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№ 22 от 27 Апреля 2018  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.04.2018 г. № 139 

с. Лаврентия 

 

О введении режима функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» 

в период проведения праздничных мероприятий с 29 апреля 2018 года по 02 и 09 мая 2018 года  

 

В соответствии с распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 18 апреля 2018 года №118 - рг «О введении режима функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»»  и в целях обеспечения готовности органов управления и сил к действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. С 9.00 29 апреля  до 9.00 03 мая 2018 года и с 09.00 часов 8 мая до 09.00часов 10 мая 2018 года вести для органов управления  и сил постоянной готовности Чукотского звена Чукотской окружной подсистемы единой  государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций режим функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ».  

2.Рекомендовать руководителям организаций, включенных в Перечень сил и средств постоянной готовности Чукотского звена Чукотской окружной подсистемы единой  государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечить готовность сил и 

средств к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой 

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

 

И.о. Главы Администрации                                                        В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.04.2018 г. № 140 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.04.2016 г. № 102 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Уставом муниципального  образования  Чукотский муниципальный район, в соответствии с Положением о порядке оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и формирования перечня муниципального имущества, предназначенного для этих целей, утверждѐнного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.11.2009 года 

№ 117, постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.07.2009 г. № 43, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район  от 19.10.2016 г. № 102 «Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования Чукотский  муниципальный район, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», следующее изменение 

1.1. Приложение дополнить строкой 40  следующего содержания:  « 

40  Здание   689300, Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул.Дежнева, д.32 

Кадастровый номер 87:08:000000:202 

Площадь 297,4 м²,  

1962 года постройки, балансовой стоимостью  

4568243,11рублей  

Торговое Пустующее  

» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район. (А.А.Добриева) 

 

И.о.Главы Администрации      В.Г.Фирст 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 24.04.2018 г. № 141 

с. Лаврентия 

 

Об установлении ненормированного служебного дня и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный день для муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

В соответствии со статьями 101,119 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 5.1 статьи 21 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьѐй 2 Федерального закона от 1 мая 2017 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 21 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 3.1 статьи 22 Кодекса о муниципальной службе Чукотского автономного округа от 7 августа 2007 г. № 74-ОЗ, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

1. Установить для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, относящиеся к старшим, ведущим, главным и высшим должностям муниципальной службы, в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ненормированный служебный день.  

2. Установить для муниципальных служащих, указанных в пункте 1 настоящего постановления ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день 3 календарных дня. 

3. Управлению по организационно-правовым вопросам (Платов Ю.Н.) внести необходимые изменения в трудовые договоры (контракты), заключенные с муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, отнесѐнные к группам должностей,  указанным в 

пункте 1 настоящего постановления, в части установления продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный день, предусмотренной пунктом 2 настоящего постановления.  

4. Сохранить для муниципальных служащих, имеющих на день вступления в силу Федерального закона от 1 мая 2017 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации"» неиспользованные ежегодные 

оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право на их использование, а также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.  

5. Исчислять в соответствии с настоящим постановлением продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за ненормированный служебный день, предоставляемых муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы на день 

вступления в силу Федерального закона от 1 мая 2017 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации"», начиная с их нового служебного года. 

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления и главам сельских поселений Чукотского муниципального района установить перечни муниципальных служащих с ненормированным служебным днѐм и продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный день для муниципальных служащих в соответствии с частью 5.1 статьи 21 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».  

7. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам (Иванова Е.И.) ознакомить с настоящим распоряжением муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, под подпись. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 12 мая 2017 г. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам (Платов Ю.Н.). 

 

И.о. Главы Администрации         В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.04.2018 г. № 142 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2009 года № 80 

 

В целях уточнения отдельных вопросов оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Чукотского муниципального района, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2009 года № 80 «О  введении новой системы оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Чукотского 

муниципального района, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В «Положении об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Чукотского  муниципального района, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления  Чукотского 

муниципального района»: 

1) Приложение 1 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению; 

2) Приложение 2 изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2.Руководителям органов местного самоуправления обеспечить приведение нормативных правовых актов подконтрольного органа в соответствие с настоящим постановлением, в течение 1 месяца с момента вступления его в силу.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 1 апреля 2018 г.  

