 461 400,00 рублей; 

2016 год -  453 461 400,00 рублей. 

За счет средств местного бюджета – 337 396 800,00  рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 112 465 600,00 рублей; 

2015 год – 112 465 600,00 рублей; 

2016 год -  112 465 600,00  рублей. 

Ожидаемые и 

конечные 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

- получение обучающимися общего образования, необходимого 

для их успешной социализации и эффективной самореализации; 

- обеспечение  государственных гарантий прав граждан на 

получение  общедоступного и   бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Чукотского 

муниципального района. 

- укрепление учебно-материальной базы в образовательных 

учреждениях Чукотского муниципального района, 

направленной на обеспечение ведения учебно-воспитательного 

процесса. 

Система 

организации 

контроля   за 

исполнением 

Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет  Администрация 

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 

 

     В сфере образования Чукотского автономного округа создана и действует в последнее 

время централизованная система реализации государственных гарантий гражданам в 

сфере общего и дополнительного образования на основе взаимодействия регионального 

муниципального уровней и уровня образовательной организации в образовательной 

деятельности и управления ею. В настоящее время в округе существует единый подход к 

организации и финансированию всех сторон образовательной деятельности. Он 

регулируется едиными региональными документами. В основе его лежат единые 

принципы нормирования и финансирования образовательной отрасли. 

 В результате реализации муниципальных целевых программ 2012 и 2013 

годов, направленных на укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений, имеется положительная динамика улучшения количественных и 

качественных показателей материально-технической базы учреждений образования 

Чукотского муниципального района. В 2012-2013 годах учреждения образования 

Чукотского муниципального района пополнили и обновили свою материально-

техническую базу. В результате образовательные учреждения района в достаточной мере 

обеспечены оборудованием, необходимым для  повседневной жизнедеятельности и 

функционирования, а также выполнения лицензионных требований к организации 

учебного процесса. 

 Вместе с тем в районе ряд образовательных учреждений используют 

устаревшее и изношенное специализированное оборудование, необходимое для 

обеспечения учебного процесса (ЦО с. Нешкан, ЦО с. Лаврентия, ШИС(п) ОО с. Уэлен), 

которое необходимо заменить. 

 Решение данных задач требует целевого финансирования, что обуславливает 

необходимость разработки и осуществления данной Подпрограммы. 

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы предполагается обеспечить         

функционирование муниципальных учреждений образования, направленное на полное и 

качественное выполнение установленных муниципальных заданий. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

   Подпрограмма ставит целью: - обеспечение государственных гарантий    реализации 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях посредством 

предоставляемых субвенций местному бюджету, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

- создание условий для эффективного развития системы образования в Чукотском 

муниципальном районе посредством укрепления учебной и материально-технической 

базы образовательных учреждений Чукотского муниципального района; 

-  создание условий для получения качественного образования в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов, социальных и санитарных 

правил и норм;  

 

       Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

 

1)  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Чукотского 

муниципального района; 

2) обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Чукотского муниципального района; 

3)  укрепление материальной базы образовательных учреждений; 

4)  обеспечение образовательных учреждений Чукотского муниципального района 

учебным, учебно-наглядным, интерактивным оборудованием, учебниками, учебными 

пособиями; 

5) стабилизация функционирования дошкольных и общеобразовательных учреждений 

района в свете современных требований, предъявляемых со стороны пожарной и 

антитеррористической безопасности ; 

6) улучшение санитарно-гигиенических условий в образовательных учреждениях 

Чукотского муниципального района; 

7)  улучшение условий ведения учебно-воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях Чукотского муниципального района. 

 

III. Сроки реализации Подпрограммы 

 

Сроки реализации Подпрограммы – 2014 – 2016 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2014 год; 

2 этап – 2015 год; 

3 этап – 2016 год. 

