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№ 21 от 05 мая 2017  года  
ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 28.04.2017 г. № 07 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 августа 2010 года № 15 

 

В целях приведения нормативного правового акта Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 

должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 августа 2010 года № 15 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе» следующие изменения: 

1.1. изложить Приложение № 1 – Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и урегулированию конфликта интересов на  муниципальной  службе в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.2. В «Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе»:  

1) в подпункте «а» пункта 2.6 слова «первый заместитель главы администрации Чукотского муниципального района» заменить словами «Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район», слова «сотрудник отдела делопроизводства и информационного 

обеспечения» заменить словами «начальник отдела записи актов гражданского состояния», перед словами «начальник управления» дополнить словами «первый заместитель Главы Администрации,»; 

2) пункт 2.10 перед словами «должности муниципальной службы» дополнить словами «муниципальные должности и»; 

3) в пункте 3.1: 

3.1) абзац первый подпункта «а» изложить в новой редакции: 

«а) представление руководителем органа местного самоуправления в соответствии с частью 12 статьи 14.1 Кодекса о муниципальной службе Чукотского автономного округа от 7 августа 2007 г. № 74-ОЗ, материалов проверки, свидетельствующих:»; 

3.2) в абзаце втором подпункта «а» слова «подпунктом «а» пункта 1 названного Положения» заменить словами «пунктом 1 части 1 названного Кодекса»; 

3.3) абзац первый подпункта «б» после слов «должностному лицу кадровой службы органа местного самоуправления, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений» дополнить словами «либо должностному лицу органа местного самоуправления, 

ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений,»;  

3.4) дополнить подпункт «б» абзацами четвѐртым, пятым следующего содержания: 

«заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (далее - Федеральный закон "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами") в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с 

законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не 

зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;»;   

3.5) дополнить подпунктами «г» и «д» следующего содержания: 

«г) представление руководителем органа местного самоуправления материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"); 

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в орган местного самоуправления уведомление коммерческой или некоммерческой 

организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в органе местного самоуправления, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной 

организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не 

рассматривался.»; 

4) пункт 3.2 изложить в новой редакции: 

«3.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, в  подразделение кадровой службы органа местного самоуправления по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений или при отсутствии такого подразделения представителю нанимателя. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня 

увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по 

муниципальному (административному) управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой  или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В подразделении кадровой 

службы органа местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений (ином подразделении органа местного самоуправления в соответствии с его компетенцией) осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное 

заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".»; 

5) дополнить пунктом 3.2.1 следующего содержания: 

«3.2.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.»; 

6) дополнить пунктом 3.2.2 следующего содержания: 

«3.2.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 3.1 настоящего Положения, рассматривается подразделением кадровой службы органа местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений (ином подразделении органа местного самоуправления в 

соответствии с его компетенцией), которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в государственном органе, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции".»; 

7) дополнить пунктом 3.2.3 следующего содержания: 

«3.2.3. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, рассматривается подразделением кадровой службы органа местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений (ином подразделении органа местного 

самоуправления в соответствии с его компетенцией), которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.»; 

8) дополнить пунктом 3.2.4 следующего содержания: 

«3.2.4. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 3.1 настоящего Положения, 

должностные лица кадрового подразделения органа местного самоуправления  (иного подразделения органа местного самоуправления в соответствии с его компетенцией) имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от 

него письменные пояснения, а руководитель органа местного самоуправления или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение 

или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются 

председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.»; 

9) пункт 3.3 исключить; 

10) в пункте 3.5: 

10.1) подпункт «а» изложить в новой редакции: 

«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.5.1 и 3.5.2 настоящего Положения;»; 

10.2) подпункт «б» после слов «в подразделение органа местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений» дополнить словами «(иного подразделения органа местного самоуправления в соответствии с его компетенцией)», после слов «должностному 

лицу кадровой службы органа местного самоуправления, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений» дополнить словами «, либо должностному лицу органа местного самоуправления, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений,»; 

