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№  26 от 17 июля   2015  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.07.2015 г. № 107 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 г. № 86 

 

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования 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  10.12.2013 г. №86 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район  на 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 и окружной бюджет. 

Всего по Программе: 1 495 939 600,00 рублей. 

В том числе по годам: 

     2014 год – 493 687 200,00 рублей; 

     2015 год – 534 279 300,00 рублей; 

     2016 год  - 467 973 100,00 рублей 

В том числе по Подпрограммам:  

1) Подпрограмма «Одаренные дети на 2014-2016 годы»  всего - 3 351 300,00  рублей за счет средств муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 1 087 300,00 рублей; 

      2015 год -  1 132 000,00 рублей; 

      2016 год – 1 132 000,00 рублей 

2) Подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы» всего -        13 453 400   рублей за счет средств окружного и муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 5 897 500,00 рублей;  

      2015 год – 4 311 400,00 рублей; 

      2016 год – 3 244 500,00 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 – 1 401 329 100,00 рублей за счет средств окружного и местного 

бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 454 111 400,00 рублей; 

      2015 год – 485 181 100,00 рублей; 

      2016 год – 462 036 600,00рублей 

5) Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  

всего – 73 125 800,00 рублей за счет средств федерального, окружного и местного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 31 031 000,00 рублей; 

      2015 год – 42 094 800,00 рублей; 

      2016 год –                 0,00 рублей. 

 

 

5 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  

  

5.1 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

Объѐмы и источники         Всего по Подпрограмме –  73 125 800,00 рублей, 

Финансирования               из них 34 467 100,00 за счѐт средств окружного 

Подпрограммы                 бюджета, в том числе по годам: 

                                               2014 год – 31 000 000,00 рублей; 

             2015 год –   3 467 100,00 рублей; 

                                               2016 год –                 0,00 рублей 

                                           За счѐт средств местного бюджета – 30 568 800,00     

                                           рублей, в том числе по годам: 

     2014 год –        31 000,00 рублей; 

     2015 год – 30 537 800,00 рублей; 

     2016 год –                 0,00 рублей 

    За счѐт средств федерального бюджета – 8 089 900,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год –                 0,00 рублей; 

     2015 год –   8 089 900,00 рублей; 

     2016 год –                 0,00 рублей» 

 

6. Приложение к Подпрограмме «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2014-2016 годы»  изложить в редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 г. 

 

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна) 

 

Глава Администрации                                                                  Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

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     31 031 000,00       42 094 800,00                             -            73 125 700,00    

1 
Ремонт здания школы МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 

за счет средств бюджета Чукотского автономного округа 
МБОУ "Центр образования с.Нешкан"       31 000 000,00                 31 000 000,00    

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"              31 000,00                        31 000,00    

3 

На ремонт здания школы МБОУ "Центр образования 

с.Нешкан" за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

МБОУ "Центр образования с.Нешкан"         30 500 000,00               30 500 000,00    

4 

Софинансирование на ремонт здания детского сада МБДОУ 

"Детский сад "Солнышко" с. Лорино" за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино"                11 600,00                      11 600,00    

5 

Софинансирование на ремонт здания детского сада МБДОУ 

"Детский сад "Радуга" с. Лаврентия" за счет средств местного 

бюджета 

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. Лаврентия"                12 000,00                      11 900,00    

6 
Софинансирование на ремонт зданияздания школы МБОУ 

"СОШ с. Лорино" за счет средств местного бюджета  
МБОУ "СОШ с. Лорино"                12 700,00                      12 700,00    

7 

Ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад 

"Солнышко" с. Лорино" за счет средств федерального 

бюджета  

МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино"           8 089 900,00                 8 089 900,00    

8 

Ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад 

"Солнышко" с. Лорино" за счет средств бюджета Чукотского 

автономного округа 

МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино"           3 467 100,00                 3 467 100,00    

5 

Софинансирование на ремонт здания  МБОУ "Школа-

интернат среднего (полного) общего образования           с. 

Уэлен" за счет средств местного бюджета 

МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) 

общего образования с. Уэлен" 
                 1 500,00                        1 500,00    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.07.2015 г. № 108 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений  в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 г. № 86 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

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

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования 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  10.12.2013 г. №86 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 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 и окружной бюджет. 

Всего по Программе: 1 494 389 600,00 рублей. 