 

IV. Перечень программных мероприятий 

 

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования 

с распределением по годам определен в Приложении к настоящей Подпрограмме и 

предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

 1). Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими 

дошкольными учреждениями за счет средств окружного бюджета; 

 2). Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-

детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней) за счет средств 

окружного бюджета; 

 3). Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-

интернатами за счет средств окружного бюджета; 

 4). Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств окружного бюджета; 

 5). Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими 

дошкольными учреждениями за счет средств местного бюджета; 

 6). Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-

детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней) за счет средств 

местного бюджета; 

 7). Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-

интернатами за счет средств местного бюджета; 

 8). Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств местного бюджета; 

   

V. Организация управления и контроль за ходом реализации 

Подпрограммы 

 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Итоговый контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнитель 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 государственные гарантии на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Чукотского муниципального района, общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Чукотского муниципального района; 

2) Обеспечить государственные гарантии на получение гражданами 

дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Чукотского  муниципального района;  

3) Создать комфортные условия для ведения учебно-воспитательного процесса 

в образовательных учреждениях Чукотского муниципального района; 

4) Совершенствовать материально-техническую базу муниципальных 

образовательных учреждений; 

5) Улучшить санитарно-гигиенические условия в образовательных 

учреждениях Чукотского муниципального района. 

 

Приложение 5 

 к муниципальной  программе  «Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район  на 2014-2016 годы  

 

П О Д  П  Р О Г  Р А М  М  А 

«УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2014-2016 » 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 

2014-2016 ГОДЫ» 

с. Лаврентия 2014 год 

 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений 

образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы» муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

Наименование 

Подпрограммы 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и 

безопасности учреждений образования муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы» муниципальной  программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2014-2016 годы». 

Основание для 

разработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик 

Подпрограммы 

Приоритетный национальный проект «Образование»; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Закон Чукотского автономного округа  «Об окружном бюджете 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»; 

Акт проверки Департаментом образования, культуры и 

молодежной политики ЧАО Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 02 июня 2014 года №14/14.  

 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Разработчик и 

исполнитель 

Подпрограммы   

Отдел образования и молодежной политики Управления 

социальной политики администрации МО Чукотский 

муниципальный район, образовательные организации. 

Цели и задачи 

Подпрограммы 

Цель: укрепление материально-технической базы и 

безопасности учреждений образования муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район.  

Задачи: 

создание условий для получения качественного образования в 

соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов, социальных и санитарных правил 

и норм; обеспечение безопасности ОУ Чукотского 

муниципального района; 

сохранения и развитие инфраструктуры системы образования за 

счет проведения ремонтных работ в зданиях образовательных 

организаций. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2015 год в два этапа:   1 

этап – 2014 год; 

             2 этап – 2015 год. 

Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

Ремонт здания школы  МБОУ «Центр образования с. Нешкан» 

  

 

Объемы и 

источники 

финансирования  

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме –40 040 000,00рублей , из них 

40 000 000,00,00 за счет средств окружного бюджета, в том 

числе по годам: 

2014 год – 20 000 000,00 рублей; 

2015 год – 20 000 000,00 рублей; 

За счет средств местного бюджета – 40 000,00  рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 20 000,00 рублей; 

2015 год – 20 000,00 рублей; 

Ожидаемые и 

конечные 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

 

 

 

 

- создание условий для обеспечения государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего и основного общего образования, а также 

дополнительного образования в МБОУ «Центр образования с. 

Нешкан» ; 

- улучшение санитарно-гигиенических условий в здании школы 

МБОУ «Центр образования с. Нешкан» ; 

- обеспечение безопасности пребывания учащихся в здании 

школы МБОУ «Центр образования с. Нешкан» ; 

Система 

организации  

контроля за 

исполнением 

Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет  Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Итоговый контроль осуществляется Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.  

 

1.   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  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. 

За последние годы  образовательные учреждения Чукотского муниципального района 

значительно улучшили условия для обучения и воспитания детей и подростков. 

Построены  и введены 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, проблемной точкой  многие годы является здание школы Центра образования 

села Нешкан, которое требует ремонта. 

Настоящая Подпрограмма разработана в целях решения задач, связанных с обеспечением 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, улучшения условий ведений учебно-воспитательного 

процесса, улучшения санитарно-гигиенических условий в образовательных учреждениях 

Чукотского муниципального района и стабилизации функционирования 

общеобразовательных учреждений района в свете современных требований.  Реализация 

Подпрограммы позволит  отремонтировать здание школы  МБОУ «Центр образования с. 

Нешкан» и, тем самым,  решить проблему безопасного ведения учебно-воспитательного 

процесса в данном общеобразовательном учреждении. 