11) дополнить пунктом 3.5.1 следующего содержания: 

«3.5.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера.»; 

12) дополнить пунктом 3.5.2 следующего содержания: 

«3.5.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 3.1 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.»; 

13) пункт 3.6 изложить в новой редакции: 

«3.6. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, 

замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 

3.1 настоящего Положения.»; 

14) дополнить пунктом 3.6.1 следующего содержания: 

«3.6.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 3.1 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии; 

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.»; 

15) в пункте 3.9: 

15.1) подпункт «а» изложить в новой редакции: 

«а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с пунктом 1 части 1 Кодекса о муниципальной службе Чукотского автономного округа от 7 августа 2007 г. № 74-ОЗ, являются достоверными и полными;»; 

15.2) в подпункте «б» слова «подпунктом «а» пункта 1 Положения» заменить словами «пунктом 1 части 1 Кодекса о муниципальной службе Чукотского автономного округа от 7 августа 2007 г. № 74-ОЗ»; 

16) дополнить пунктом 3.12.1 следующего содержания: 

«3.12.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются недостоверными и (или) 

неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и 

(или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.»; 

17) дополнить пунктом 3.12.2 следующего содержания: 

«3.12.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", являются объективными и уважительными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру 

ответственности.»; 

18) дополнить пунктом 3.12.3 следующего содержания: 

«3.12.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) руководителю органа местного 

самоуправления принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения; 

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.»; 

19) пункт 3.13 изложить в новой редакции: 

«3.13. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 3.1 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 3.9 - 3.12, 3.12.1 - 3.12.3 и 3.13.1настоящего Положения. 

Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.»; 

20) дополнить пунктом 3.13.1 следующего содержания: 

«3.13.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, одно из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному 

(административному) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.»; 

21) в пункте 4.1 слова «открытым голосованием» заменить словами «тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение)»; 

22) в пункте 4.2 число «16» заменить числом «3.1»; 

23) в пункте 4.5 число «3» заменить числом «7»; 

24) в пункте 4.6 слово «государственному» заменить словом «муниципальному», слово «государственного» исключить, после слова «органа» дополнить словами «местного самоуправления»; 

25) дополнить пунктом 4.9.1 следующего содержания: 

«4.9.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью органа местного самоуправления, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, в отношении которого рассматривался вопрос, 

указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.»; 

26) в пункте 4.11 слова «Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557» заменить словами «постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 марта 2015 г. № 02».  

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (В.Г. Фирстов). 

 

Глава                     Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.04.2017 г. № 07 

 

«Приложение №1 

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.08.2010 г. №15 
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СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 

 

Юрочко Л.П. - Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район – председатель комиссии 

Фирстов В.Г. - первый заместитель главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

начальник Управления по организационно-правовым вопросам администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – заместитель председателя комиссии; 

Короткевич Г.Г. - начальник отдела ЗАГС Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район – 

секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии:   

Пенечейвуна Е.А. - заместитель главы Администрации по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник 

Управления социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

Эйнеучейвун Е.Д. - заместитель председателя Совета депутатов Чукотского муниципального района; 

Добриев В.А. - депутат Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.04.2017 г. № 145 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  28.11.2016 г. № 357  

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы  «Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019  годы»,  Администрация  муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 г. № 357  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019  годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 г.  

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

 

Глава Администрации                                          Л. П. Юрочко 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.04.2017 года № 145 

 

 

 «УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Администрации муниципального образования                                                                           

Чукотский муниципальный район                                                                              от 

28.11.2016 года № 357 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 

«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 от 19 декабря 2016 года № 133-ОЗ «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и  2019 годов». 

Приоритетный  национальный проект «Образование». 

 

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 Цели:  

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; 

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий занятий физической культурой и спортом. 

 

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. 

- Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы.  

 

 

Объемы и источники  финансирования  Программы Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 1 819 055,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 614 351,9 тыс. рублей; 

     2018 год – 602 351,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 602 351,7 тыс. рублей. 

