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№ 50 от 16 декабря 2016 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.11.2016 года № 343 

с. Лаврентия     

 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности на  территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

 

В соответствии со статьями 17,18 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального  района», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район (И. И. Антипова). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

И. о. главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 

 

Приложение 

                                                                     Утверждена 

постановлением Администрации  

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

от 16.11.2016 года № 343 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2016 год 

ПАСПОРТ  

Муниципальной программы 

«Обеспечение дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

Наименование Программы 

 

 

 

Основание для разработки Программы 

 

Муниципальная программа «Обеспечение дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  (далее - Программа). 

 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от   12.10.2016 года № 516-рз «О разработке муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»»   

 

Муниципальный заказчик Программы 

 

Основной разработчик 

 

 

 

 

Исполнитель Программы 

 

 

Цель Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, доведение  их технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям 

 

Задачи Программы 

 

 

 

 

Целевые индикаторы (показатели) Программы 

 

 

 

- приведение в качественное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  по населѐнным пунктам.  

 

Удельный вес отремонтированных объектов инфраструктуры в общем количестве объектов инфраструктуры сельских поселений Чукотского муниципального района, требующих ремонта на указанный период времени  

 

Сроки и этапы реализации Программы 

 

Объемы и  источник финансирования Программы 

2017-2019 годы (без разделения на этапы) 

 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет  55 750,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

       2017 год –  18 583,4 тыс. руб.; 

        2018 год –  18 583,4 тыс. руб.; 

       2019 год –  18 583,4 тыс. руб., 

из них объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 55 750,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 18 583,4  тыс. руб.; 

2018 год – 18 583,4  тыс. руб.; 

2019 год – 18 583,4  тыс. руб., 

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район всего 14 775,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 4 925,0 тыс. руб.; 

2018 год – 4 925,0 тыс. руб.;  

2019 год – 4 925,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации Программы Приведение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район до уровня соответствующего 

нормативным требованиям. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Для стабильного и качественного развития территорий сельских поселений Чукотского муниципального района необходимо осуществление мер по повышению уровня и качества жизни населения, поддержанию в технически исправном состоянии автомобильных дорог общего 

пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Чукотский муниципальный район  имеет Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения приведенный в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Наименование 

объекта 
Адресные ориентиры 

Ед. 

изм. 
Длина дорог 

с. Лаврентия 

Дорога № 1 от ул. Дежнева, 2 до ул. Дежнева, 52 м 1500 

Дорога № 2 от ул. Сычева, 5 до ул. Дежнева, 52 м 1340 

Дорога № 3 от ул. Советская, 1 до ул. Советская, 11 м 300 

микрорайон Катрыткино 

Дорога № 4 от моста до бывш. Ул. Советская, 11 м 1200 

Дорога № 5 от ул. Челюскинцев до склада ГСМ ГП ЧАО «Чукотснаб» м 1100 

Дорога № 6 от ул. Набережная, 1 - ул. Челюскинцев, 14 – ул. Шмидта, 17 м 1050 

Дорога № 7 от ул. Дежнева, 52 до склада ГСМ ГП ЧАО «Чукотснаб» м 1400 

Поперечные улицы 

Дорога № 8 от ул. Сычева, 23 до ул. Набережная, 5 м 300 

Дорога № 9 от ул. Сычева, 31 до ул. Дежнева, 31 м 360 

Дорога № 10  от ул. Сычева, 34 до ул. Дежнева, 31 м 220 

Дорога № 11 от ул. Дежнева, 46 до ул. Дежнева, 43а м 340 

Всего: м 9110 

с. Лорино 

Дорога № 1 от ул. Челюскинцев, 1 до ул. Челюскинцев, 15 м 520 

Дорога № 2 от ул. Чукотская, 1 до ул. Чукотская, 24 м 600 

Дорога № 3 от ул. Ленина, 1 до ул. Ленина, 23 м 600 

Дорога № 4 от ул. Гагарина, 1 до ул. Гагарина, 18 м 600 

Дорога № 5 от ул. Енок, 1 до ул. Енок, 22 м 550 

Поперечные улицы 

Дорога № 6 от ул. Челюскинцев, 14 до ул. Енок, 16б м 400 

Дорога № 7 от ул. Чукотская, 5 до ул. Енок, 6 м 420 

Дорога № 8 от ул. Чукотская, 17 до ул. Енок, 22 м 410 

Всего: м 4100 

с. Нешкан 

Дорога № 1 от ул. Набережная, 1 до ул. Набережная, 19 м 850 

Дорога № 2 от ул. Комсомольская, 1 до ул. Комсомольская, 16 м 600 

Дорога № 3 от ул. Центральная, 1 до ул. Центральная, 6 м 220 

Дорога № 4 от ул. Гагарина, 1 до ул. Гагарина, 14 м 660 

Дорога № 5 от ул. Берзина, 1 до ул. Берзина, 11 м 390 

Дорога № 6 от ул. 50 лет Великого октября, 1 до ул. 50 лет Великого октября, 12 м 440 

Дорога № 7 от ул. Тундровая, 1 до ул. Тундровая, 14 м 480 

Дорога № 8 от ул. Строителей, 1 до ул. Строителей, 8 м 500 

Дорога № 9 от ул. Полярная, 1 до ул. Полярная, 3 м 80 

Всего: м 4220 

с. Уэлен 

Дорога № 1 от ул. Набережная, 1 до ул. Набережная, 20 м 1100 

Дорога № 2 от ул. Ленина, 1 до ул. Ленина, 66 м 1400 

Дорога № 3 от ул. Дежнева, 1 до ул. Дежнева, 31 м 1140 

Всего: м 3640 

с. Энурмино 
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Наименование 

объекта 
Адресные ориентиры 

Ед. 

изм. 
Длина дорог 

Дорога № 1 от ул. Советская, 1 до ул. Советская, 53 м 1100 

Дорога № 2 от ул. Южная, 1 до ул. Южная, 37 м 1100 

Всего: м 2200 

с. Инчоун 

Дорога № 1 от ул. Морзверобоев, 1 до ул. Морзверобоев, 19 м 980 

Дорога № 2 от ул. Тынетегина, 1 до ул. Тынетегина, 15 м 750 

Дорога № 3 от ул. Шипина, 1 до ул. Шипина, 21 м 710 

Дорога № 4 от ул. Школьная, 1 до ул. Школьная, 7 м 780 

Дорога № 5 от ул. Ачиргина, 1 до ул. Ачиргина, 11 м 390 

Всего: м 3610 

Дорога Лаврентия-Лорино от с. Лаврентия до с. Лорино м 40025 

Итого дорог: м 66905 

 

Вопрос ремонта и технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район является одной из основных проблем Чукотского муниципального района  на 

протяжении последнего десятилетия. Основная причина – износ дорожного полотна, стремительный рост числа машин и нехватка средств    на проведение ремонтных работ. 

Нормативный межремонтный срок службы дорожного полотна автодорог и внутриквартальных проездов - 10 лет (ВСН 41-88 Минавтодора РСФСР). 

 

 Таблица 2 

Состояние муниципальных дорог на  1 января 2016 года 

Территория 
Общая площадь, 

тыс.  м2 

Площадь дорог с   отставанием от нормативных сроков 

капитального ремонта, тыс. м2 

Дороги с износом более 50% 

площадь, тыс. м2 

 

 

Улицы и автодороги:    

Лаврентия 51,667 48,127 48,127 

Лорино 9,862 9,862 9,862 

Уэлен 9,382 9,382 9,382 

Нешкан 18,368 18,368 18,368 

Энурмино 9,411 9,411 9,411 

Инчоун 7,728 7,728 7,728 

Внутриквартальные проезды:   

Лаврентия 4,966 4,486 4,486 

Лорино 5,682 5,682 5,682 

Всего: 117,066   

 

В целях обеспечения прав и законных интересов населения, организаций и предприятий Чукотского муниципального района, возникла  необходимость в ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения. Дороги местного значения общего пользования местного 

значения Чукотского муниципального района, по которым проходят маршруты транспорта, находятся в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно отражается на безопасности при их эксплуатации. 

Мероприятия Программы направлены на решение существующих проблем, в том числе на обеспечение безопасности проезда по населенным пунктам и между населенными пунктами. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основной целью настоящей Программы является решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

доведение  их технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

- приведение в качественное техническое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  по населенным пунктам и между населенными пунктами.  

 

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы будет осуществляться в 2017 - 2019 годах (без разделения на этапы). 

 

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Система мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования определена в приложении к настоящей Программе. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район составляет 55 750,2 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2017 год – 18 583,4 тыс. руб.; 

2018 год – 18 583,4 тыс. руб.; 

2019 год – 18 583,4 тыс. руб., 

из них: 

объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 55 750,2 тыс. руб. в т. ч.: 

2017 год – 18 583,4 тыс. руб.; 

2018 год – 18 583,4 тыс. руб.; 

2019 год – 18 583,4 тыс. руб. 

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район всего 14 775,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 4 925,0 тыс. руб.; 

2018 год – 4 925,0 тыс. руб.; 

  2019 год – 4 925,0 тыс. руб. 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый год исходя из его 

возможностей и затрат, необходимых для   реализации Программы. 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальная программа реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Программы в рамках реализации мероприятий Программы.  

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование целевых 

индикаторов и показателей 

Ед. 

изм. 
2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

Удельный вес отремонтированных 

объектов инфраструктуры  в общем  количестве объектов инфраструктуры сельских поселений  

Чукотского муниципального района требующих ремонта на указанный период времени    

 

 

 

% 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

 

Муниципальным заказчиком – координатором Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов: улучшение благоустройства и технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

  Приложение 

к Программе «Обеспечение дорожной деятельности 

на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей/ 

в том числе за счет средств дорожного фонда 

Всего 
в том числе по годам 

в том числе средства 
2017 2018 2019 

1. Содержание автомобильной дороги 5 технической категории Лаврентия-Лорино 
45 625,2/ 

14 775,0 

15 208,4/ 

4 925,0 

15 208,4/ 

4 925,0 

15 208,4/ 

4 925,0 

Бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2. 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских 

поселений Чукотского муниципального района 

0,0/ 

0,0 

0,0/ 

0,0 

0,0/ 

0,0 

0,0/ 

0,0 

Бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

3. 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

поселений Чукотского муниципального района 

10 125,0/ 

0,0 

3 375,0/ 

0,0 

3 375,0/ 

0,0 

3 375,0/ 

0,0 

Бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 Всего по Программе 55 750,2/    14 775,0 
18 583,4/ 

4 925,0 

18 583,4/ 

4 925,0 

18 583,4/ 

4 925,0 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.11.2016 г. № 357 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

 

 В целях реализации Федерального  Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приоритетного национального проекта «Образование», осуществления мероприятий национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в 

соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Решением Совета депутатов муниципального  образования Чукотский муниципальный район  «О бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017 год», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную  программу «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

2.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А.Пенечейвуна). 