 

2.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  

безопасности ОУ Чукотского муниципального района. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

1) стабилизация функционирования МБОУ «Центр образования с. 

Нешкан»  в свете современных требований, предъявляемых со 

стороны санитарно-гигиенических правил и норм; 

2) улучшение условий ведения учебно-воспитательного процесса в 

МБОУ «Центр образования с. Нешкан». 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы. 

 

Подпрограмма реализуется с 01 августа 2014 года по 01 ноября 2014 года. 

 

4. Перечень программных мероприятий.

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сумма затрат в рублях Направления расходов и источников финансирования Исполнитель Ожидаемый результат от реализации мероприятий 

1 Ремонт здания школы МБОУ «Центр 

образования с. Нешкан» 

 

 

40 000 000,00  

 Оплата ремонтных работ. 

Источник финансирования –  бюджет Чукотского 

автономного округа . 

МБОУ «Центр образования с. Нешкан» Стабилизация функционирования МБОУ «Центр образования с. Нешкан» в соответствии с санитарно-

гигиеническими правилами и нормами. Обеспечение безопасности ведения учебно-воспитательного 

процесса в здании школы МБОУ «ЦО с. Нешкан» . 

2 Софинансирование на ремонт здания школы 

МБОУ «Центр образования с.Нешкан». 

 

40 000,00 

Оплата  ремонтных работ. 

Источник финансирования – бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

МБОУ «Центр образования с. Нешкан»  Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования. Обеспечение ведения учебного процесса  в ЦО с. Нешкан  нормам 

СанПина 

 Всего по Подпрограмме 40 040 000,00   . 

5.Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы. 

 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет 

Администрация 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: 

 в конце 2014 года  – аналитическую информацию о реализации мероприятий 

Подпрограммы; 

 в конце 2015 года – информацию о реализации Подпрограммы с 

пояснительной запиской. 

 

6.Оценка эффективности Подпрограммы. 

 

     Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

Создать условия для обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного начального  общего и основного общего 

образования в МБОУ «Центр образования с. Нешкан»; 

Стабилизировать функционирование МБОУ «Центр образования с. Нешкан» в свете 

современных требований ФГОС; 

         Улучшить санитарно-гигиенические условия в здании ЦО с. Нешкан; 

Создать комфортные условия для ведения учебно-воспитательного процесса в МБОУ «ЦО 

с.Нешкан»; 

Совершенствовать материально-техническую базу образовательных учреждений района.

    

Приложение 

    

к подпрограмме "Финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы" 

муниципальной программы "Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       № 

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  ИТОГО по Подпрограмме   453 461 400,00    453 461 400,00    453 461 400,00    1 360 384 200,00    

1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями за счет средств МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад 47 683 700,00    47 683 700,00    47 683 700,00    143 051 100,00    



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

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

окружного бюджета "Солнышко" с.Лорино" 

2 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, 

неполной средней и средней) за счет средств окружного бюджета 

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", МБОУ 

"Центр образования с.Нешкан", МБОУ "Центр образования с.Инчоун", МБОУ 

"Центр образования с.Энурмино" 

212 743 100,00    212 743 100,00    212 743 100,00    638 229 300,00    

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств окружного 

бюджета 

МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего образования с.Уэлен 

с.Уэлен" 
71 092 700,00    71 092 700,00    71 092 700,00    213 278 100,00    

4 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет 

средств окружного бюджета 
МБОУ ДОД "Детская школа искусств с.Лаврентия" 9 476 300,00    9 476 300,00    9 476 300,00    28 428 900,00    

5 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями за счет средств 

местного бюджета 

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад 

"Солнышко" с.Лорино" 
14 366 900,00    14 366 900,00    14 366 900,00    43 100 700,00    

6 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, 

неполной средней и средней) за счет средств местного бюджета 

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", МБОУ 

"Центр образования с.Нешкан", МБОУ "Центр образования с.Инчоун", МБОУ 

"Центр образования с.Энурмино" 

65 907 200,00    65 907 200,00    65 907 200,00    197 721 600,00    

7 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств местного бюджета 
МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего образования с.Уэлен 