 Из них: 

    за счет средств федерального бюджета – 10 301,5 тыс. рублей 

     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей. 

    за счет средств окружного бюджета – 1 283 680,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 428 656,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 427 512,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 427 512,1 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 525 072,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 175 393,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 174 839,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 174 839,6 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 – 22 543,8 тыс. рублей, в том по годам: 

     2017 год – 7 514,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 7 514,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 7 514,6 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 – 6 163,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2017 год – 2 054,6 тыс. рублей; 

      2018 год – 2 054,6 тыс. рублей; 

      2019 год – 2 054,6 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 – 1 776 977,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 592 687,7 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 – 510 821,61 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 170 635,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 170 093,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 170 093,0 тыс. рублей.». 

5) Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 11 457,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

     2017 год – 11 457,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей 

Из них: 

     за счет средств федерального бюджета – 10 301,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

     за счет средств окружного бюджета – 1 144,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 144,6 тыс. рублей; 
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     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей 

     за счет средств местного бюджета – 11,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 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: 

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 



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 4 

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 

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 – 22 543,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 7 514,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 7 514,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 7 514,6 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 – 6 163,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 2 054,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 054,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 2 054,6 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  22 543,8     16 380,0     6 163,8    

  
2017  7 514,6     5 460,0     2 054,6    

2018  7 514,6     5 460,0     2 054,6    

2019  7 514,6     5 460,0     2 054,6    

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  5 514,6     5 460,0     54,6    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  5 514,6     5 460,0     54,6    

2019  5 514,6     5 460,0     54,6    

 

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 
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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 

 

Система организации контроля  за исполнением 

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. 

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    

1 2 3 4 5 6 7 

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 от 19 декабря 2016 года № 133-ОЗ «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 1 декабря 2011 года № 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»; 

Постановление Правительства 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"; 



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 

Приказ Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа от 30 декабря 2011 года № 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 декабря 2011 года № 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»; 

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 октября 2015 года № 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 октября 2015 года № 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»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  13 ноября 2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых 

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: 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. 

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 – 1 776 977,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 592 687,7 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 – 510 821,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 170 635,6 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; 

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      1 048 762,2    759 151,8           289 610,4    
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        349 949,2    253 050,6               96 898,6 

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

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

1 2 3 4 5 6 7 

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-интернатами 

 2017-2019         390 501,5             259 956,3             130 545,2    

МБОУ "Школа-интернат среднего  общего образования с.Уэлен" 
2017        130 167,1               86 652,1               43 515,0    

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      1 776 977,9          1 266 156,3             510 821,6    

  
2017        592 687,7             422 052,1             170 635,6    

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

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

 

Приложение 5  

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 

 

«УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 » 
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МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия 

2017 год 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования 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 «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования 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 

 

 

 

 

 

Заказчик Подпрограммы 

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

Приоритетный национальный проект «Образование»; 

Закон Чукотского автономного округа от 19 декабря 2016 года № 133-ОЗ «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  13 ноября 2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых 

программ Чукотского муниципального района».  

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Разработчик и исполнитель Подпрограммы   

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

Цели и задачи Подпрограммы Цель: укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования  Чукотский муниципальный район.  

Задачи: 

создание условий для получения качественного образования в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, социальных и санитарных правил и норм; обеспечение безопасности образовательных учреждений 

Чукотского муниципального района; 

сохранения и развитие инфраструктуры системы образования за счет проведения ремонтных работ в зданиях образовательных организаций. 

Сроки реализации Подпрограммы 

 

2017-2019 годы 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа:    

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2016 год; 

3 этап – 2017 год. 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы Ремонт спортивного зала в здании МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен» 

Объемы и источники финансирования  

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 11 457,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11 457,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств федерального бюджета – 10 301,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

    за счет средств окружного бюджета – 1 144,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 144,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 11,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

Ожидаемые и конечные результаты реализации 

Подпрограммы 

 

 

- создание условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен»; 

- улучшение санитарно-гигиенических условий в здании МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен»; 

- обеспечение безопасности пребывания учащихся в здании МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен»; 

- обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом в здании МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен». 