3.Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит опубликованию в установленном порядке. 

 

 

И.о. Главы Администрации                                                                В.Г.Фирстов 

 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Администрации муниципального образования                                                                           

Чукотский муниципальный район                                                                              от 

28.11.2016 г. № 357 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  



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 3 

 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017 – 2019  ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2016 г. 

 

ПАСПОРТ 

 

Муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» 

 

Наименование Программы Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Программа) 

 

Основание для         разработки Программы Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и  2019 годов». 

Приоритетный  национальный проект «Образование»; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

 

Заказчик муниципальной           Программы 

 

 Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

Разработчик  и исполнитель муниципальной         

Программы 

 

Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Цели и задачи   муниципальной Программы Цель:  

Выполнение современных требований к развитию системы образования, продиктованных федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС); 

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 общего, 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 

 

 

 

 

Перечень подпрограмм 

2017-2019 годы 

Программа реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год. 

 

- Одарѐнные дети на 2017 – 2019 годы; 

- Молодѐжная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы; 

- Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы; 

- Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2017-2019 годы. 

 

Объемы и источники  финансирования  Программы Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 1 807 002,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 602 334,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 602 334,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 602 334,2 тыс. рублей. 

 Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 282 536,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 427 512,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 427 512,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 427 512,1 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 524 466,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 174 822,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 174 822,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 174 822,1 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы»  всего – 3 396,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 132,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 132,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 132,0 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» всего – 22 491,3 тыс. рублей, в том по годам: 

     2017 год – 7 497,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 7 497,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 7 497,1 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета –16 380,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 5 460,0 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 6 111,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2017 год – 2 037,1 тыс. рублей; 

      2018 год – 2 037,1 тыс. рублей; 

      2019 год – 2 037,1 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 4 680,0 тыс. рублей за счет средств местного 

бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 560,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 560,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 560,0 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы»  всего – 1 776 435,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 592 145,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 592 145,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 592 145,1 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 266 156,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 422 052,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 422 052,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 422 052,1 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 510 279,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 170 093,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 170 093,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 170 093,0 тыс. 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; 

- проведение мероприятий в рамках гармонизации межэтнических отношений в образовательных организациях Чукотского муниципального района; 

- организация и проведение летнего оздоровительного отдыха детей и подростков 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 общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Чукотского муниципального района. 

 

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 общего, начального общего, основного общего, среднего 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 в соответствии с требованиями  федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

 

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 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района». 

 

          

                                                   

Приложение 1  

к муниципальной программе  

«Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017 - 2019 годы»  

 

  П О Д П Р О Г Р А М М А 

 

                                «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ НА 2017-2019  ГОДЫ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия 

2016 год 

 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Одаренные дети на 2017-2019 годы» муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017- 2019 годы» 

 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы» муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017- 2019 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»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013г. № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского 

муниципального района». 

 

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 

 

2017 - 2019 годы 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 
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1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 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 – 3 396,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2017 год – 1 132,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 132,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1 132,0 тыс. 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 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района». 

 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

В виду территориальной отдаленности и сложившейся социально-экономической ситуации в Чукотском муниципальном районе все больше увеличивается 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 2017-2019 годы». 

 

 

Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 

 

- организация системы школьных и муниципальных олимпиад школьников (октябрь-декабрь); 

- участие победителей муниципальных олимпиад в региональном этапе (январь) и олимпиадах более высокого уровня (март); 

- участие школьников района в Губернаторской олимпиаде по родным языкам и предметам региональной направленности; 

-  проведение школьного и муниципального отборочного тура окружного интеллектуального фестиваля «Умники и умницы»  (март-апрель); 

-  участие победителей муниципального этапа в окружном фестивале «Умники и умницы» (август); 

-  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  -   2017 -  2019 годы 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

 1 этап – 2017 год; 

 2 этап – 2018 год; 

 3 этап – 2019 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 

 

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 

 к подпрограмме "Одаренные дети на 2017-2019 годы" муниципальной программы 

"Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2017-2019 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Одаренные дети на 2017-2019 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 

       

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия 
Период реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель 

Подпрограммы всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

  
Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район, в том числе: 

2017-2019 3 396,0 - 3 396,0 

Управление социальной 

политики администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

2017 1 132,0 - 1 132,0 

2018 1 132,0 - 1 132,0 

2019 1 132,0 - 1 132,0 

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

международных конкурсах, олимпиадах, выставках, районных мероприятиях 

2017 839,0 - 839,0 

2018 839,0 - 839,0 

2019 839,0 - 839,0 

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

молодежи муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2017 239,0 - 239,0 

2018 293,0 - 293,0 

2019 293,0 - 293,0 

 

                                                                       Приложение 2 

                              к муниципальной программе  

«Развитие образования в муниципальном образовании  

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 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 2017-2019 ГОДЫ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017 – 2019  ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия 

2016 год 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании  Чукотский  муниципальный район на 2017- 2019 годы» 

 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017- 2019  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»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

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: 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 

 

2017 – 2019 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год. 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы  Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (перечень мероприятий Подпрограммы прилагается):  

 - 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; 

- питание детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием. 

  

Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 22 491,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2017 год – 7 497,1 тыс. рублей; 

      2018 год – 7 497,1 тыс. рублей; 

      2019 год – 7 497,1 тыс. рублей. 



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

  за счет средств окружного бюджета – 16 380,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2017 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

      2018 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

      2019 год – 5 460,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 6 111,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2017 год – 2 037,1 тыс. рублей; 

      2018 год – 2 037,1 тыс. рублей; 

      2019 год – 2 037,1 тыс. 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 2017-2019 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 муниципального образования Чукотский муниципальный район 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  семьям, 

воспитывающим 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 – 2017 – 2019 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

 1 этап – 2017 год; 

 2 этап – 2018 год; 

 3 этап – 2019 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) Питание детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием. 

 

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  

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

подростков на 2017-2019 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы" 

№ 

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия 

Период реализации мероприятий, 

годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

  

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и 

подростков в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район, в том числе: 

2017-2019  22 491,3     16 380,0     6 111,3    

  
2017  7 497,1     5 460,0     2 037,1    

2018  7 497,1     5 460,0     2 037,1    

2019  7 497,1     5 460,0     2 037,1    

1 

вывоз детей и подростков муниципального образования Чукотский 

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

родителям и обратно 

2017  2 000,0     -       2 000,0    Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

2018  2 000,0     -       2 000,0    

2019  2 000,0     -       2 000,0    

2 питание детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием 

2017  5 497,1     5 460,0     37,1    МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ 

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

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

с.Энурмино", МБОУ "Школа-интернат среднего  общего 

образования с.Уэлен" 

2018  5 497,1     5 460,0     37,1    

2019  5 497,1     5 460,0     37,1    

 

                                                                     Приложение 3 

                 к муниципальной программе  

«Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 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 2017-2019 ГОДЫ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия 

2016 год 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2017-2019 годы» 

 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной  программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 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»; 

Постановление Администрации МО Чукотский муниципальный район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района». 

 

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 2017 – 2019 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 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 – 4 680,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2017 год – 1 560,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 560,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1 560,0 тыс. 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. 

Текущий контроль осуществляет Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. Итоговый контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 



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

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

 

 

 

Система организации контроля  за исполнением 

Подпрограммы 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

Реализация муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 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. Переход общеобразовательных учреждений Чукотского муниципального района  на электронные дневники и журналы,  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,  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 2017-2019 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 – 2017 – 2019 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

 1 этап – 2017 год; 

 2 этап – 2018 год; 

 3 этап – 2019 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 

к подпрограмме "Реализация концепции модернизации российского образования на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" муниципальной 

программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2017-2019 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" муниципальной программы "Развитие образования в Чукотском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы" 

       

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия 
Период реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Обеспечение образовательным учреждениям доступа к сети 

«Интернет» 

2017-2019            3 900,0                          -                   3 900,0    МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", 

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

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

"Школа-интернат среднего  общего образования с.Уэлен", МБУ 

ДО "Детская школа искусств с.Лаврентия" 

2017            1 300,0                1 300,0 

2018            1 300,0                   1 300,0    

2019            1 300,0                   1 300,0    

2 

Приобретение научно - методической литературы и учебных пособий 

для реализации ФГОС нового поколения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2017-2019               300,0                          -                      300,0    
МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", 

МБОУ "Центр образования с.Нешкан", МБОУ "Школа-интернат 

среднего  общего образования с.Уэлен" 

2017               100,0                   100,0 

2018               100,0                          -                      100,0    

2019               100,0                          -                      100,0    

3 
Проведение мониторинга в сфере образования и государственной 

итоговой аттестации 

2017-2019               480,0                          -                      480,0    

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2017               160,0                          -                      160,0    

2018               160,0                          -                      160,0    

2019               160,0                          -                      160,0    

 
Всего по Подпрограмме 

 2017-2019         4 680,0               -              4 680,0    

  
2017        1 560,0               -              1 560,0    

2018        1 560,0               -              1 560,0    

2019        1 560,0               -              1 560,0    

                                                                      Приложение 4 

                 к муниципальной программе  

«Развитие образования в муниципальном   образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 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 2017-2019 ГОДЫ» 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017 – 2019 ГОДЫ» 

 

 

                                                      с. Лаврентия 

          2016 год 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2017-2019 годы» муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» 

 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2017-2019 годы»  муниципальной  программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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»; 

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  13.11.2013 года № 71«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ Чукотского 

муниципального района»; 

Постановление Чукотского автономного округа от 29 декабря 2014 года № 680 "О возмещении расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам (специалистам) бюджетной сферы, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Чукотского автономного округа"; 

Решение Совета Депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14 марта 2008 года № 5 «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

Постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.10.2015 № 05 «Об утверждении Порядка компенсации расходов,  связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в 

организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

Постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.10.2015 № 06 «Об утверждении Порядка компенсации работникам организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район расходов, связанных с переездом к новому месту жительства в связи с расторжением трудового договора». 

 

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  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 образовательных учреждений Чукотского 

муниципального района. 

 

Сроки реализации подпрограммы 2017 – 2019 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год. 

 



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 7 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1) Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями; 

2) Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней);  

3) Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами; 

4) Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми; 

 

Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 1 776 435,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 592 145,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 592 145,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 592 145,1 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 266 156,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 422 052,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 422 052,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 422 052,1 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 510 279,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 170 093,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 170 093,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 170 093,0 тыс. 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  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 2014 - 2016 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 2014-2016 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 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. 

 

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. 