В том числе по годам: 

     2014 год – 493 687 200,00 рублей; 

     2015 год – 532 729 300,00 рублей; 

     2016 год  - 467 973 100,00 рублей 

В том числе по Подпрограммам:  

1) Подпрограмма «Одаренные дети на 2014-2016 годы»  всего - 3 351 300,00  рублей за счет средств муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 1 087 300,00 рублей; 

      2015 год -  1 132 000,00 рублей; 

      2016 год – 1 132 000,00 рублей 

2) Подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы» всего -        13 453 400   рублей за счет средств окружного и муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 5 897 500,00 рублей;  

      2015 год – 4 311 400,00 рублей; 

      2016 год – 3 244 500,00 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 – 1 399 779 100,00 рублей за счет средств окружного и местного бюджета, 

в том числе по годам: 

      2014 год – 454 111 400,00 рублей; 

      2015 год – 483 631 100,00 рублей; 

      2016 год – 462 036 600,00рублей 

5) Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  

всего – 73 125 800,00 рублей за счет средств федерального, окружного и местного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 31 031 000,00 рублей; 

      2015 год – 42 094 800,00 рублей; 

      2016 год –                 0,00 рублей. 

 

  

4.Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2014-2016 годы»  

 

Объѐмы и источники         Всего по Подпрограмме –  1 399 779 100,00 рублей, 

Финансирования               из них 1 055 878 000,00 за счѐт средств окружного 

Подпрограммы                 бюджета, в том числе по годам: 

                                               2014 год – 340 995 800,00 рублей; 

             2015 год – 345 844 600,00 рублей; 

                                               2016 год – 369 037 600,00 рублей 

                                           За счѐт средств местного бюджета – 343 901 100,00     

                                           рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 113 115 600,00 рублей; 

     2015 год – 137 786 500,00 рублей; 

     2016 год –   92 999 000,00 рублей 

6. Приложение к Подпрограмме «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2014-2016 годы»  изложить в редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 г. 

 

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна) 

 

 Глава Администрации                                                                  Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

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   454 111 400,00  483 631 100,00    462 036 600,00     1 399 779 100,00    

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими 

дошкольными учреждениями за счет средств окружного бюджета 

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

"Детский сад "Солнышко" с.Лорино" 
      47 683 700,00          56 172 300,00          58 844 700,00               162 700 700,00    

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" 

    214 305 500,00        209 334 500,00        223 443 900,00               647 083 900,00    

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-

интернатами за счет средств окружного бюджета 

МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего 

образования с.Уэлен" 
      71 092 700,00          71 062 100,00          76 855 200,00               219 010 000,00    

4 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств 

окружного бюджета 

МБОУ ДОД "Детская школа искусств с.Лаврентия"         7 913 900,00            9 275 700,00            9 893 800,00                 27 083 400,00    

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          17 363 800,00          11 996 000,00                 43 726 700,00    

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 год             2 554 600,00                     2 554 600,00    

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" 

      65 107 200,00          81 518 000,00          53 413 800,00               200 039 000,00    

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 год           15 285 800,00                   15 285 800,00    

7 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-

интернатами за счет средств местного бюджета 

МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего 

образования с.Уэлен с.Уэлен" 
      32 114 600,00          37 076 700,00          26 315 500,00                 95 506 800,00    

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 год             4 363 600,00                     4 363 600,00    

8 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств местного 

бюджета 

МБОУ ДОД "Детская школа искусств с.Лаврентия"         1 526 900,00            1 828 000,00            1 273 700,00                   4 628 600,00    

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 год                253 400,00                        253 400,00    

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже муниципального недвижимого имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений  муниципального образования Чукотский муниципальный район сообщает о результатах проведения аукциона по продаже муниципального движимого имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

Лот № 1: 

1. Наименование имущества - Жилой дом, общей площадью 105,8 кв. м., расположенный по адресу: 689310, ЧАО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, дом 54; 

2. Дата и место проведения торгов – аукцион проводился 13.07.2015г. по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом 15; 

3. Наименование продавца - муниципальное образование Чукотский муниципальный район в лице Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

4. Количество поданных заявок – 2 (две) заявки; 

1. Лица, признанные участниками торгов - Закрытое акционерное общество «Чукотская торговая компания», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-Рыркайпий»; 

5. Цена сделки – 525 000 руб. 00 коп.; 

6. Наименование покупателя - Закрытое акционерное общество «Чукотская торговая компания». 

 