Система организации  контроля за исполнением 

Подпрограммы 

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

образования Чукотский муниципальный район.  

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 

 

Подпрограмма направлена на создание условий для развития материально-технической базы образовательных учреждений Чукотского муниципального района в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, социальных и санитарных норм и правил, 

обеспечение  безопасности образовательных учреждений. 

Проведение комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений является одним из приоритетных направлений социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

За последние годы образовательные учреждения Чукотского муниципального района значительно улучшили условия для обучения и воспитания детей и подростков. Построены  и введены в эксплуатацию новые здания Центров образования и детских садов, капитально 

ремонтируются и реконструируются образовательные учреждения в селах района. Улучшена материально-техническая база всех учреждений образования. 

Однако, проблемной точкой является спортивный зал МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен», который требует ремонта. 

Настоящая Подпрограмма разработана в целях решения задач, связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, улучшения условий ведений учебно-воспитательного процесса, 

улучшения санитарно-гигиенических условий в образовательных учреждениях Чукотского муниципального района и стабилизации функционирования общеобразовательных учреждений района в свете современных требований.  Реализация Подпрограммы позволит отремонтировать спортивный зал 

МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен» и, тем самым,  будут созданы условия для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации, находящейся в сельской местности. 

 

 

2.Основные цели и задачи Подпрограммы. 

 

Подпрограмма ставит целью: укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Чукотского муниципального района и создание условий для получения качественного образования в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, 

социальных и санитарных правил и норм, обеспечение  безопасности ОУ Чукотского муниципального района, создание условий для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации, находящейся в сельской местности . 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

1) стабилизация функционирования МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен» в свете современных требований, предъявляемых со стороны санитарно-гигиенических правил и норм; 

2) улучшение условий для  занятий физической культурой и спортом в МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен». 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы. 

 

Подпрограмма реализуется с 01 мая 2017 года по 01 декабря 2017 года.  

4. Перечень программных мероприятий. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сумма затрат в тыс. 

рублях 

Направления расходов и источников 

финансирования 

Исполнитель Ожидаемый результат от реализации мероприятий 

1 Ремонт спортивного зала в здании МБОУ «Школа – интернат 

среднего общего образования с.Уэлен» 

 

10 301,5 

Оплата ремонтных работ. 

Источник финансирования –  бюджет Российской 

Федерации . 

МБОУ «Школа – интернат 

среднего общего 

образования с.Уэлен» 

Стабилизация функционирования МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования 

с.Уэлен» в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и нормами. Обеспечение 

безопасности ведения учебно-воспитательного процесса в здании школы МБОУ «Школа – 

интернат среднего общего образования с.Уэлен». 2 Ремонт спортивного зала в здании МБОУ «Школа – интернат 

среднего общего образования с.Уэлен» 

1 144,6 

 

Оплата ремонтных работ. 

Источник финансирования –  бюджет Чукотского 

автономного округа 

МБОУ «Школа – интернат 

среднего общего 

образования с.Уэлен» 

2 Софинансирование на ремонт спортивного зала здания школы 

МБОУ Школа – интернат среднего общего образования с.Уэлен» 

 

11,5 

Оплата  ремонтных работ. 

Источник финансирования – бюджет 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

МБОУ «Школа – интернат 

среднего общего 

образования с.Уэлен» 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного общего образования. Обеспечение ведения учебного процесса  МБОУ «Школа – 

интернат среднего общего образования с.Уэлен» нормам СанПина 

 Всего по Подпрограмме 11 457,6   . 

 

5. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы. 

 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Итоговый контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Заказчик Подпрограммы предоставляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 в конце 2017 года  – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

 в конце 2017 года – информацию о реализации Подпрограммы с пояснительной запиской. 

 

6.Оценка эффективности Подпрограммы. 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

Создать условия для обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен»; 

Стабилизировать функционирование МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен» в свете современных требований ФГОС; 

Улучшить санитарно-гигиенические условия в здании МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен»; 

Создать комфортные условия для ведения учебно-воспитательного процесса в МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен»; 

Совершенствовать материально-техническую базу образовательных учреждений района. 