 

И.о. Главы Администрации              В.Г. Фирстов 

 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.04.2018 г. № 142 

 

«Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Чукотского муниципального района, осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

 

1. Размеры окладов работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления по профессиональным квалификационным группам 

 

1.1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер оклада, рублей 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

2 квалификационный уровень Секретарь руководителя 5000 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 
Заведующий хозяйством, 

Начальник отдела снабжения 
6000 

2 квалификационный уровень Ведущий архивист 6 890 

3 квалификационный уровень Оперативный дежурный единой дежурной диспетчерской службы 6970 

4 квалификационный уровень Начальник гаража 7000 

5 квалификационный уровень Старший оперативный дежурный единой дежурной диспетчерской службы 7667 

3. Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень Главный специалист по кадрам 6 800 

2 квалификационный уровень 
Бухгалтер 2 категории 

 
7 480 
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3 квалификационный уровень 
Документовед 1 категории; Экономист 1 категории; 

Инженер по защите информации 1 категории; Юрисконсульт 1 категории 
8 160 

4 квалификационный уровень Ведущий документовед 8 840 

4. Без установления квалификационной группы   

Должность Начальник архивного отдела 7 579 

Должность Инженер-сметчик 1 категории 8 160 

 

1.2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

 

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Размер оклада, рублей 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 
Дежурный бюро пропусков; 

Уборщик служебных помещений (1-2 разряд);  
4000 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень Водитель автомобиля (4-8 разряд); Водитель вездехода (5 разряд); Слесарь по ремонту автомобилей (4-5 разряд); Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (4 разряд) 4 600 

2 квалификационный уровень Водитель вездехода (6 разряд), Слесарь по ремонту автомобилей (6 разряд),  5 060 

4 квалификационный уровень* 
Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 2 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные 

работы) 
5 750 

 

*  Примечание:  

Оплата труда высококвалифицированных рабочих государственного органа, занятых на важных (особо важных) и ответственных (особо  ответственных) работах, может производиться исходя из размера оклада, установленного по 4 квалификационному уровню профессиональной 

квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня».  

Установление высококвалифицированным рабочим оклада по 4 квалификационному уровню, указанной профессиональной квалификационной группы, осуществляется руководителем органа местного самоуправления  строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и 

качества, выполняемых ими работ в пределах средств, направляемых на оплату труда, и может носить как постоянный, так и временный характер. Отмена оплаты труда рабочих по окладу установленному по 4 квалификационному уровню является изменением условий оплаты труда, о которых они 

должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.  

К высококвалифицированным рабочим относится водитель автомобиля, вездехода с особым режимом работы.» 

 

Приложение № 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.04.2018 г. № 142 

 

«Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Чукотского муниципального района, осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального  района 

 

Размеры персонального коэффициента к окладу, учитываемые при формировании фонда оплаты труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

 

№ п/п Наименование должностей руководителей специалистов и служащих, профессий рабочих Размер персонального коэффициента к окладу 

1 Начальник архивного отдела  до 1,20 

2 Ведущий документовед  до 1,00 

3 Инженер по защите информации 1 категории до 0,80 

4 Инженер-сметчик 1 категории до 0,80 

5 Юрисконсульт 1 категории до 0,80 

6 Документовед 1 категории до 0,80 

7 Экономист 1 категории до 0,50 

8 Бухгалтер 2 категории до 0,60 

9 Главный специалист по кадрам до 1,20 

10 Старший оперативный дежурный дежурной диспетчерской службы до 0,60 

11 Начальник гаража до 2,00 

12 Оперативный дежурный дежурной диспетчерской службы до 0,60 

13 Ведущий архивист до 1,00 

14 Заведующий хозяйством до 1,00 

15 Начальник отдела снабжения до 1,00 

16 Секретарь руководителя до 1,00 

17 Водитель автомобиля* до 1,00 

18 Водитель автомобиля до 0,60 

19 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий  до 1,00 

20 Дежурный бюро пропусков до 0,40 

21 Уборщик служебных помещений до 0,50 

 *Примечание: 