II. Сроки реализации Подпрограммы 

 

Сроки реализации Подпрограммы – 2017 – 2019 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год. 

 

III. 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; 

 2) Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней); 

 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; 

  

IV. 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. 

 

V. 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 

 к подпрограмме "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями образования на 2017-2019 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 

      ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2017-2019 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 

       

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия 
Период реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания детскими дошкольными учреждениями  

 2017-2019   301 353,3     216 387,3     84 966,0    

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

сад "Солнышко" с.Лорино" 

2017  100 451,1     72 129,1     28 322,0    

2018  100 451,1     72 129,1     28 322,0    

2019  100 451,1     72 129,1     28 322,0    

2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания школами-детскими садами и школами (начальной, 

неполной средней и средней)  

 2017-2019   1 048 219,5     759 151,8     289 067,7    
МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", 

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

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

2017  349 406,5     253 050,6     96 355,9    

2018  349 406,5     253 050,6     96 355,9    

2019  349 406,5     253 050,6     96 355,9    

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания школами-интернатами 

 2017-2019   390 501,6     259 956,3     130 545,3    

МБОУ "Школа-интернат среднего  общего образования с.Уэлен" 
2017  130 167,2     86 652,1     43 515,1    

2018  130 167,2     86 652,1     43 515,1    

2019  130 167,2     86 652,1     43 515,1    

4 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания учреждениями по внешкольной работе с детьми 

 2017-2019   36 360,9     30 660,9     5 700,0    

МБУ ДО "Детская школа искусств с.Лаврентия" 
2017  12 120,3     10 220,3     1 900,0    

2018  12 120,3     10 220,3     1 900,0    

2019  12 120,3     10 220,3     1 900,0    

 
Всего по Подпрограмме 

 2017-2019   1 776 435,3     1 266 156,3     510 279,0    

  
2017  592 145,1     422 052,1     170 093,0    

2018  592 145,1     422 052,1     170 093,0    

2019  592 145,1     422 052,1     170 093,0    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.12.2016 г. № 369 

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: 

1.1. в Муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  годы» (далее – Программа): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 211 765 500,00 рублей, в том числе по годам:  

     2014 год – 64 945 700,00 рублей; 

     2015 год – 70 069 000,00 рублей; 

     2016 год – 76 750 800,00 рублей. 

 

 

Из них:    

  за счет средств окружного бюджета – 4 211 200,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 0,00 рублей; 



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 8 

     2015 год – 0,00 рублей; 

     2016 год – 4 211 200,00 рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 207 554 300,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 64 945 700,00 рублей; 

      2015 год – 70 069 000,00 рублей; 

      2016 год – 72 539 600,00 рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы» всего – 8 112 400,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 753 400,00 рублей; 

     2015 год – 3 109 500,00 рублей; 

     2016 год – 4 249 500,00 рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 000 000,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 0,00 рублей; 

     2015 год – 0,00 рублей; 

     2016 год – 3 000 000,00 рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 5 112 400,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 753 400,00 рублей; 

      2015 год – 3 109 500,00 рублей; 

      2016 год – 1 249 500,00 рублей.  

2) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2014-2016 годы» всего – 4 458 800,00 

рублей за счет средств местного бюджета,  в том числе по годам: 

      2014 год – 4 284 800,00 рублей; 

      2015 год – 87 000,00 рублей; 

      2016 год – 87 000,00 рублей. 

3) подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего – 

3 719 000,00 рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 1 220 200,00 рублей; 

      2015 год – 1 549 400,00 рублей; 

      2016 год – 949 400,00 рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)  учреждениями культуры на 2014-2016 годы»  всего – 195 475 300, 00  рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 58 687 300,00 рублей; 

      2015 год – 65 323 100,00 рублей; 

      2016 год – 71 464 900,00 рублей. 

Из них: 

за счет средств окружного бюджета – 1 211 200,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 0,00 рублей; 

     2015 год – 0,00 рублей; 

     2016 год – 1 211 200,00 рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 194 264 100,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 58 687 300,00 рублей; 

      2015 год – 65 323 100,00 рублей; 

      2016 год – 70 253 700,00 рублей». 

 

2) В подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2014-2016 годы»  приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  годы» (далее – Подпрограмма): 

Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 195 475 300, 00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 58 687 300,00 рублей; 

      2015 год – 65 323 100,00 рублей; 

      2016 год – 71 464 900,00 рублей. 

Из них: 

за счет средств окружного бюджета – 1 211 200,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 0,00 рублей; 

     2015 год – 0,00 рублей; 

     2016 год – 1 211 200,00 рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 194 264 100,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 58 687 300,00 рублей; 

      2015 год – 65 323 100,00 рублей; 

      2016 год – 70 253 700,00 рублей». 

 

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

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г.  

 

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

 

И.о. Главы Администрации                                       В.Г. Фирстов 

 

Приложение   

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 05.12.2016 года № 369 

 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 

 

 
Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  ИТОГО по Подпрограмме   58 687 300,00 65 323 100,00 71 464 900,00 195 745 300,00 

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-

досуговыми учреждениями за счет средств местного бюджета 

МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального 

района" 
35 054 100,00 65 323 100,00  70 253 700,00    170 630 900,00 

2 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-

досуговыми учреждениями за счет средств окружного бюджета 

МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального 

района" 
    1 211 200,00 1 211 200,00 

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями за 

счет средств местного бюджета 

МБУК "Краеведческий музей муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" 
6 550 900,00 

  
6 550 900,00 

4 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

библиотеками за счет средств местного бюджета 

МБУК "Централизованная библиотечная система 

Чукотского муниципального района" 
17 082 300,00 

  
17 082 300,00 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.12.2016 г. № 371 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка финансирования субсидии, выделенной  из резервного фонда Правительства 

Чукотского автономного округа на непредвиденные расходы на оплату расходов, связанных с доставкой 

воздушным судном социально-значимых грузов из села Лаврентия в отдаленные села Чукотского 

муниципального района 

 

В целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации в зимний период 2016-2017 гг. в Чукотском муниципальном районе, в соответствии  с Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 23 ноября 2016  года № 467-рп «О выделении денежных средств», 

Протоколом Заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район № 8 от 11 ноября 2016 года, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирования субсидии, выделенной  из резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа на непредвиденные расходы на оплату расходов, связанных с доставкой воздушным судном социально-значимых грузов из села Лаврентия в 

отдаленные села Чукотского муниципального района. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. Антипова). 

 

И.о. Главы Администрации                                                                В.Г.Фирстов 

 

                                                                            Приложение  

 

                                                                            УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 07.12.2016 г. № 371 

 

ПОРЯДОК 

финансирования субсидии, выделенной  из резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа на непредвиденные расходы на оплату расходов, связанных с доставкой воздушным судном социально-значимых грузов из села Лаврентия в отдаленные села Чукотского 

муниципального района 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 23 ноября 2016 года № 467-рп  «О выделении денежных средств», на основании решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 24 декабря 2015 года № 150 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год», в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации в зимний период 2016-2017 гг. в Чукотском муниципальном районе. 

2. Уполномоченным органом по взаимодействию с Департаментом промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее - Департаментом) по вопросу предоставления субсидии, выделенной  из резервного фонда Правительства Чукотского 

автономного округа на непредвиденные расходы на оплату расходов, связанных с доставкой воздушным судном социально-значимых грузов из села Лаврентия в отдаленные села Чукотского муниципального района, является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (далее – Администрация) в лице Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд. 

3. Департамент предоставляет бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидию из резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа на непредвиденные расходы, в сумме 904 200,0 (девятьсот четыре тысячи двести) рублей  

на оплату расходов, связанных с приобретением авиационного топлива и оказанием услуг по обслуживанию и заправке вертолета (Далее – Субсидия). 

4. Предоставленную Департаментом Субсидию Администрация  перечисляет на основании заключѐнного с Получателем Субсидии соглашения о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение) по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку в пределах 

бюджетных ассигнований, предоставленных на эти цели. 

5. Финансирование Субсидии осуществляется до 25 декабря 2016 года на основании: 

1) заявки на финансирование в произвольной форме; 

2) заверенных копий документов, подтверждающих фактические расходы, связанных с доставкой воздушным судном социально-значимых грузов из села Лаврентия в отдаленные села Чукотского муниципального района  (муниципальные контракты (договора купли-

продажи), договора оказания услуг по заправке воздушных судов, акты сдачи - приемки оказанных услуг, акты приема-передачи топлива, противоводокристаллизованной Жидкости И-М, счета на оплату, счета-фактуры, акты безвозмездной передачи топлива для заправки воздушного судна). 

6. Средства, предоставляемые Администрации на оплату расходов по  приобретению авиационного топлива и оказанием услуг по обслуживанию и заправке вертолета, являются целевыми и не могут быть использованы на иные цели. 

7. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки средств, предоставленных Администрации на оплату расходов по  приобретению авиационного топлива и оказанием услуг по обслуживанию и заправке вертолета, подлежат возврату в 

окружной бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.     

 

 Приложение  

к Порядку финансирования субсидии, выделенной из резервного фонда Правительства 

Чукотского автономного округа на непредвиденные расходы на оплату расходов, 

связанных с доставкой воздушным судном социально-значимых грузов из села Лаврентия 

в отдаленные села Чукотского муниципального района 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 
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на финансирование субсидии, выделенной  из резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа на непредвиденные расходы на оплату расходов, связанных с доставкой воздушным судном социально-значимых грузов из села Лаврентия в отдаленные села 

Чукотского муниципального района 

 

с. Лаврентия  «______» _________201__ года 

  

  

 Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице и.о. Главы Администрации Фирстова Валерия Григорьевича, действующего на основании Распоряжения Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 19.09.2016 года № 40-рг, Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, с одной стороны, и ______, именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице ____________, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Администрация принимает на себя обязательства по предоставлению в 2016 году субсидии из бюджета Чукотского муниципального района для оплаты  расходов, связанных с доставкой воздушным судном социально-значимых грузов из села Лаврентия в отдаленные села 

Чукотского муниципального района (далее – Субсидии), в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на финансирование из резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа на непредвиденные расходы.  

1.2.  В соответствии с Порядком финансирования субсидии, выделенной  из резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа на непредвиденные расходы на оплату расходов, связанных с доставкой воздушным судном социально-значимых грузов из села Лаврентия в 

отдаленные села Чукотского муниципального района  Получателю субсидии на возмещение произведенных расходов, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от_______2016 года №___ (далее – Порядок) субсидия 

предоставляется в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации в зимний период 2016-2017 гг. в Чукотском муниципальном районе. 

 1.3. Размер предоставляемой на возмещение произведенных расходов Получателю субсидии на 2016 год составляет ______ (________) рублей ___ копеек, в том числе: 

 за счѐт средств окружного бюджета – _____ рублей (______ рублей)___ копеек. 