с.Уэлен" 
30 594 600,00    30 594 600,00    30 594 600,00    91 783 800,00    

8 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет 

средств местного бюджета 
МБОУ ДОД "Детская школа искусств с.Лаврентия" 1 596 900,00    1 596 900,00    1 596 900,00    4 790 700,00    

 

    

Приложение 

    

к подпрограмме "Укрепление материально-технической базы и 

безопасности учреждений образования муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в Чукотском 

муниципальном районе на 2014-2016 годы" 

       
№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  ИТОГО по Подпрограмме   20 020 000,00    20 020 000,00           -      40 040 000,00    

1 
Ремонт здания школы МБОУ "Центр образования с.Нешкан" за счет средств 

бюджета Чукотского автономного округа 
МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 20 000 000,00    20 000 000,00      40 000 000,00    

2 

Софинансирование на ремонт здания школы МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 20 000,00    20 000,00      40 000,00    

 

    

Приложение 

    

к подпрограмме "Одаренные дети на 2014-2016 годы" муниципальной 

программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Одаренные дети на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       
№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  
Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 
Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

1 143 000,00    1 143 000,00    1 143 000,00    3 429 000,00    

  в том числе: 

1 
поощрительные выплаты детям и подросткам за призовые места в окружных, всероссийских и международных конкурсах, 

олимпиадах, выставках, районных мероприятиях 
621 000,00    621 000,00    621 000,00    1 863 000,00    

2 
организация и проведение конкурсов, праздников и оздоровительных мероприятий для детей и молодежи муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 
522 000,00    522 000,00    522 000,00    1 566 000,00    

 

    

Приложение 

    

к подпрограмме "Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и 

оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы" муниципальной программы 

"Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2014-2016 годы" 

       
№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  
Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район: 

Управление социальной политики 

администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, МБОУ 

"Центр образования с.Лаврентия" 

5 852 800,00    636 300,00    636 300,00    7 125 400,00    

  
в том числе: 

1 
вывоз детей и подростков муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

летние каникулы в села района и в тундру к родителям и обратно 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

506 300,00    506 300,00    506 300,00    1 518 900,00    

2 обеспечение функционирования профильных лагерей и поисковых отрядов МБОУ "Центр образования с.Лаврентия" 110 000,00    130 000,00    130 000,00    370 000,00    

3 Питание детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием  

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия" 499 800,00        499 800,00    

МБОУ "СОШ с.Лорино" 730 800,00        730 800,00    

МБОУ "Ш-ИС(П)ОО с.Уэлен" 789 600,00         789 600,00    

МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 630 000,00        630 000,00    

МБОУ "Центр образования с.Инчоун" 369 600,00        369 600,00    

МБОУ "Центр образования с.Энурмино" 340 200,00        340 200,00    

4 
Группа временного пребывания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации при МБОУ 

"СОШ с.Лорино" 
МБОУ "СОШ с.Лорино" 1 876 500,00        1 876 500,00    

 

    

Приложение 

    

к подпрограмме "Реализация концепции модернизации российского 

образования на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы 

"Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в Чукотском муниципальном 

районе на 2014-2016 годы" 

       
№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  ИТОГО по Подпрограмме   1 560 000,00    1 560 000,00    1 560 000,00    4 680 000,00    

1 Обеспечение образовательным учреждениям доступа к сети интернет 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения муниципального 

образования Чукотский муниципальный район: 
1 300 000,00    1 300 000,00    1 300 000,00    3 900 000,00    

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия" 64 200,00    64 200,00    64 200,00    192 600,00    

МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино" 
                              64 

200,00    

                               

64 200,00    

                              

64 200,00    
192 600,00    

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия" 
                            240 

800,00    

                             

240 800,00    

                            

240 800,00    
722 400,00    

МБОУ "СОШ с.Лорино" 
                            240 

800,00    

                             

240 800,00    

                            

240 800,00    
722 400,00    

МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 
                            184 

700,00    

                             

184 700,00    

                            

184 700,00    
554 100,00    

МБОУ "Центр образования с.Инчоун" 
                            112 

400,00    

                             

112 400,00    

                            

112 400,00    
337 200,00    

МБОУ "Центр образования с.Энурмино" 
                            112 

400,00    

                             

112 400,00    

                            

112 400,00    
337 200,00    

МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего образования с.Уэлен с.Уэлен" 
                            248 