 Водитель автомобиля с особым режимом работы, осуществляющий транспортное обеспечение деятельности Главы Чукотского муниципального района, администрации Чукотского муниципального района»  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 24.04.2018 г. № 143 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 29.06.2017 года № 234 

 

 В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, нормативно правовыми актами Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29 июня 2017 года № 234 «Об утверждении Положения о  Координационном совете по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и его составе» следующие изменения: 

 1.1. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева) 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2018 года 

 

И. о. главы Администрации                                                              В.Г. Фирстов 

« Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.04.2018 г.№ 143 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.06.2017 г.№ 234  

 

Состав  

координационного совета по поддержке малого предпринимательства муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Председатель –  Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по административной, правовой, сельскохозяйственной и внутренней политике,  председатель комиссии 

Заместитель Председателя Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Секретарь –  Документовед Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Члены совета – Начальник Управления промышленной  политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 Председатель комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 

Начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд  

 Начальник отдела в Чукотском районе Государственного казенного учреждения Чукотского автономного округа «Межрайонный центр занятости населения» 

 Председатель Совета депутатов 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 24.04.2018 г. № 144 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 ноября 2017 года № 392 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Чукотского муниципального района», в целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы» 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 ноября 2017 года № 392 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы» следующие изменения: 

1.1. В муниципальной программе «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы»:  

1) в паспорте строку «Объѐмы и источники финансирования муниципальной Программы» изложить в новой редакции: 

 

«Объемы и источники финансирования муниципальной 

Программы  

За счет средств  муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс. рублей: 175 342,2 в том числе по годам: 

в 2018 году – 58 784,0 

в 2019 году – 58 279,1 

в 2020 году – 58 279,1» 

2) в разделе V: 

в абзаце первом цифру «174 837,3» заменить «175 342,2»; 

в абзаце втором цифру «58 279,1» заменить «58 784,0» 

1.2. В подпрограмме «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы»: 

1) в паспорте строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам или кварталам)» изложить в новой редакции: 

 

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по 

годам или кварталам) 

За счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс. рублей: 174 498,6 в том числе по годам 

в 2018 году – 58 502,8 

в 2019 году – 57 997,9 

в 2020 году – 57 997,9» 

2) в разделе V: 

в абзаце первом цифру «173 993,7» заменить на цифру «174 498,6»; 

в абзаце втором цифру «173 993,7» заменить на цифру «174 498,6»; 

в абзаце третьем цифру «57 997,9» заменить на цифру «58 502,8». 

3) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 1 января 2018 г. 

 

И.о. Главы Администрации              В.Г. Фирстов 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.04.2018 г. № 144 

 

«Приложение 

к подпрограмме «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» Муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы» 



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 – Н.С. Итевтегина Страница 3 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование 

муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 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 

2018-2020 174 498,6 174 498,6  

2018 58 502,8 58 502,8 

2019 57 997,9 57 997,9 

2020 57 997,9 57 997,9 

1. Содержание исполнительных органов местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район для осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения в том числе: 

2018-2020 174 498,6 174 498,6  

2018 58 502,8 58 502,8 

2019 57 997,9 57 997,9 

2020 57 997,9 57 997,9 

1.1. Содержание центрального аппарата Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

2018-2020 150 835,8 150 835,8 Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2018 50 615,2 50 615,2 

2019 50 110,3 50 110,3 

2020 50 110,3 50 110,3 

1.2. Содержание центрального аппарата Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2018-2020 0,0 0,0 Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 2018 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

1.3. Содержание центрального аппарата Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2018-2020 23 662,8 23 662,8 Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 2018 7 887,6 7 887,6 

2019 7 887,6 7 887,6 

2020 7 887,6 7 887,6 

2. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

 
2018-2020 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

3. Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение уровня 

информирования населения о деятельности органов местного самоуправления. 