 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

2.1. Для получения Субсидии Получатель субсидии представляет в Администрацию следующие документы: 

1) заявку на финансирование в произвольной форме; 

2) заверенных копий документов, подтверждающих фактические расходы, связанных с доставкой воздушным судном социально-значимых грузов из села Лаврентия в отдаленные села Чукотского муниципального района  (муниципальные контракты (договора купли-

продажи), договора оказания услуг по заправке воздушных судов, акты сдачи - приемки оказанных услуг, акты приема-передачи топлива, противоводокристаллизованной Жидкости И-М, счета на оплату, счета-фактуры, акты безвозмездной передачи топлива для заправки воздушного судна). 

2.2. Администрация осуществляет перечисление денежных средств на расчѐтный счѐт Получателя субсидии в соответствии с Порядком не позднее 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счѐт Администрации из бюджета Чукотского муниципального района. 

2.3. Предоставление Субсидии прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем субсидии обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.  

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Администрация обязуется своевременно осуществлять финансирование в соответствии с установленным Порядком и представленными Получателем субсидии документами в пределах утвержденного объема средств на выплату Субсидии. 

3.2. Получатель субсидии обязуется: 

3.2.1. Представлять Администрации: 

1) документы на получение Субсидии, формы и перечень которых указаны в разделе 2 настоящего Соглашения; 

2) иные документы и информацию, которые Администрация сочтет необходимыми для проверки использования Субсидии Получателем субсидии на цели, определенные настоящим Соглашением; 

3) Отчет об использовании субсидии по форме, установленной в Приложении 1 к Соглашению; 

4) пояснительную записку об использовании средств Субсидии за отчѐтный год, в срок до 20 января 2017 года. 

3.2.2. Использовать бюджетные средства по целевому назначению. 

3.2.3. Предоставлять Администрации в ходе проверки необходимые документы и информацию. 

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ 

Контроль за целевым использованием средств, выделенных из бюджета Чукотского муниципального района  Получателю субсидии _______, осуществляет Администрация и Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Администрация несет ответственность за несвоевременное перечисление средств Получателю субсидии______ в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской федерации. 

5.2. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, а также установления факта использования средств Получателем субсидии не по целевому назначению, данные суммы подлежат возврату в бюджет Чукотского муниципального района. Возврат субсидии осуществляется в 

порядке, установленном разделом 6 настоящего Соглашения.  

5.3. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность информации в представляемых отчетных документах.  

 

6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

6.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляет Администрация.  

6.2. В случае выявления факта представления Получателем субсидии документов на получение Субсидии, формы и перечень которых указаны в разделе 2 настоящего Соглашения, содержащих недостоверную информацию, повлекшую необоснованное предоставление Субсидии, сумма 

необоснованно предоставленной Субсидии в объѐме средств, полученных согласно указанных документов, подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

6.3. Возврат Субсидии Получателем субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Администрация в течение 10 дней со дня выявления случая, определенного пунктом 6.2 настоящего раздела, направляет Получателю субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель в течение 10 дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Администрации, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Субсидию в объѐме средств, указанных в пункте 6.2 настоящего 

раздела; 

3) в случае, если Получатель субсидии не исполнил требования, установленного подпунктом 2 настоящего пункта, Администрация взыскивает с Получателя денежные средства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2016 года. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью, и действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

8.2. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Соглашения, разрешаются путем переговоров, а при не достижении договоренности передаются заинтересованной стороной в Арбитражный суд Чукотского  автономного округа. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Стороны имеют право передавать документы по факсимильной связи, с обязательным предоставлением друг другу оригиналов документов. Риск искажения информации в момент передачи несет Сторона, отправляющая соответствующую информацию. 

9.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа. 

9.3. Соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон и для Департамента промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа, каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу. 

 

10 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Адрес: 689300, ЧАО, Чукотский район  

с. Лаврентия, ул. Советская, 15.  

ИНН 8707000850/ КПП 870701001 

л/с 03883000610 

р/с 40204810800000100006 

в отделение Анадырь г. Анадырь 

БИК 047719001 

 

И.о. Главы Администрации 

 

_________________ В.Г. Фирстов 

М.П. 

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ 

 

_______________________ 

Адрес: ______________________  

______________________________ 

ИНН ___________ КПП __________ 

р/с _______________________________ в _____________ банке  

к/с _______________________________ 

БИК ______________________________ 

 

 

 

 

_________________ ФИО  

М.П. 

 

 Приложение 

к соглашению от_____ 201__ года № __ 

«на финансирование субсидий, выделенных  из резервного фонда Правительства Чукотского 

автономного округа на оплату расходов, связанных с доставкой воздушным судном социально-

значимых грузов из села Лаврентия в отдаленные села Чукотского муниципального района» 

 

 

О Т Ч Ё Т 

об использовании субсидии из Резервного фонда 

 

за ____________20___г. 

(нарастающим итогом) 

 
(наименование Получателя субсидии) 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя отчѐта Сумма, руб.  

1. Причитается Организациям, согласно подтверждающих документов, всего:  

в том числе:  

за счѐт средств окружного бюджета  

2. Поступило из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии Организации 

ЖКХ____________ 

              (наименование) 

 

 

3. 

Перечислено Организациям, всего:  

в том числе:  

за счѐт средств окружного бюджета  

 

Руководитель Получателя субсидии _____________ _______________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 М.П. 

 

Главный бухгалтер ____________ ______________  

      (подпись) (расшифровка)  

Исполнитель ____________ ______________  

      (подпись) (расшифровка) 

 

тел.________________________   «___»_____________20__ г. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.12.2016 г. № 378 

с. Лаврентия 

 Об утверждении Правил нормирования в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

  В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования  Чукотский муниципальный район. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. Антипова). 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года. 

 

 

И.о. главы Администрации                                                               В.Г. Фирстов 

 Приложение 

К постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.12.2016 г. № 378 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.12.2016 г. № 378 

 

ПРАВИЛА 

нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования   

Чукотский муниципальный район 

 

I. Требования к разработке правовых актов 

о нормировании в сфере закупок 

garantf1://70016264.1000/
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1. Разработка проектов правовых актов о нормировании в сфере закупок осуществляется по правилам, установленным для разработки проектов правовых актов.  

2. Проект правового акта о нормировании в сфере закупок подлежат обязательному общественному обсуждению.  

3. Общественное обсуждение проекта правового акта о нормировании в сфере закупок осуществляется в случаях и в порядке, установленном Правительством Российской Федерации с учетом следующих особенностей:  

- общественное обсуждение проекта правового акта о нормировании в сфере закупок на первом этапе осуществляется в течение тридцати дней со дня размещения главным распорядителем бюджетных средств, ответственным за разработку соответствующего проекта правового акта о 

нормировании в сфере закупок, в единой информационной системе в сфере закупок;  

- общественное обсуждение проекта правового акта о нормировании в сфере закупок на втором этапе осуществляется путем проведения очного совещания, организатором которого выступает главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за разработку проекта правового 

акта о нормировании в сфере закупок. В очном совещании в обязательном порядке принимают участие должностные лица, участвующие в разработке проекта правового акта о нормировании в сфере закупок. Очное совещание должно быть назначено в рабочий день и проведено не позднее истечения 

семи рабочих дней со дня окончания первого этапа общественного обсуждения проекта правового акта о нормировании в сфере закупок;  

- по результатам общественного обсуждения проекта правового акта о нормировании в сфере закупок на втором этапе главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за разработку соответствующего проекта правового акта, не позднее рабочего дня следующего за днем 

проведения очного совещания составляет и размещает в единой информационной системе в сфере закупок итоговый протокол, который  должен содержать все поступившие замечания и предложения участников совещания, ответы главного распорядителя бюджетных средств, а также сведения о 

необходимости доработки соответствующего проекта правового акта о нормировании в сфере закупок.  

- в случае если по результатам общественного обсуждения проекта правового акта о нормировании в сфере закупок, принято решение о его доработке, такая доработка должна быть произведена в срок не более десяти рабочих дней. Доработанный проект правового акта в сфере закупок 

подлежит повторному общественному обсуждению в порядке, установленном в настоящем пункте. При этом общественное обсуждение доработанного проекта правового акта о нормировании в сфере закупок на первом этапе осуществляется в течение десяти дней со дня размещения главным 

распорядителем бюджетных средств, ответственным за разработку соответствующего проекта правового акта о нормировании в сфере закупок, в единой информационной системе в сфере закупок доработанного проекта правового акта о нормировании в сфере закупок, а также комплекта 

документов, обосновывающих принятие соответствующего правового акта.  

4. Правовые акты о нормировании в сфере закупок утверждаются главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с их компетенцией и с учетом настоящих Правил.  

5. Утвержденные правовые акты о нормировании в сфере закупок подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 6 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. В случае если по решению главного распорядителя бюджетных средств правовой акт о нормировании в сфере закупок требует изменения, то такое изменение осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом Правил.  

 

II. Требования к содержанию правового акта о нормировании в сфере закупок 

1. Разработку и принятие правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляет Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район (далее – Администрация).  

2.  Администрация утверждает Правила нормирования в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Правила), в том числе:  

- требования к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения;  

- Перечень товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, подлежащих обязательному нормированию;  

- требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных заказчиков.  

3. Утвержденные правовые акты о нормировании в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, разработанные  в соответствии с настоящими Правилами, подлежат размещению в единой информационной системе.  

4. Правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд должны содержать:  

- описание объектов и предметов нормирования;  

- описание порядка анализа нужд муниципального заказчика с целью формирования требований к приобретаемым муниципальным заказчиком товарам, работам, услугам; 

- форму описания требований к приобретаемым муниципальным заказчиком товарам, работам, услугам;  

- определение методов установления требований к приобретаемым муниципальным заказчиком товарам, работам, услугам;  

- порядок разработки и утверждения муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг;  

- порядок пересмотра утвержденных требований к товарам, работам, услугам. 

5. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций муниципального заказчика должны содержать:  

-наименование товаров, работ, услуг, подлежащих нормированию;  

-функциональное назначение товаров, работ, услуг, подлежащих нормированию;  

- параметры, характеризующие потребительские свойства (функциональные характеристики) товаров, работ, услуг, по которым устанавливается требование к приобретаемым товарам, работам, услугам;   

- единицы измерения параметров, характеризующие потребительские свойства (функциональные характеристики) товаров, работ, услуг,  по которым устанавливается требование к приобретаемым товарам, работам, услугам конкретные числовые значения, или качественные 

характеристики потребительских свойств (функциональных особенностей) товаров, работ, услуг, по которым устанавливается требование к приобретаемым товарам, работам, услугам.  