400,00    

                             

248 400,00    

                            

248 400,00    
745 200,00    

МБОУ ДОД "Детская школа искусств с.Лаврентия" 
                              32 

100,00    

                               

32 100,00    

                              

32 100,00    
96 300,00    

2 

Приобретение научно - методической литературы и учебных пособий для 

реализации ФГОС нового поколения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения муниципального 

образования Чукотский муниципальный район: 
100 000,00    

                             

100 000,00    

                            

100 000,00    
300 000,00    

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия" 40 000,00    
                               

40 000,00    

                              

40 000,00    
120 000,00    

МБОУ "Центр образования с.Энурмино" 60 000,00    
                               

60 000,00    

                              

60 000,00    
180 000,00    

3 
Проведение мониторинга в сфере образования и государственной итоговой 

аттестации 

Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 
160 000,00    

                             

160 000,00    

                            

160 000,00    
480 000,00    

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  13.08.2014 г. №  77 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений  в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11.12.2013 г. №91 

 

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий 

муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 2014-2016  годы», Администрация  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11.12.2013 г. №91 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 2014-2016  годы» следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

1.1 Абзац «Объемы и источники - финансирования  Программы» изложить в 

следующей  редакции: 

«Объемы и 

источники-

финансирования  

Программы 

Бюджет муниципального образования                

Чукотский муниципальный район. 

      Всего по Программе: 187 889 100, 00 рублей. 

      В том числе по годам: 

 

     2014 год – 65 995 700,00 рублей; 

     2015 год – 61 146 700,00 рублей; 

     2016 год  - 61 146 700,00 рублей 

В том числе по Подпрограммам:  

1) Подпрограмма «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)  

учреждениями культуры на 2014-2016 годы»  всего – 

178 011 900, 00  рублей за счет средств 

муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 59  337 300,00 рублей; 

      2015 год - 59  337 300,00 рублей; 

      2016 год - 59  337 300,00 рублей  

2) Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия 

в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» всего -  

2 260 200 ,00  рублей за счет средств муниципального 

бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 753 400,00 рублей; 

      2015 год – 753 400,00 рублей; 

      2016 год – 753 400,00 рублей 

3) Подпрограмма «Укрепление материально-

технической базы  учреждений культуры на 2014-

2016 годы» всего – 4 454 400,00  рублей за счет 

средств муниципального бюджета,  в том числе по 

годам: 

      2014 год – 4 284 800,00 рублей; 

      2015 год – 84 800,00 рублей; 

      2016 год – 84 800,00 рублей 

4) Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 

2014-2016 годы» всего – 3 162 600,00 рублей за счет 

средств муниципального бюджета, в том числе по 

годам: 

      2014 год – 1 220 200,00 рублей; 

      2015 год – 971 200,00 рублей; 

      2016 год – 971 200,00 рублей» 

 1.2. Абзац « Объемы и источники финансирования Программы»  изложить в 

следующей  редакции: 

         «Объемы и источники финансирования Программы                        

  Сроки реализации Программы  -   

2014 -  2016 годы 

 

                                 Программа реализуется в 3 этапа: 

                                      1 этап – 2014 год; 

                                      2 этап – 2015 год; 

                                      3 этап – 2016 год. 

 

                                  Финансируется Программа  

 из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Всего по Программе: 187 889 100, 00 рублей. 

В том числе по годам: 

     2014 год – 65 595 700,00 рублей; 

     2015 год – 61 146 700,00 рублей; 

     2016 год  - 61 146 700,00 рублей 

В том числе по Подпрограммам:  

1) Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)  учреждениями культуры на 2014-2016 

годы»  всего – 178 011 900, 00  рублей за счет средств 

муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 59  337 300,00 рублей; 

      2015 год - 59  337 300,00 рублей; 

      2016 год - 59  337 300,00 рублей 

2) Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы» всего -  2 260 200 ,00  рублей за 

счет средств муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 753 400,00 рублей; 

      2015 год – 753 400,00 рублей; 

      2016 год – 753 400,00 рублей 

3) Подпрограмма «Укрепление материально-технической 

базы и безопасности учреждений культуры на 2014-2016 

годы» всего – 4454 400,00  рублей за счет средств 

муниципального бюджета,  в том числе по годам: 