 

    

Приложение  

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

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

"Развитие образования в Чукотском муниципальном районе на 2017-2019 годы"» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования 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:   

федерального бюджета окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Ремонт спортивного зала в здании МБОУ "Школа - интернат 

среднего общего образования села Уэлен"  

2017-2019          11 457,6             10 301,5                 1 144,6                      11,5    

 МБОУ "Школа-интернат среднего  

общего образования с. Уэлен" 

2017          11 457,6             10 301,5                 1 144,6                      11,5    

2018                     -                          -                            -                            -      

2019                     -                          -                            -                            -      

2 Всего по Подпрограмме 

 2017-2019           11 457,6             10 301,5                 1 144,6                      11,5    

  
2017          11 457,6             10 301,5                 1 144,6                      11,5    

2018                     -                              -                            -      

2019                     -                              -                            -      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.04.2017. № 146 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.01.2015 г. № 1  

 

В целях уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы», Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.01.2015 г. № 1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» следующие изменения: 

1.1. Строку девять паспорта муниципальной  программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  Муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» (далее – Программы) изложить в новой редакции:  

« 

Объемы и источники финансирования муниципальной 

Программы  

За счет средств  муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс. рублей: 

232 648,5 в том числе по годам 

в 2015 году – 84 040,0 

в 2016 году – 79 006,9 



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 

в 2017 году – 69 601,6 

             ». 

1.2. Абзац первый статьи V Программы изложить в новой редакции: 

«Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. Общий объѐм финансирования мероприятий Программы на 2015-2017 годы составляет 232 648,5 тысяч рублей:  

- в 2015 году – 84 040,0 тысяч рублей; 

- в 2016 году – 79 006,9 тысяч рублей; 

- в 2017 году – 69 601,6 тысяч рублей.» 

1.3. Строку девять  паспорта муниципальной  подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» (далее – Подпрограммы 1) изложить в новой редакции:  

« 

Объемы и источники финансирования муниципальной 

подпрограммы (по годам или кварталам) 

За счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс. рублей: 

231 525,5 в том числе по годам 

в 2015 году – 83 694,4 

в 2016 году – 78 710,7 

в 2017 году – 69 120,4  

». 

1.4. Статью V Подпрограммы 1 изложить в новой редакции: 

 «V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Всего Подпрограмма предусматривает общий объѐм финансирования в сумме 240 488,7 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств местного  бюджета – 231 525,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 83 694,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 78 710,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 69 120,4тыс. рублей.». 

1.5. Приложение к подпрограмме «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» Муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Глава Администрации                  Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.04.2017 г № 146 

 

«Приложение 

к подпрограмме «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» Муниципальной программы «Развитие и совершенствование 

муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» Муниципальной программы «Развитие и совершенствование 

муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» 

 

№  

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники всего 
в том числе средства 

местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 

 

Всего по Подпрограмме 

2015-2017 231 525,6 231 525,6  

2015 83 694,4 83 694,4 

2016 78 710,7 78 710,7 

2017 69 120,4 69 120,4 

1 Содержание  исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 

для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в том числе 

2015-2017 231 525,5 231 525,5  

2015 83 694,4 83 694,4 

2016 78 710,7 78 710,7 

2017 69 120,4 69 120,4 

1.1. Содержание центрального аппарата Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  2015-2017 171 144,6 171 144,6 Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 2015 57 330,6 57 330,6 

2016 52 123,9 52 123,9 

2017 61 690,1 61 690,1 

1.2. Содержание центрального аппарата Управления Финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
2015-2017 39 645,6 39 645,6 Управление Финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015 19 673,6 19 673,6 

2016 19 972,0 19 972,0 

2017 0,0 0,0 

1.3. Содержание центрального аппарата Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2015-2017 20 735,3 20 735,3 Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015 6 690,2 6 690,2 

2016 6 614,8 6 614,8 

2017 7 430,3 7 430,3 

2. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 2015-2017 за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

3. Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления. 