6. Требования к товарам, работам, услугам, приобретаемым для обеспечения муниципальных нужд должны устанавливаться с учетом мероприятий по оптимизации деятельности заказчика, программ (мероприятий) по повышению эффективности бюджетных расходов, обеспечения 

энергетической эффективности, минимизации вредных последствий для окружающей среды.  

III. Правила формирования перечня товаров, работ, услуг, подлежащих обязательному нормированию 

 

1. Перечень товаров, работ, услуг, подлежащих обязательному нормированию (далее – Перечень) формируется в целях определения товаров, работ, услуг, приобретаемых для обеспечения муниципальных нужд, для которых разрабатываются требования к количеству (объему) и 

качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам товаров, работ и услуг, которые позволяют осуществить обеспечение муниципальных нужд, но не приводят к закупкам товаров, работ и услуг, имеющих избыточные потребительские свойства или являющихся предметами роскоши.  

2. Перечень товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, подлежащих обязательному нормированию, утверждается Администрацией по форме согласно Таблице 1.  

3. Перечень формируется по группам «Товары», «Работы», «Услуги» и содержит:  

- код общероссийских классификаторов и каталогов товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;  

- наименование товара, работы, услуги; функциональное назначение товара, работы, услуги;  

- описание параметров, характеризующих потребительские свойства (функциональные характеристики), по которым устанавливается требования к приобретаемым товарам, работам, услугам;  

- описание единиц измерения параметров, характеризующих потребительские свойства (функциональные характеристики), по которым устанавливается требования к приобретаемым товарам, работам, услугам;  

- наименование органа местного самоуправления, который утверждает требования к приобретаемым товарам, работам, услугам.  

4. Муниципальные органы, являющиеся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации главными распорядителями бюджетных средств, вправе утвердить ведомственные перечни товаров, работ, услуг, подлежащих обязательному нормированию, 

приобретаемых заказчиками, находящимися в ведении указанных органов (далее - Ведомственные перечни).  

5. Ведомственными перечнями определяются товары, работы, услуги, подлежащие обязательному нормированию, помимо установленных перечнями товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, подлежащих обязательному нормированию.  

6. Ведомственный перечень формируется по группам «Товары», «Работы», «Услуги» согласно Таблице 2 и содержит:  

- код общероссийских классификаторов и каталогов товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд; наименование товара, работы, услуги;  

- функциональное назначение товара, работы, услуги; описание параметров, характеризующих потребительские свойства (функциональные характеристики), по которым устанавливается требования к приобретаемым товарам, работам, услугам; 

- единицы измерения параметров, характеризующих потребительские свойства (функциональные характеристики), по которым устанавливается требования к приобретаемым товарам, работам, услугам.  

7. Товары, работы, услуги включаются в Перечень в следующих случаях:  

- приобретаемые товары, работы, услуги невозможно (сложно) однозначно связать с реальными потребностями (нуждами) заказчика, что приводит к нерациональному и избыточному потреблению, либо недопотреблению и как следствие к неэффективности использования бюджетных 

средств, снижению качества деятельности заказчика;  

- товар, работа, услуга одного вида может обладать различными потребительскими свойствами, обеспечивающими существенную дифференциацию цен, при одинаковом (практически одинаковом) функциональном назначении; необходимо стимулировать (ограничить) спрос на товары, 

работы, услуги и развивать (сужать) рынки таких товаров, работ, услуг;  

- необходимо внедрять новые стандарты потребления ресурсов, необходимых для эффективного осуществления деятельности заказчиков;  

- товар, работа, услуга является комплементарным или заменителем товара, работы, услуги, которые подлежат обязательному нормированию.  

8. Наименование товаров, работ, услуг определяется в соответствии с наименованиями общероссийских классификаторов и каталогов товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных) нужд, утвержденных в установленном порядке.  

9. Запрещается в наименовании товара указывать конкретного производителя товара, конкретный товарный знак, за исключением случаев осуществления закупки у единственного поставщика.  

10. Функциональные требования товара, работ, услуг определяется целями и условиями использования соответствующего товара, работы, услуги. Для одного наименования товара, работы, услуги может указываться несколько разных функциональных назначений, если нормированию 

подлежат товары, работы, услуги, относящиеся к одному классу, подклассу, группе, подгруппе, виду, категории, подкатегории классификаторов и каталогов товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд, но отличающиеся по функциональному назначению, используются для 

удовлетворения разных нужд заказчиков. 

11. К параметрам, характеризующим товар, работу, услуги их потребительские свойства (функциональные характеристики), по которым устанавливается требования к приобретаемым товарам, работам, услугам относятся количественные (объемные), качественные и иные 

характеристики потребительских свойств товаров, работ, услуг, которые подлежат нормированию (цена, объем или количество, площадь, мощность, срок использования и т.п.).  

12. Единицы измерения параметров, характеризующих потребительские свойства (функциональные характеристики), по которым устанавливается требования к приобретаемым товарам, работам, услугам определяются в абсолютных или удельных величинах (10 000 населения, на 1 

муниципальную функцию или услугу, административную процедуру, административное действие, структурное подразделение, муниципального служащего, квадратный метр площади помещений, транспортное средство, единицу оборудования и т.п.). 

 13. Утвержденные правовые акты, устанавливающие Перечень товаров, работ, услуг, подлежащих обязательному нормированию, и ведомственные перечни товаров, работ, услуг, подлежащих обязательному нормированию, а также утвержденные акты, подлежат размещению в единой 

информационной системе. 

 14. Перечень товаров, работ, услуг, подлежащих обязательному нормированию, подлежат пересмотру в случае:  

- внесения изменений в нормативные правовые акты, иные документы, определяющие объем потребностей в определенном товаре, работе, услуге в результате изменения объемов и структуры нужд заказчиков;  

- изменения структуры и характеристик потребительских свойств (функциональных характеристик) реализуемых на рынках товаров, работ, услуг (в результате модернизации производства, внедрения новых стандартов и технических регламентов, технических требований и т.п.); 

 - появления новых товаров, работ, услуг, которые могут более эффективно (с меньшими затратами) удовлетворять нужды заказчиков;  

- принятия решения о реализации политики стимулирования (ограничения) государственного спроса на определенные технологий, товаров, работ, услуг, которые приводят к появлению и развитию (сужению) рынков таких товаров, работ, услуг.  

15. Внесение изменений в правовые акты Администрации, устанавливающие перечни товаров, работ, услуг, подлежащих обязательному нормированию, осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения соответствующих правовых актов.  

 

Таблица 1 

 

Форма перечня товаров, работ, услуг, подлежащих обязательному нормированию 

 

Код Наименование товара, работы, 

услуги 

Функциональное назначение Параметры, характеризующие потребительские свойства (функциональные 

характеристики), по которым устанавливается требование к приобретаемым 

товарам, работам, услугам 

Единицы измерения Орган местного самоуправления, утверждающий 

требования к приобретаемым товарам работам, услугам 

1 2 3 4 5 6 

I Товары     

II Работы     

III Услуги     

 

Таблица 2 

 

Форма ведомственного перечня товаров, работ, услуг, подлежащих обязательному нормированию 

 

 

Код Наименование товара, работы, 

услуги 

Функциональное назначение Параметры, характеризующие потребительские свойства (функциональные характеристики), по которым устанавливается 

требование к приобретаемым товарам, работам, услугам 

Единицы измерения 

1 2 3 4 5 

I Товары    

II Работы    

III Услуги    

 

IV. Общие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций заказчика 

1. Настоящие положения устанавливают порядок определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (в том числе предельной цены товаров, работ и услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций заказчика (далее – требования к 

приобретаемым товарам, работам, услугам).  

2. Под требованиями к приобретаемым товарам, работам, услугам понимаются утвержденные требования к количеству (объему) и качеству, потребительским свойствам и  иным характеристикам товаров, работ и услуг, которые позволяют осуществить обеспечение муниципальных 

нужд, но не приводят к закупкам товаров, работ и услуг, имеющих избыточные потребительские свойства или являющихся предметами роскоши.  

3. Требования к приобретаемым товарам, работам, услугам утверждаются по форме согласно Таблице 3.  

4. Требования к количеству (объему) товаров, работ, услуг устанавливаются в удельных натуральных показателях (10 000 населения, на 1 муниципальную функцию или услугу, административную процедуру, административное действие, структурное подразделение, муниципального 

служащего, квадратный метр площади помещений, транспортное средство, единицу оборудования и т.п.).  

5. Требования к качеству товара, работы, услуги и его потребительским свойствам (функциональным характеристикам) устанавливаются в количественных или качественных показателях, измеряющих полезность товаров, работ, услуг и их способность удовлетворять конкретные нужды 

заказчика в расчете на единицу приобретаемого товара, работы, услуги для муниципальных нужд. Требования к качеству товара, работы, услуги, его потребительским свойствам (функциональным характеристикам) не могут содержать требования к производителю, поставщику, месту и источнику 

происхождения товара, работы, услуги за исключением случаев, установленных федеральным законом.  

6. Требования к иным характеристикам товаров, работ, услуг включают:  

- требования к цене товара, работы, услуги, устанавливаемые в абсолютном денежном выражении (цена единицы транспортного средства, стоимость строительства квадратного метра площади помещений и т.п.) или относительном выражении (доля денежных средств заказчика, которая 

может быть использована на закупку определенного товара, работы, услуги и т.п.);  

- требования к предельным объемам и стоимости ресурсов, необходимых для выполнения некоторых работ, оказания некоторых услуг (предельная стоимость нормо-часа ремонтных работ автотранспортных средств, предельная стоимость человеко-часа экспертных работ); 

- срок (период) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (срок службы товара, результатов работы и услуги, устанавливаемый в показателях времени (длительности) использования товаров, результатов работ и услуг (день, месяц, год и т.п.);  

- расходы на эксплуатацию товара, устанавливаемые в абсолютном денежном и относительном выражении;  

- расходы на техническое обслуживание товара, устанавливаемые в абсолютном денежном и относительном выражении;  

- срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, устанавливаемые в количестве дней, месяцев, лет;  

- объем предоставления гарантий, устанавливаемые в абсолютном денежном или относительном выражении, определяются перечнем элементов, на которые распространяется гарантия, способом возмещения понесенного ущерба в результате поставки некачественного товара, работы, 

услуги. 

7. Требования к товарам, работам и услугам, приобретаемым заказчиком для обеспечения муниципальных нужд, устанавливаются на основе проведения анализа фактических или нормативных нужд муниципального заказчика, с учетом требований нормативных правовых актов, 

технических регламентов, стандартов, административных регламентов и стандартов муниципальных услуг и других документов, регламентирующих минимальные, необходимые, достаточные требования, установленные для определенных товаров, работ, услуг (групп товаров, работ, услуг), способов 

их производства (выполнения, оказания).  