2018-2020 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.04.2018 г. № 145 

с. Лаврентия 

 

 О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11 января 2017 года № 2 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, нормативно правовыми актами Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11 января 2017 года № 2 «Об утверждении Положения о порядке предоставления молодым семьям, проживающим в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район и нуждающимся в жилых помещениях, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка, и их использования»  следующие изменения: 

1.1. в Положении о порядке предоставления молодым семьям, проживающим в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район и нуждающимся в жилых помещениях, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и дополнительной социальной выплаты 

при рождении (усыновлении) ребенка, и их использования: 

1) в разделе 1 «Общие положения»: 

пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Право молодой семьи – участницы Подпрограммы на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее – 

свидетельство), которое не является ценной бумагой. 

Форма свидетельства установлена в приложении 1 к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050. 

Срок действия свидетельства составляет не более семи месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве».  

2) в разделе 2  «Порядок формирования списков молодых семей на предоставление субсидии»: 

в абзаце первом пункта 2.1. слова «до 1 сентября» заменить словами «до 1 июня». 

3) в разделе 6 «Заключение договора банковского счета. Оплата приобретаемого жилого помещения (строительства индивидуального жилого дома)» пункт 6.1. изложить в следующей редакции: 

«6.1. Заключение договора банковского счета и оплата приобретаемого жилого помещения (строительства индивидуального дома) осуществляется в соответствии с Порядком, предусмотренным Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации"». 

4) в разделе 7 « Расчет размера дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка (детей) и порядок ее предоставления»: 

в абзаце первом пункта 7.1. слова «или ранее действовавшей долгосрочной региональной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в Чукотском автономном округе на 2011-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 

11 апреля 2011 года № 129»,исключить. 

в подпункте 2 пункта 7.4. слова  «, региональной программы» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 

 

И.о. главы  Администрации                                                            В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.04.2018 г. № 146 

с. Лаврентия 

 

О внесение изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. № 348 

  
 

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования 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 21.11.2016 г. № 348 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017 -2019 годы» следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и 

источники финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 36272,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 17844,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 16841,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1586,0 тыс. рублей; 

из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 31782,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 16527,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 15255,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 4489,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1317,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1586,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1586,0 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

 

Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 31958,9 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 31419,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 16342,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 15077,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 539,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 199,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 170,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 170,0 тыс. рублей; 

 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 370,5 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 363,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 185,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 178,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 7,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 3,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1,8 тыс. рублей; 

Объемы финансирования  Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый  год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Программы.  

 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  

всего 3942,6 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 3942,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1114,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1414,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1414,2 тыс. рублей; 

Объемы финансирования  Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Программы».  

 

1.2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 36272,0 тыс. рублей в том числе по годам: 

в 2017 году – 17844,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 16841,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1586,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы». 

 1.3. Раздел 7 Программы изложить в следующей редакции: 

 

«7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

Объем выпуска продукции 

годы 

2017 2018 2019 

2 3 4 5 6 

Объем производства социально значимых видов хлеба тонн 241,7 237,5 237,5 

Объем производства молочной продукции (в натуральном измерении) тонн 18,1 18,0 18,0 

». 

1.4.В приложении 1 к Муниципальной программе «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы»: 

1.4.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы « Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной 

программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» изложить в следующей редакции: 
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«Объемы и 

Источники финансирования Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 31958,9 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2017 году – 16541,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 15247,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 170,0 тыс. рублей; 

из них: 

 за счѐт средств окружного бюджета – 31419,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 16342,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 15077,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 539,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 199,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 170,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 170,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Подпрограммы». 

 

1.4.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 «5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 31958,9 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 16541,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 15247,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 170,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы». 

1.4.3. Раздел 7 Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

Объем реализации продукции 

годы 

2017 2018 2019 

2 3 4 5 6 

Объем производства социально значимых видов хлеба тонн 241,7 237,5 237,5 

». 