2015-2017 за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

». 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 28.04.2017г. № 147 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11 февраля 2011 года № 19  

 

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации, экспертным заключением Главного государственно - правового управления Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа от 

15.12.2016 г. № 38-1, руководствуясь постановлением Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.12.2010 г. № 75, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11 февраля 2011 года № 19 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление выписки из Реестра 

муниципального имущества Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В административном регламенте  предоставление выписки из Реестра муниципального имущества Чукотского муниципального района, 

2.1. В  разделе 2: 

2.1.1.Подраздел 2.4 изложить в следующей редакции: «2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: ответ на письменный запрос заявителя даётся в течение 10 дней с момента поступления  заявления от заявителя»; 

 

2.1.2. Подраздел 2.5 дополнить пунктом 6 «6) Постановление Администрации Чукотского муниципального района от 15.12.2010 г. № 75 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».»; 

2.1.3. Подраздел 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

2.6.1. Перечень документов, представляемых заявителем самостоятельно: 

1)Для предоставления муниципальной услуги физическое или юридическое лицо подаѐт на имя начальника Управления письменное заявление, оформленное должным образом. Заявление должно содержать следующие обязательные реквизиты: 

- наименование органа местного самоуправления, в который подаѐтся заявление; 

- фамилию, имя, отчество заявителя либо полное наименование юридического лица; 

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ либо уведомление о переадресации обращения; 

- суть обращения; 

- личную подпись физического лица-заявителя либо подпись руководителя юридического лица-заявителя; 

- дату написания. 

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 

3) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

4) согласие заявителя на обработку персональных данных указанных  в заявлении и документах в течение срока хранения документации по форме  (приложение №1) 

2.6.2. Перечень документов, представляемых заявителем по собственной инициативе: 

1) копия технического или кадастрового паспорта (при его наличии); 

2) копия паспорта транспортного средства (при его наличии.); 

3) Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из 

государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о получении выписки из Реестра муниципального имущества Чукотского муниципального района. 

4) копия свидетельства о постановке на государственный учѐт в налоговом органе. 

 

2.6.3. При представлении не заверенных нотариально копий документов сверка с подлинниками обязательна.».  

2.1.4.В подразделе 2.8 пункт 4 исключить; 

2.1.5.Подраздел 2.12 изложить в следующей редакции « 2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги: помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица, осуществляющего приѐм; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

3) телефонную связь; 

4) возможность копирования документов; 

5) оборудование мест ожидания; 

6) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 

Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы информационными стендами. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приѐма документов на предоставление муниципальной услуги, на интернет-сайте администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (http://www.сhukotraion.ru) размещается следующая информация: 

- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

-текст регламента (полная версия на интернет-сайте); 

- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для заключения договоров аренды или безвозмездного пользования, требования, предъявляемые к этим документам, и образцы оформления; 

-справочная информация о должностных лицах органа, предоставляющего муниципальную услугу,  Ф.И.О. начальника Управления финансов,  экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район и других специалистов, режиме 

приѐма ими заявителей и месте их размещения; 

- месторасположение, режим работы, номера телефонов и электронный адрес Управления, предоставляющего муниципальную  услугу; 

- основания прекращения (приостановления) процедуры предоставления муниципальной услуги; 

-основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

-порядок информирования о ходе предоставления муниципальной  услуги; 

-порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

-иная информация, обязательное представление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Вход в здание Управления оборудован переносными пандусами для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

 Обеспечен допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

 Сотрудник контрольно-пропускного пункта оказывает помощь инвалиду в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.» 

 

2.1.6.Пункт 2.13.2 подраздела 2.13 исключить; 

2.1.7.Дополнить подразделом 2.14, изложив его в следующей редакции: 

«2.14. Муниципальная услуга может быть предоставлена путѐм обращения заявителя в ГКУ Чукотского автономного округа «МФЦ Чукотского автономного округа» в соответствии с графиком его работы и в соответствии с «Правилами организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг», утверждѐнных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376.». 