8. Анализ нужд муниципального заказчика в определенных товарах, работах, услугах, подлежащих нормированию, выполняется путем изучения особенностей и содержания деятельности соответствующего заказчика (анализ осуществляемых функций, процедур, действий, оказываемых 

муниципальных услуг, выполнения работ), осуществляемой для обеспечения выполнения муниципальных функций и полномочий органов местного самоуправления, в том числе для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, в том числе целевыми программами, 

другими документами стратегического и программно-целевого планирования, а также с учетом потребностей в конкретных ресурсах (товарах, работах, услугах).  

9. Определение потребности в ресурсах (товарах, работах, услугах) осуществляется с использованием нормативного, структурного и экспертного метода.  

10. Нормативный метод применяется при наличии утвержденных нормативными правовыми актами требований к приобретаемым муниципальным заказчиком товарам, работам, услугам.  

11. В случае отсутствия утвержденных нормативными правовыми актами требований к приобретаемым муниципальным заказчиком товарам, работам, услугам применяется структурный и (или) экспертный метод.  

12. При применении структурного метода перечень закупаемых товаров, работ, услуг, подлежащих нормированию, параметры требований к качеству, количеству (объему), потребительским свойствам (функциональным характеристикам) и иных требований, определяются исходя из 

существующей практики закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с учетом проведения оптимизации и рационализации используемых муниципальным заказчиком товаров, работ, услуг для удовлетворения и обеспечения муниципальных нужд.  

13. При применении экспертного метода параметры требований к качеству, количеству (объему), потребительским свойствам (функциональным характеристикам) и иным требования определяются на основе экспертной оценки необходимости и достаточности таких требований для 

обеспечения муниципальных нужд. Для осуществления экспертной оценки могут привлекаться независимые экспертные организации (частные лица, осуществляющие экспертную деятельность), органов местного самоуправления в рамках их компетенции.  

14. Потребность в ресурсах (товарах, работах, услугах) определяется с учетом мероприятий по оптимизации муниципального заказчика, программ (мероприятий) по повышению эффективности бюджетных расходов, обеспечения энергетической эффективности, минимизации вредных 

последствий для окружающей среды.  

15. Требования к приобретаемым товарам, работам и услугам подлежат пересмотру в случае:   

- внесения изменений в нормативные правовые акты, иные документы, определяющие объем потребностей в определенном товаре, работе, услуге в результате изменения объемов и структуры нужд заказчика;  

- изменения структуры и характеристик потребительских свойств (функциональных характеристик) реализуемых на рынках товаров, работ, услуг (в результате модернизации производства, внедрения новых стандартов и технических регламентов, технических требований и т.п.);  

- появления новых товаров, работ, услуг, которые могут более эффективно (с меньшими затратами) удовлетворять нужды заказчика;  

- принятия решения о реализации политики стимулирования (ограничения) государственного спроса на определенные технологий, товаров, работ, услуг, которые приводят к появлению и развитию (сужению) рынков таких товаров, работ, услуг. 

16. Внесение изменений в правовые акты органов местного самоуправления, устанавливающие требования к приобретаемым товарам, работам, услугам, осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения соответствующих правовых актов.  

17. Правовые акты органов местного самоуправления, устанавливающие требования к приобретаемым товарам, работам, услугам, подлежат размещению в единой информационной системе.  

 

Таблица 3 

Форма требований к отдельным товарам, работам, услугам для обеспечения муниципальных нужд 

Наименование товара, работы, услуги  

Код ОКПД  
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Функциональное назначение  

Параметры, характеризующие потребительские свойства (функциональные характеристики) товаров, работ, услуг, по которым устанавливается требование к 

приобретаемым товарам, работам, услугам 

Ед. измерения Значение 

1    

2    

3    

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.12.2016 г. № 379 

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: 

в Муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2014-2016  годы» (далее – Программа): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:  

«Объемы и источники 

финансирования  Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 1 613 486,0 тыс. рублей, из них: 

  за счет средств федерального бюджета – 32 579,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  

      2014 год –   3 360,0 тыс. рублей; 

      2015 год – 29 219,5 тыс. рублей; 

      2016 год –          0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 1 122 694,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 371 995,8 тыс. рублей; 

     2015 год – 360 380,3 тыс. рублей; 

     2016 год – 390 318,5 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 458 211,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 118 331,4 тыс. рублей; 

     2015 год – 170 946,1 тыс. рублей; 

     2016 год – 168 934,4 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Одаренные дети на 2014-2016 годы»  всего – 3 351,3  тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе 

по годам: 

      2014 год – 1 087,3 тыс. рублей; 

      2015 год – 1 132,0 тыс. рублей; 

      2016 год – 1 132,0 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 

годы» всего – 16 105,9 тыс.   рублей, из них: 

  за счет средств федерального бюджета – 3 360,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

      2014 год – 3 360,0 тыс. рублей; 

      2015 год –        0,0 тыс. рублей; 

      2016 год –        0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 7 313,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2014 год –        0,0 тыс. рублей;  

      2015 год – 3 638,3 тыс. рублей; 

      2016 год – 3 675,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 5 432,6 тыс. рублей, в том по годам: 

      2014 год – 2 537,5 тыс. рублей;  

      2015 год –    673,1 тыс. рублей; 

      2016 год – 2 222,0 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего – 4 680,0 тыс.  рублей за счет средств местного бюджета,  в том числе 

по годам: 

      2014 год – 1 560,0 тыс. рублей; 

      2015 год – 1 560,0 тыс. рублей; 

      2016 год – 1 560,0 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями  образования на 2014-2016 годы» всего – 1 472 513,3 тыс. рублей, из них: 

  за счет средств окружного бюджета – 1 075 914,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 340 995,8 тыс. рублей; 

      2015 год – 348 274,9 тыс. рублей; 

      2016 год – 386 643,5 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 396 599,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 113 115,6 тыс. рублей; 

      2015 год – 137 043,2 тыс. рублей; 

      2016 год – 146 440,3 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего – 116 835,5 тыс. рублей, из них:  

  за счет средств федерального бюджета – 29 219,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  

      2014 год –          0,0 тыс. рублей; 

      2015 год – 29 219,5 тыс. рублей; 

      2016 год –          0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 39 467,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 31 000,0 тыс. рублей; 

     2015 год –   8 467,1 тыс. рублей; 

     2016 год –          0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 48 148,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2014 год –        31,0 тыс. рублей; 

     2015 год – 30 537,8 тыс. рублей; 

     2016 год – 17 580,1 тыс. рублей». 

  

2) В подпрограмме «Одаренные дети на 2014-2016 годы» приложение 1 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2014-2016  годы» (далее – Подпрограмма): 

Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 3 351,3  тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 1 087,3 тыс. рублей; 

      2015 год – 1 132,0 тыс. рублей; 

      2016 год – 1 132,0 тыс. рублей». 

 

3) В подпрограмме «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы» приложение 2 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2014-2016  

годы» (далее – Подпрограмма): 

Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 16 105,9 тыс.  рублей, из них: 

  за счет средств федерального бюджета – 3 360,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

      2014 год – 3 360,0 тыс. рублей; 

      2015 год –        0,0 тыс. рублей; 

      2016 год –        0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 7 313,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2014 год –        0,0 тыс. рублей;  

      2015 год – 3 638,3 тыс. рублей; 

      2016 год – 3 675,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 5 432,6 тыс. рублей, в том по годам: 

      2014 год – 2 537,5 тыс. рублей;  

      2015 год –    673,1 тыс. рублей; 

      2016 год – 2 222,0 тыс. рублей». 

 

 4) В подпрограмме «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» приложение 3 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район  на 2014-2016  годы» (далее – Подпрограмма): 

Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 4 680,0 тыс.  рублей за счет средств местного бюджета,  в том числе по годам: 

      2014 год – 1 560,0 тыс. рублей; 

      2015 год – 1 560,0 тыс. рублей; 

      2016 год – 1 560,0 тыс. рублей». 

 

5) В подпрограмме «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2014-2016 годы» приложение 4 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район  на 2014-2016  годы» (далее – Подпрограмма): 

Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 1 472 513,3 тыс. рублей, из них: 

  за счет средств окружного бюджета – 1 075 914,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 340 995,8 тыс. рублей; 

      2015 год – 348 274,9 тыс. рублей; 

      2016 год – 386 643,5 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 396 599,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 113 115,6 тыс. рублей; 

      2015 год – 137 043,2 тыс. рублей; 

      2016 год – 146 440,3 тыс. рублей». 

 

6) В подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» приложение 5 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район  на 2014-2016  годы» (далее – Подпрограмма): 

Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 116 835,5 тыс. рублей, из них: 

  за счет средств федерального бюджета – 29 219,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  

      2014 год –          0,0 тыс. рублей; 

      2015 год – 29 219,5 тыс. рублей; 

      2016 год –          0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 39 467,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 31 000,0 тыс. рублей; 

     2015 год –   8 467,1 тыс. рублей; 

     2016 год –          0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 48 148,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2014 год –        31,0 тыс. рублей; 

     2015 год – 30 537,8 тыс. рублей; 

     2016 год – 17 580,1 тыс. рублей». 
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2. Приложение к подпрограмме «Одаренные дети на 2014-2016 годы»  изложить в редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

 

3. Приложение к подпрограмме «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

 

 

4. Приложение к подпрограмме «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  изложить в редакции согласно приложению 3 к данному постановлению. 

 

5. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2014-2016 годы»  изложить в редакции согласно приложению 4 к данному постановлению. 

 

6. Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  изложить в редакции согласно приложению 5 к данному постановлению. 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

 

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

 

И.о. Главы Администрации                                      В.Г. Фирстов 

 

    

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

от 14.12.2016 года № 379 

 

    

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, тыс. 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 

1 087,3 1 132,0 1 132,0 3 351,3 

  в том числе: 

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

конкурсах, олимпиадах, выставках, районных мероприятиях 
621,0 621,0 839,0 2 081,0 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
466,3 511,0 293,0 1 270,3 

 

    Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  

от 14.12.2016 года № 379 

       

    

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, тыс. 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 
5 897,5 4 311,4 5 897,0 16 105,9 

  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 
524,3 506,3 2 054,9 3 085,5 

2 
Обеспечение функционирования профильных лагерей и поисковых 

отрядов 
МБОУ "Центр образования с.Лаврентия" 136,7 130,0 130,0 396,7 

3 Питание детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием  

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия" 499,8 634,0 650,0 1 783,8 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с.Лорино"" 730,8 784,7 784,7 2 300,2 

МБОУ "Ш-ИСОО с.Уэлен" 789,6 790,3 790,3 2 370,2 

МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 630,0 561,3 570,0 1 761,3 

МБОУ "Центр образования с.Инчоун" 369,6 447,0 450,0 1 266,6 

МБОУ "Центр образования с.Энурмино" 340,2 421,0 430,0 1 191,2 

4 
Питание детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием за 

счет средств местного бюджета 

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия" 
 

6,5 6,6 13,1 

МБОУ "СОШ с.Лорино" 
 

8,0 8,0 16,0 

МБОУ "Ш-ИСОО с.Уэлен" 
 

7,8 7,9 15,7 

МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 
 

5,7 5,8 11,5 

МБОУ "Центр образования с.Инчоун" 
 

4,5 4,5 9,0 

МБОУ "Центр образования с.Энурмино" 
 

4,3 4,3 8,6 

5 
Группа временного пребывания детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации при МБОУ "СОШ с.Лорино" 
МБОУ "СОШ с.Лорино" 1 876,5 

  
1 876,5 

». 