1.4.4. Приложение 1 к Подпрограмме «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» изложить согласно приложению 1 к настоящему Постановлению. 

1.5. В приложении 2 к муниципальной программе «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы»: 

1.5.1. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы 

«Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 370,5 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2017 году – 188,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 180,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1,8 тыс. рублей; 

из них: 

 за счѐт средств окружного бюджета – 363,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 185,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 178,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 7,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 3,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1,8 тыс. рублей; 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый год, исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Подпрограммы.  

 

1.5.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 370,5 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 188,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 180,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1,8 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год, исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы». 

1.5.3. Раздел 7 Подпрограммы изложить в новой редакции: 

«7 Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы  

 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

Объем реализации продукции 

годы 

2017 2018 2019 

2 3 4 5 6 

Объем производства молочной продукции (в натуральном измерении) тонн 18,1 18,0 18,0 

». 

1.5.4. Приложение 1 к Подпрограмме «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года. 

 

И. о. Главы Администрации                                                   В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.04.2018 года № 146 

 

Приложение 1 

к Подпрограмме «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой 

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

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 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: 

окружного бюджета местного бюджета прочих внебюджетных источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Поддержка производства и реализации социально значимых видов хлеба 2017-2019 31958,9 31419,7 539,2 0,0 Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

2017 16541,6 16342,4 199,2 0,0 

2018 15247,3 15077,3 170,0 0,0 

2019 170,0 0,0 170,0 0,0 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 24.04.2018 года № 146 

 

Приложение 1 

к Подпрограмме «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 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: 

окружного бюджета местного бюджета прочих внебюджетных источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Поддержка производства мясной и молочной продукции 

 
2017-2019 370,5 363,2 7,3 0,0 Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

2017 188,7 185,0 3,7 0,0 

2018 180,0 178,2 1,8 0,0 

2019 1,8 0,0 1,8 0,0 

 

           ». 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.04.2018 г. № 147 

с. Лаврентия 

 

О закреплении территорий за муниципальными образовательными организациями Чукотского  муниципального района в 

2018 году 

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чукотского 

муниципального района, в целях организации общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего образования, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить закрепление территорий за муниципальными образовательными учреждениями Чукотского муниципального района в 2018 году согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.05.2017 года № 167 «О закреплении территорий за муниципальными образовательными организациями Чукотского муниципального района в 2017 году». 

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

 

  И.о. главы Администрации                                                          В.Г. Фирстов 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотского муниципального района от 24.04.2018 г. № 147 

 

Закрепление территорий  

за муниципальными образовательными организациями  

Чукотского муниципального района в 2018 году 

 

№ п/п 
Наименование, адрес муниципального  

общеобразовательного учреждения 
Территория, закреплѐнная за муниципальной образовательной организацией (контингент) 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Лорино». 

689315, Чукотский район, с. Лорино, ул. Челюскинцев, д. 14 

Территория сельского поселения Лорино (учащиеся с 1 по 11 класс) 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Лаврентия». 

689300, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнѐва, д. 40 А. 

Территория сельского поселения Лаврентия (учащиеся с 1по 11 класс, Нешкан - учащиеся с 9 по 11 класс, Энурмино - учащиеся с 5 по11 класс) 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Нешкан».  Территория сельского поселения Нешкан (учащиеся с 1 по 9 класс, дошкольники) 



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 – Н.С. Итевтегина Страница 5 

689330, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Комсомольская, д. 8 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Энурмино». 

689320, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 16 А 

Территория сельского поселения Энурмино (учащиеся с 1 по 4 класс, дошкольники) 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Инчоун». 

689313, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Морзверобоев, д. 18 

Территория сельского поселения Инчоун (учащиеся с 1 по 4 класс, дошкольники) 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат среднего общего образования села Уэлен». 

689310, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 36 

Территория сельского поселения Уэлен (учащиеся с 1 по 11класс, дошкольники, Инчоун - учащиеся с 5 по 11 класс) 

7.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» села Лорино». 