 

2.2. В  разделе 3.пункт 3.3.7 изложить в следующей редакции « 3.3.7. Ответ получателю муниципальной услуги направляется  в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору 

заявителя» 

 

2.4. Раздел  IV Формы контроля за исполнением регламента изложить в следующей редакции: 

« 4. Формы контроля за исполнением 

Административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Управления положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами. 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Управления положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 



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 9 

принятием ими решений осуществляется начальником Управления  финансов, экономики и имущественных отношений  муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4.1.2. По результатам текущего контроля начальником Управления  даются указания по устранению выявленных нарушений и контролируется их выполнение. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги; 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Управления. 

4.2.2. Для осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги Управлением проводятся плановые и внеплановые проверки предоставления государственной услуги. 

4.2.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Управления. 

4.2.4. Внеплановые проверки проводятся на основании приказа начальника Управления, в том числе по поступившей в Управление информации о нарушениях в ходе предоставления муниципальной услуг, в том числе содержащейся в жалобах заявителей. 

При проверках рассматриваются вопросы соблюдения и исполнения должностными лицами нормативных правовых актов Российской Федерации,  Чукотского  автономного округа и муниципального образования Чукотский муниципальный район, положений настоящего 

Административного регламента. 

4.2.5. Результаты проверок, проведѐнных уполномоченными должностными лицами Управления, оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки, рекомендации и сроки по их устранению. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность в соответствии с законодательством за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги.» 

3. Настоящее постановление вступает с силу с момента официального опубликования 

 

Глава Администрации                          Л.П.Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.05.2017 г. № 148 

с. Лаврентия 

 

Об организации деятельности трудовых отрядов подростков, участвующих в реализации социально значимых дел в летний период 2017 года, в Чукотском муниципальном районе 

 

В целях  стимулирования социальной активности молодѐжи, обеспечения летней занятости несовершеннолетних Чукотского муниципального района в возрасте от 14 до 18 лет, в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24 мая 2016 года № 274 

«Об организации деятельности трудовых отрядов подростков, участвующих в реализации социально значимых дел в летний период, в Чукотском автономном округе», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать работу трудовых отрядов подростков в летний период 2017 года на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. Утвердить Перечень социально значимых дел для деятельности трудовых отрядов подростков согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 

 

Глава Администрации                                                Л.П. Юрочко 

Приложение 

Утвержден 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.05.2017 г. № 148 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

социально значимых дел для деятельности трудовых отрядов подростков на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в летний период 2017 года. 

 

1. Социальная работа с отдельными категориями населения: 

- оказание помощи гражданам старшего поколения и гражданам с ограниченными возможностями; 

- оказание помощи пожилым людям в освоении компьютера, получении основных навыков работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (создание электронной почты, работа в социальных сетях и т.д.); 

- помощь вожатым, педагогам-организаторам, педагогам-воспитателям; 

- организация мероприятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

2. Охрана окружающей среды и экологическое воспитание: 

- посадка цветочных композиций и кустарников, уход за ними; 

- уборка территорий, поддержание чистоты и порядка. 

3.Благоустройство и сохранность инфраструктуры по месту жительства: 

- ремонт и создание малых архитектурных форм; 

- посадка и оформление клумб; 

- уборка территорий, поддержание чистоты и порядка; 

4. Развитие творчества детей и молодѐжи, поддержка традиционных видов деятельности: 

- организация и участие в проведении культурно-массовых мероприятий (праздники, спортивные эстафеты и соревнования и т.д.); 

- освещение деятельности и информирование о работе трудовых отрядов подростков (создание фоторепортажей, создание газет и буклетов, написание статей и т.д.); 

- организация выставок поделок детей и подростков («Город мастеров», «Похвастушки», «Я рисую», «Я умею» и т.д.; 

5. Иные направления деятельности: 

- помощь библиотекарю; 

- подшивка архивных документов; 

- работа курьером. 