 

 

   

Приложение 3  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.12.2016 года № 379 

 

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, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  ИТОГО по Подпрограмме   1 560,0 1 560,0 1 560,0 4 680,0 

1 
Обеспечение образовательным учреждениям доступа к сети 

интернет 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: 
1 300,0 1 300,0 1 300,0 3 900,0 

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия" 64,2 72,0 72,0 208,2 

МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино" 64,2 109,1 109,1 282,4 

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия" 240,8 299,7 299,7 840,2 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с.Лорино"" 240,8 144,0 144,0 528,8 

МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 184,7 144,0 144,0 472,7 

МБОУ "Центр образования с.Инчоун" 112,4 144,0 144,0 400,4 

МБОУ "Центр образования с.Энурмино" 112,4 135,3 135,3 383,0 

МБОУ "Школа-интернат среднего общего образования с.Уэлен с.Уэлен" 248,4 144,0 144,0 536,4 

МБУ ДО "Детская школа искусств с.Лаврентия" 32,1 107,9 107,9 247,9 

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: 
100,0 100,0 100,0 300,0 

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия" 100,0 40,0 40,0 180,0 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с.Лорино"" 
 

60,0 60,0 120,0 

3 
Проведение мониторинга в сфере образования и государственной 

итоговой аттестации 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 
160,0 160,0 160,0 480,0 

». 

 

    Приложение 4  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

от 14.12.2016 года № 379 

       

    

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, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  ИТОГО по Подпрограмме   454 111,4 485 318,1 533 083,8 1 472 513,3 

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" 
47 683,7 56 172,3 66 285,3 170 141,3 

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" 

214 305,5 210 324,8 230 611,8 655 242,1 

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-интернатами за счет средств окружного бюджета 

МБОУ "Школа-интернат среднего общего образования с.Уэлен 

с.Уэлен" 
71 092,7 72 502,1 80 322,0 223 916,8 

4 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств 

окружного бюджета 

МБУ ДО "Детская школа искусств с.Лаврентия" 7 913,9 9 275,7 9 424,4 26 614,0 

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" 
14 366,9 16 578,9 25 971,0 56 916,8 

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 год 
  

2 554,6 
 

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" 

65 107,2 64 427,2 79 619,0 209 153,4 

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 год 
  

15 285,8 
 

7 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-интернатами за счет средств местного бюджета 

МБОУ "Школа-интернат среднего общего образования с.Уэлен 

с.Уэлен" 
32 114,6 32 005,1 38 675,7 102 795,4 

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 год 
  

4 363,6 
 

8 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО "Детская школа искусств с.Лаврентия" 1 526,9 1 574,6 2 174,6 5 276,1 
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учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств 

местного бюджета 

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 год 
  

253,4 
 

». 

 

    Приложение 5  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

от 14.12.2016 года № 379 

       

    

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, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  ИТОГО по Подпрограмме   31 031,0 68 224,4 17 580,1 116 835,5 

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

Чукотского автономного округа 
МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 31 000,0 

  
31 000,0 

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" 31,0 

  
31,0 

3 
На ремонт здания школы МБОУ "Центр образования с.Нешкан" за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 

 
30 500,0 

 
30 500,0 

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" 
 

11,6 
 

11,6 

5 
Софинансирование на ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. 

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

 
12,0 

 
12,0 

6 
Софинансирование на ремонт здания школы МБОУ "СОШ с. Лорино" за счет средств 

местного бюджета  
МБОУ "СОШ с. Лорино" 

 
12,7 

 
12,7 

7 
Ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино" за счет средств 

федерального бюджета  
МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино" 

 
8 089,9 

 
8 089,9 

8 
Ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино" за счет средств 

бюджета Чукотского автономного округа 
МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино" 

 
3 467,1 

 
3 467,1 

9 
Софинансирование на ремонт здания  МБОУ "Школа-интернат среднего общего образования 

с.Уэлен" за счет средств местного бюджета 

МБОУ "Школа-интернат среднего общего 

образования с.Уэлен"  
01,5 

 
01,5 

10 Ремонт спортивного зала в здании МБОУ «СОШ с. Лорино» за счет окружного бюджета МБОУ «СОШ с. Лорино» 
 

500,0 
 

500,0 

11 
Ремонт спортивного зала в здании МБОУ «СОШ с. Лорино» за счет средств бюджета 

Чукотского автономного округа 
МБОУ «СОШ с. Лорино» 

 
12 129,6 

 
12 129,6 

12 
Ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. Лаврентия" за счет средств 

федерального бюджета  
МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. Лаврентия" 

 
8 000,0 

 
8 000,0 

13 
Ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. Лаврентия" за счет средств 

бюджета Чукотского автономного округа 
МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. Лаврентия" 

 
4 000,0 

 
4 000,0 

14 
Ремонт здания детского сада МБОУ "Школа-интернат среднего общего образования с.Уэлен" 

за счет средств федерального бюджета  

МБОУ "Школа-интернат среднего общего 

образования с.Уэлен"  
1 000,0 

 
1 000,0 

15 
Ремонт здания детского сада МБОУ "Школа-интернат среднего общего образования с.Уэлен" 

за счет средств бюджета Чукотского автономного округа 

МБОУ "Школа-интернат среднего общего 

образования с.Уэлен"  
500,0 

 
500,0 

16 
Приобретение и доставка мебели для МБОУ "Центр образования с.Нешкан" за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 
МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 

  
3 400,0 3 400,0 

17 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино" МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино" 
  

11 687,3 11 687,3 

18 Ремонт здания МБОУ "СОШ с.Лорино" МБОУ "СОШ с. Лорино" 
  

2 492,8 2 492,8 

». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.12.2016 г. № 380 

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: 

в Муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  годы» (далее – Программа): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования  Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 210 835,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  

     2014 год – 64 945,7 тыс. рублей; 

     2015 год – 70 069,0 тыс. рублей; 

     2016 год – 75 821,2 тыс. рублей. 

 

 

Из них:    

  за счет средств окружного бюджета – 4 211,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2014 год –        0,0 тыс. рублей; 

     2015 год –        0,0 тыс. рублей; 

     2016 год – 4 211,2 тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 206 624,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 64 945,7 тыс. рублей; 

      2015 год – 70 069,0 тыс. рублей; 

      2016 год – 71 610,0 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы» всего – 8 112,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2014 год –    753,4 тыс. рублей; 

     2015 год – 3 109,5 тыс. рублей; 

     2016 год – 4 249,5 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2014 год –        0,0 тыс. рублей; 

     2015 год –        0,0 тыс. рублей; 

     2016 год – 3 000,0 тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 5 112,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2014 год –    753,4 тыс. рублей; 

      2015 год – 3 109,5 тыс. рублей; 

      2016 год – 1 249,5 тыс. рублей.  

2) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2014-2016 годы» всего – 4 458,8 тыс. 

рублей за счет средств местного бюджета,  в том числе по годам: 

      2014 год – 4 284,8 тыс. рублей; 

      2015 год –      87,0 тыс. рублей; 

      2016 год –      87,0 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего – 

3 719,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 1 220,2 тыс. рублей; 

      2015 год – 1 549,4 тыс. рублей; 

      2016 год –    949,4 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)  учреждениями культуры на 2014-2016 годы»  всего – 194 545,7 тыс.  рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 58 687,3 тыс. рублей; 

      2015 год – 65 323,1 тыс. рублей; 

      2016 год – 70 535,3 тыс. рублей. 

Из них: 

за счет средств окружного бюджета – 1 211,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2014 год –        0,0 тыс. рублей; 

     2015 год –        0,0 тыс. рублей; 

     2016 год – 1 211,2 тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 193 334,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 58 687,3 тыс. рублей; 

      2015 год – 65 323,1 тыс. рублей; 

      2016 год – 69 324,1 тыс. рублей». 

 

2) В подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

2014-2016  годы» (далее – Подпрограмма): 

Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 8 112,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2014 год –    753,4 тыс. рублей; 

     2015 год – 3 109,5 тыс. рублей; 

     2016 год – 4 249,5 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2014 год –        0,0 тыс. рублей; 

     2015 год –        0,0 тыс. рублей; 

     2016 год – 3 000,0 тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 5 112,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2014 год –    753,4 тыс. рублей; 

      2015 год – 3 109,5 тыс. рублей; 

      2016 год – 1 249,5 тыс. рублей.» 

 

3) В подпрограмме «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2014-2016 годы»  приложение 2 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  годы» (далее – 

Подпрограмма): 

Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  
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«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 4 458,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета,  в том числе по годам: 

      2014 год – 4 284,8 тыс. рублей; 

      2015 год –      87,0 тыс. рублей; 

      2016 год –      87,0 тыс. рублей. 

 

4) В подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» приложение 3 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  годы» (далее 

– Подпрограмма): 

Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 3 719,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 1 220,2 тыс. рублей; 

      2015 год – 1 549,4 тыс. рублей; 

      2016 год –    949,4 тыс. рублей. 

 

5) В подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2014-2016 годы»  приложение 4 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  годы» (далее – Подпрограмма): 

Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – всего – 194 545,7 тыс.  рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 58 687,3 тыс. рублей; 

      2015 год – 65 323,1 тыс. рублей; 

      2016 год – 70 535,3 тыс. рублей. 

Из них: 

за счет средств окружного бюджета – 1 211,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2014 год –        0,0 тыс. рублей; 

     2015 год –        0,0 тыс. рублей; 

     2016 год – 1 211,2 тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 193 334,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 58 687,3 тыс. рублей; 

      2015 год – 65 323,1 тыс. рублей; 

      2016 год – 69 324,1 тыс. рублей». 

 

2. Приложение к подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

 

3. Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

 

4. Приложение к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 3 к данному постановлению. 

 

5. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 4 к данному постановлению. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г.  