      2014 год – 4 284 800,00 рублей; 

      2015 год – 84 800,00 рублей; 
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      2016 год – 84 800,00 рублей 

4) Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы» всего – 3 162 600 рублей за счет средств 

муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 1 220 200,00 рублей; 

      2015 год – 971 200,00 рублей; 

      2016 год – 971 200,00 рублей» 

 

 2. В подпрограмме « Развитие спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014 – 2016 годы» абзац   «Объемы и источники 

финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 3 162 600,00 рублей за счет средств 

муниципального бюджета, в том числе по годам: 

          2014 год – 1 220 200,00 рублей; 

          2015 год – 971 200,00 рублей; 

          2016 год – 971 200,00 рублей.» 

 3.  В подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2014-2016 

годы»  абзац   «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

  

«Объемы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 178 011 900,00 рублей за счет 

средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2014 год – 59 337 300,00 рублей; 

2015 год – 59 337 300,00 рублей; 

2016 год -  59 337 300,00 рублей». 

 

4.  Приложение к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» изложить в редакции 

согласно приложению 1 к данному постановлению. 

5. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг(выполнения работ) учреждениями культуры на 

2014-2016 годы»  изложить в редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

6. Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы 

и безопасности учреждений культуры на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно 

приложению 3 к данному постановлению. 

7.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г.  

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Н.И.Зименков) 

                                                                                                                                                

И.о.главы Администрации                     В. Г. Фирстов

    Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 13.08. 2014 г.№ 77 
        

    

    

Приложение 

    

к подпрограмме "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2014-2016 годы" 

муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       
№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  ИТОГО по Подпрограмме    59 337 300,00    59 337 300,00    59 337 300,00    178 011 900,00    

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми 

учреждениями за счет средств местного бюджета 

МБУК "Центр культуры Чукотского 

муниципального района" 
35 554 100,00    35 554 100,00     35 554 100,00     106 662 300,00    

2 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями за счет средств 

местного бюджета 

МБУК "Краеведческий музей 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" 

6 650 900,00    6 650 900,00    6 650 900,00    19 952 700,00    

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками за счет средств 

местного бюджета 

МБУК "Централизованная библиотечная 

система Чукотского муниципального 

района" 

 17 132 300,00    17 132 300,00    17 132 300,00    51 396 900,00    

 

    Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 13.08. 2014 г.№ 77 
    

    

    

Приложение 

    

к подпрограмме "Развитие спорта 

в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Развитие спорта 

в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       
№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  
Организация и проведение массовых спортивных мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район: 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, МБУК "Центр культуры Чукотского 

муниципального района" 

1 220 200,00    971 200,00    971 200,00    3 162 600,00    

  
в том числе: 

1 

поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам спортивных мероприятий в 

селах муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также специалистам, 

обеспечивающим их подготовку и проведение, включая представительские расходы, прием и 

обслуживание команд 

МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района" 332 200,00    664 200,00    664 200,00    1 660 600,00    

2 приобретение спортивного оборудования МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района" 252 000,00                                      -                                          -      252 000,00    

3 оплата проезда участников соревнований МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района" 80 000,00                                      -                                          -      80 000,00    

4 

поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам спортивных мероприятий, 

проводимых на муниципальном и окружном уровнях, а также специалистам, обеспечивающим их 

подготовку и проведение, включая представительские расходы, прием и обслуживание команд; 

приобретение наградных материалов 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
307 000,00    307 000,00    307 000,00    921 000,00    

5 проведение мероприятий, посвященных празднованию 105-тилетия образования Чукотского района 
Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
249 000,00                                      -                                          -      249 000,00    

 

    Приложение 3 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 13.08. 2014 г.№77 
        

    

    

Приложение 

    

к подпрограмме "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры 

на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы" 

       
№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  ИТОГО по Подпрограмме МБУК "Централизованная библиотечная система Чукотского 

муниципального района" 

4 284 800,00    84 800,00    84 800,00    4 454 400,00    

1 Комплектование библиотечного фонда 84 800,00    84 800,00    84 800,00     254 400,00    

2 Ремонт досугово-тренажерного зала с.Лаврентия  МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района" 4 200 000,0     4 200 000,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от  15.08.2014 г. № 78 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11 февраля 2011 г. № 22 