 

П Р О Т О К О Л 

публичных слушаний по исполнению бюджета  муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2016 год 

 

02.05.2017 года с. Лаврентия 

 

 

На публичных слушаниях присутствовало 27 человек. 

 Список прилагается. 

Для ведения публичных слушаний предложено избрать председательствующего и секретаря: 

 

Председатель слушаний Л.П. Юрочко 

 

Секретарь И.В. Суховая 

 

 

Голосовали: «За» 27 «единогласно» «Против» нет  «Воздержались» нет  

 

Заслушали: Добриеву А.А., проект Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2016 год» обнародован в информационном вестнике № 18 от 21 апреля 2017 года. Публичные  

слушания по исполнению бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2016 год назначены распоряжением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.04.2017 года № 16-рг «О назначении публичных слушаний по проекту Решения 

Совета депутатов Чукотского муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2016 год». В организационный комитет, уполномоченный по проведению публичных слушаний, предложений и замечаний по проекту исполнения 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2016 год, вынесенного на публичные слушания, не поступало. Ознакомила присутствующих с отчетом об исполнении бюджета Чукотского муниципального района за 2016 год.  Всего доходов в бюджет муниципального 

образования за 2016 год поступило 1 399 356,5 тыс. рублей, что составило 97,9% от плана, в том числе налоговых и неналоговых доходов – 70 822,6 тыс. рублей. В 2016 году расходы бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район составили в общей сумме 1 331 765,2 тыс. 

рублей, что составило 94,9 % от уточненного плана. Бюджетный отчет был сдан 28 февраля 2017 года в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, без замечаний. 

Слушали: Фирстов В.Г.  предложил одобрить отчет об исполнении  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2016 год в представленной редакции. 

Голосовали: «За» 27 «единогласно» «Против» нет  «Воздержались» нет  

 

 Решили: одобрить проект решения об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный района за 2016 год в представленной редакции единогласно и направить в адрес Совета депутатов муниципального  образования Чукотский муниципальный район. 

 

Председатель:                 Л.П. Юрочко 

 

Секретарь:                  И.В. Суховая 

 

Приложение к протоколу 

публичных слушаний по исполнению бюджета 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за 2016 год 

 

1. Л. Юрочко  

2. В. Фирстов  

3. А. Добриева 

4. В. Гришанов 

5. Ю. Платов 

6. Г. Егорова 

7. Л. Анкана 

8. И. Суховая 

9. Е. Бунина 

10. И. Аверичева 

11. Е. Сафиуллина 

12. О. Губерская 

13. О. Ванюшина 

14. А. Шеметова 

15. А. Буслов 

16. И. Клачковская 

17. Д. Шостак 

18. В. Мазалов 

19. М. Яровая 

20. Е. Кабанова 

21. Г. Смолина 

22. И. Антипова 

23. Е. Пенечейвуна 

24. Г. Файрузова 

25. О. Бибикова 

26. М. Кейнына 

27. А. Хомич 

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15 

Факс: 2-28-56 телефон: 2-28-56, 2-26-82   E_mail: chukotrajadmin@rambler.ru 

от 02.05.2017 г. № _04-01-11/1442 

с. Лаврентия 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по заслушиванию отчета об исполнении  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2016 год 

 

Публичные слушания, назначенные распоряжением главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.04.2017 года № 16-рг «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района «Об исполнении 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2016 год», проведены 02 мая 2017 года, в 17 часов, в задании администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по адресу с. Лаврентия, ул. Советская, дом 15. 

Тема публичных слушаний: заслушивание проекта Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2016 год». 

Инициатор публичных слушаний: Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

На публичных слушаниях присутствовало 27 человек. 

В ходе публичных слушаний предложений по внесению изменений в проект решения об исполнении бюджета не поступало. 

Поступило предложение одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный района за 2016 год в предложенной редакции. 

Рекомендую: Совету депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район принять отчет об исполнении  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2016 год в предложенной редакции. 

 

Глава МО Чукотский муниципальный район              Л.П. Юрочко 

 