 

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

 

И.о. Главы Администрации                                       В.Г. Фирстов 

 

 

   

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

от 14.12.2016 года № 380 

     

    

Приложение  

к подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия 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 "Культурно-массовые мероприятия 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, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 
2014-2016 

годы 

  
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 

МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района" 

753,4 3 109,5 4 249,5 8 112,4 

  в том числе: 

1 услуги и работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий  100,0 100,0 100,0 300,0 

2 

поощрительные выплаты участникам-победителям и призерам культурно-массовых 

мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, а также 

специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение 

653,4 659,5 659,5 1 972,4 

3 Проведение фестиваля морских охотников "Анкалит"   350,0 460,0 810,0 

4 Проведение фестиваля морских охотников "Берингия 2015"   2 000,0   2 000,0 

5 
Проведение гонки на собачьих упряжках «Надежда – 2016» за счет средств местного 

бюджета   
  30,0 30,0 

6 
Проведение гонки на собачьих упряжках «Надежда – 2016» за счет средств окружного 

бюджета 
    3 000,0 3 000,0 

». 

 

 

 

   

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  

от 14.12.2016 года № 380 

     

    

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, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  ИТОГО по Подпрограмме   4 284,8 87,0 87,0 4 458,8 

1 Комплектование библиотечного фонда 
МБУК "Централизованная библиотечная система 

Чукотского муниципального района" 
84,8     84,8 

2 Комплектование библиотечного фонда 
МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального 

района" 
  87,0 87,0 174,0 

3 Ремонт досугово-тренажерного зала с. Лаврентия 
МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального 

района" 
4 200,0     4 200,0 

». 

 

 

   

Приложение 3  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  

от 14.12.2016 года № 380 

     

    

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, тыс. 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" 

1 220,2 1 549,4 949,4 3 719,0 

  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" 384,2 664,2 664,2 1 712,6 

2 приобретение спортивного оборудования МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района" 200,0 400,0   600,0 

3 оплата проезда участников соревнований МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района" 80,0     80,0 

4 приобретение байдар для проведения регат      МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района"   200,0   200,0 

5 
приобретение спортивного инвентаря для проведения спортивных мероприятий, проводимых на 

муниципальном и окружном уровнях 

Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 
    50,0 50,0 

6 

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 
307,0 285,2 235,2 827,4 

7 
проведение мероприятий, посвященных празднованию 105-тилетия образования Чукотского 

района 

Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 
249,0     249,0 

». 

 

 

    

Приложение 4  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.12.2016 года № 380 

     

    

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, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  ИТОГО по Подпрограмме   58 687,3 65 323,1 70 535,3 194 545,7 

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-

досуговыми учреждениями за счет средств местного бюджета 

МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального 

района" 
35 054,1 65 323,1 69 324,1 169 701,3 

2 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-

досуговыми учреждениями за счет средств окружного бюджета 

МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального 

района" 
  1 211,2 1 211,2 



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 15 

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями за счет 

средств местного бюджета 

МБУК "Краеведческий музей муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" 
6 550,9 

  
6 550,9 

4 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками за 

счет средств местного бюджета 

МБУК "Централизованная библиотечная система 

Чукотского муниципального района" 
17 082,3 

  
17 082,3 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 14.12.2016г.  № 382 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 17 декабря 2013 года № 96 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17 декабря 2013 года №  96 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения общего пользования в границах Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

 

1.1 Пункт 4.6 Порядка осуществления муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения общего пользования в границах Чукотского муниципального района изложить в следующей редакции: 

 

«4.6. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований федеральных законов, законов Чукотского автономного округа и муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района по вопросам 

обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения должностные лица уполномоченного органа, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального района, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан,  вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и закупок для муниципальных нужд Администрации Чукотского муниципального района (И.И. Антипову). 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

И.о. главы Администрации                                                                В.Г. Фирстов 

 

 

 

 

 

Порядок 

осуществления муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения общего пользования в границах Чукотского муниципального района 

  

1. Общие положения 

1.1. Порядок осуществления муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения общего пользования в границах Чукотского муниципального района (далее - Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Соглашениями о передаче органами местного самоуправления 

сельских поселений осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района. 

1.2. Порядок устанавливает правила организации и осуществления муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения общего пользования в границах Чукотского муниципального района(далее - муниципальный дорожный 

контроль), а также определяет права, обязанности и ответственность должностных лиц уполномоченного органа, осуществляющих муниципальный дорожный контроль, формы осуществления муниципального дорожного контроля. 

  

2. Основные задачи и объекты муниципального дорожного контроля 

2.1. Основными задачами муниципального дорожного контроля сохранности автомобильных дорог местного значения являются: 

а) проверка соблюдения требований технических условий по размещению объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог 

местного значения; 

б) проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, правил использования полос отвода и придорожных полос, а также обязанностей при использовании автомобильных дорог 

местного значения в части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов; 

в) проверка соблюдения весовых и габаритных параметров транспортных средств при движении по автомобильным дорогам местного значения, включая периоды временного ограничения движения транспортных средств; 

2.2. Объектами муниципального дорожного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения являются автомобильные дороги общего в границах муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее дороги местного значения). 

  

3. Органы муниципального дорожного контроля 
3.1. Муниципальный дорожный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения осуществляется уполномоченными  органами. 

3.2. Функциональные обязанности должностных лиц уполномоченного органа по осуществлению муниципального   дорожного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения устанавливаются в соответствии с административным  регламентом осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Чукотского муниципального района. 

3.3. Финансирование деятельности по осуществлению муниципального дорожного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения и его материально-техническое обеспечение осуществляется за счѐт средств местного бюджета. 

3.4. Препятствование осуществлению полномочий должностных лиц уполномоченного органа  при проведении ими муниципального дорожного контроля влечет установленную федеральным законодательством ответственность. 

  

4. Формы осуществления муниципального дорожного контроля 

4.1. Формами муниципального дорожного контроля являются плановые и внеплановые проверки. 

Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляются в порядке, определенном Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

4.2. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в три года на основании ежегодных планов, разрабатываемых уполномоченным органом Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  в 

соответствии с «Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2010 года N 489. 

Утвержденный  Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 

официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и (или) опубликования в средствах массовой информации, осуществляющих официальное опубликование муниципальных правовых актов. 

4.3. Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя являются только положения установленные статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Проведение уполномоченным органом внеплановых выездных проверок  осуществляется по согласованию с органами прокуратуры. 

4.4. Проверки проводятся должностным лицом или должностными лицами уполномоченного органа в форме документарной проверки и (или) выездной проверки на основании распоряжения руководителя уполномоченного органа администрации. 

Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые определены в указанном распоряжении. 

4.5.  По результатам проверки должностными лицами уполномоченного органа, проводящими проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах по типовой форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

4.6. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований федеральных законов, законов Чукотского автономного округа и муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района по вопросам 

обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения должностные лица уполномоченного органа, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального района, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности. 

4.7. В случае выявления в ходе проверки нарушений, за которые установлена административная или уголовная ответственность, копия акта проверки направляется в орган государственной власти, к компетенции которого отнесено составление протокола по делу об административном 

правонарушении или возбуждение уголовного дела. 

  

5. Организация учета муниципального дорожного контроля 
5.1.  Все проверки уполномоченного органа в сфере муниципального дорожного контроля фиксируются в журнале учета проверок, в котором указываются: 

а)  основание проведения проверки; 

б)  дата проведения проверки; 

в)  объект проверки (адресные ориентиры проверяемого участка, его площадь); 

г)  наименование проверяемого юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, гражданина; 

д)  дата и номер акта проверки; 

е)  должность, фамилия и инициалы лица, проводившего проверку; 

ж)  меры, принятые по устранению нарушений (дата и номер предписания об устранении правонарушений с указанием срока его исполнения, сведения о направлении материалов по подведомственности и т.п.); 

з)  отметка об устранении нарушений законодательства об автомобильных дорогах и  дорожной деятельности.         

  

6. Ответственность должностных лиц, осуществляющих муниципальный дорожный контроль 

6.1. Должностные лица, осуществляющие муниципальный дорожный контроль в случае ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального дорожного контроля могут быть обжалованы в администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.12.2016 г. № 383  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 № 83 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 г. № 83 «Об утверждении административного регламента  осуществления муниципального жилищного контроля» следующие изменения: 

1.1.  В преамбуле слова «соглашений о передаче органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района осуществления 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. №08-12, 09-12, 10-12, 11-12, 12-12, 13-12» заменить словами «соглашений о передаче органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского 

муниципального района осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района от  01 января 2016  г. № 

02-16, 03-16, 04-16, 05-16, 06-16, 07-16». 

1.2.  Пункт 2 после слов «Управления промышленной,» дополнить словом «сельскохозяйственной». 

1.3.  В административном регламенте «Осуществления муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений  муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

1) в пункте 1.1. раздела 1 слова «соглашений о передаче органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района осуществления 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. №08-12, 09-12, 10-12, 11-12, 12-12, 13-12.» заменить словами «соглашений о передаче органами местного самоуправления сельских поселений 

Чукотского муниципального района осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района от  01 января 

2016  г. №02-16, 03-16, 04-16, 05-16, 06-16, 07-16.». 

2) в пункте 1.9 раздела 1 слова «отдела промышленности, строительства, торговли и ЖКХ Управления промышленной политики и муниципального заказа» заменить на слова «Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных 

нужд». 

3) Раздел 1 дополнить пунктами 1.12., 1.13., 1.14. следующего содержания: 

«1.12. Органы муниципального контроля при организации и проведении проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. 

1.13. Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена 

необходимостью установления факта соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом. 

1.14. Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в  случаях, предусмотренных Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.». 

4) пункт 4.1 раздела 4 после слов «окружающей среде,» дополнить словами следующего содержания: 

«объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,». 

5) в пункте 4.2. раздела 4: 

а) в подпункте «а)» подпункта 2 после слова «Федерации,» дополнить словами следующего содержания: 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 17.12.2013 г. № 96 

http://base.garant.ru/12164247.htm#10


Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 
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«музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе  уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда,». 

б) в подпункте «б)» подпункта 2 после слова «Федерации,» дополнить словами следующего содержания: 

«музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда,». 

6) в пункте 4.7. раздела 4 после слова «Федерации,» дополнить словами следующего содержания: 

«музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе  уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда,». 

7) в пункте 4.9 раздела 4  после слов «окружающей среде,» дополнить словами следующего содержания: 

«объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,». 

8) пункт 10.1 раздела 10: 

а) дополнить подпунктом 7.1) следующего содержания: 

«7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия;». 

б) в подпункте 8 после слова «Федерации,» дополнить словами следующего содержания: 

«музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе  уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, 

входящих в состав национального библиотечного фонда,». 

в) подпункт 13 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.  

 

И.о. Главы Администрации                                                               В.Г. Фирстов 

 