 

   Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15 

декабря 2010 г. № 75 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», соглашениями о 

передаче органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского 

муниципального района части своих полномочий органам местного самоуправления 

Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального 

района от 14 декабря 2012 г., в целях уточнения отдельных административных процедур 

при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного фонда», Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11 февраля 2011 г. № 22 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

гражданам жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда» 

следующие изменения: 

 1.1. В административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда»: 

 1) подпункты 3.2.4 и 3.2.5 пункта 3.2 изложить в новой редакции: 

«3.2.4. В случае наличия оснований для предоставления Заявителю жилого 

помещения, комплектности и подлинности документов, представленных Заявителем, 

Комиссией по распределению жилых помещений муниципального специализированного 

фонда при Администрации (далее - Комиссия) принимается решение о предоставлении 

Заявителю и члену(ам) его (еѐ) семьи  жилого помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда. 

Комиссия действует в соответствии с положением, которое прилагается к 

настоящему административному регламенту (Приложение № 5).    

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем Комиссии и подлежит утверждению распоряжением Администрации. 

Указанное решение должно быть принято не позднее чем через 30 дней с момента 

получения документов, указанных в подпунктах 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 административного 

регламента.  

3.2.5. Проект распоряжения Администрации о предоставлении Заявителю и 

члену(ам) его (еѐ) семьи  жилого помещения муниципального специализированного 

жилищного фонда (об утверждении протокола Комиссии) готовится ведущим 

специалистом.» 

 2) подпункты 3.4.2 и 3.4.3 пункта 3.4 изложить в новой редакции: 

3.4.2.  Постановка Заявителя в очередь на получение служебного 

жилого помещения осуществляется после принятия Комиссией решения, в порядке, 

предусмотренном п. 3.2.4 административного регламента, на основании решения 

Администрации, принятого в форме распоряжения. 

3.4.3. Ведущий специалист в течение 3-х дней с момента получения 

заявления и документов, предусмотренных п. 2.6.1 административного регламента и их 

анализа в соответствии с п. 3.2.1 административного регламента при возникновении 

обстоятельств, указанных в п. 3.4.1 административного регламента, и при наличии 

положительного решения Комиссии готовит проект распоряжения Администрации о 

постановке Заявителя в очередь на получение служебного жилого помещения.». 

3) дополнить Приложением № 5, изложив его согласно приложению к 

настоящему постановлению.   

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

И.о. Главы Администрации     

          В.Г. Фирстов 

 

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 15.08. 2014 г. № 78 

«Приложение № 5 к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по распределению жилых помещений муниципального специализированного 

фонда при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по распределению жилых помещений 

муниципального  специализированного фонда при Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее – Комиссия) образована в целях 

оптимизации предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного фонда» 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами и законами Чукотского автономного округа, а также 

муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального района. 

 

2. Порядок образования и состав комиссии 

2.1. Комиссия образуется при Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и состоит из 5 членов, включая 

председателя Комиссии. 

2.2.  В состав Комиссии входят председатель, секретарь  и члены 

Комиссии. 

Персональный состав Комиссии определяется муниципальным правовым 

актом Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.3. Материально-техническое обеспечение работы Комиссии 

возлагается на Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.  

 

3. Функции Комиссии 

3.1. В целях распределения специализированных жилых помещений 

Комиссия: 

1) рассматривает заявление и документы, предусмотренные 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

гражданам жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда», 

утверждѐнным постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 11 февраля 2011 г. № 22; 

2) выносит решение в форме протокола: 

- о предоставлении гражданам и членам их семей жилых помещений 

муниципального специализированных жилищного фонда по договору найма; 

 - об отказе в предоставлении гражданину жилого помещения 

муниципального специализированного жилищного фонда по договору найма; 

 - о постановке гражданина в очередь на получение служебного жилого 

помещения.  

 

4. Регламент работы Комиссии 

4.1. Заседания Комиссии созываются по мере необходимости. 

Заседание является правомочным, если на нем присутствует более половины членов 

комиссии. 

4.2. В ходе заседания ведется протокол, решения принимаются 

простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии, протокол 

подписывается председателем Комиссии.  

 