689315, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 9 

Территория сельского поселения Лорино (дошкольники) 

8.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» села Лаврентия». 

689300, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнѐва, д. 27 

Территория сельского поселения Лаврентия (дошкольники) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 24.04.2018 г. № 148 

с. Лаврентия+ 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 02.02.2018 года № 29 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с требованиями действующего законодательства, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.02.2018 года № 29 «О создании муниципального Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 

умений в области физической культуры и спорта в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Чукотском муниципальном районе» следующие изменения: 

1.1. Наименование изложить в новой редакции:  

«О создании муниципального Центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Чукотском муниципальном районе». 

1.2. Пункт 1 изложить в новой редакции: 

 «Создать муниципальный Центр тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Чукотском муниципальном районе (далее – муниципальный центр тестирования ГТО).». 

1.3. в пункте 4 слова «по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в рамках» заменить словами «по выполнению 

нормативов испытаний (тестов)». 

1.4. в Положении о муниципальном центре тестирования ГТО в 

Чукотском муниципальном районе»: 

1.4.1. в пункте 1.2. раздела 1 слова «по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в рамках» заменить словами «по выполнению нормативов испытаний (тестов)». 

1.4.2. Раздел 4 дополнить пунктом 4.1.: 

«4.2. Центр тестирования осуществляет обеспечение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья спортивным оборудованием и инвентарем, необходимым для прохождения тестирования в соответствии с методическими рекомендациями, утверждаемыми Министерством спорта 

Российской Федерации». 

1.5. В приложении 2 наименование изложить в новой редакции: 

«Перечень 

мест тестирования (спортивных площадок и объектов спорта), на которых осуществляется (проводится) тестирование по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна).  

 

И.о. Главы Администрации                                                           В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.04.2018 г. № 149 

с. Лаврентия 

 

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

 

 В целях уточнения объѐмов 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 28.11.2016 г. № 357 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2017-2019  

годы» следующие изменения: 

в Муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2017-2019  годы» (далее – Программа): 

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

 

«Объемы и источники 

финансирования  Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 1 779 565,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 605 817,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 587 330,5 тыс. рублей; 

     2019 год – 586 417,8 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 – 1 316 536,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 428 507,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 444 465,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 443 562,8 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 452 728,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 167 008,3 тыс. рублей; 

     2018 год – 142 864,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 142 855,0 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы»  всего – 3 696,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 132,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 432,0 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 – 22 226,3 тыс. рублей, в том по годам: 

     2017 год – 7 514,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 7 214,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 7 497,1 тыс. рублей. 

Из них: 

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

     2017 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 5 460,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 5 846,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2017 год – 2 054,6 тыс. рублей; 

      2018 год – 1 754,6 тыс. рублей; 

      2019 год – 2 037,1 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего –               2 080,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 

в том числе по годам: 

     2017 год – 1 560,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 260,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 260,0 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы»  всего – 1 739 196,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 577 514,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 577 528,7 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 298 111,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 421 903,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 438 105,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 438 102,8 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 441 085,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 139 409,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 139 425,9 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 12 366,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11 457,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 909,0 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 – 2 044,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 144,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 900,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей 

     за счет средств местного бюджета – 20,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 9,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей.». 

 

2) В подпрограмме «Одаренные дети на 2017-2019 годы» приложение 1 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

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

 

«Объемы и источники финансирования  Подпрограммы Всего по Подпрограмме – 3 696,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2017 год – 1 132,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 432,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1 132,0 тыс. рублей.» 

 

3) В подпрограмме «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» приложение 2 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» (далее – Подпрограмма): 

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

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 22 226,3 тыс. рублей, в том по годам: 

     2017 год – 7 514,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 7 214,6 тыс. рублей; 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 6 

     2019 год – 7 497,1 тыс. рублей. 

Из них: 

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

     2017 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 5 460,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 5 846,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2017 год – 2 054,6 тыс. рублей; 

      2018 год – 1 754,6 тыс. рублей; 

      2019 год – 2 037,1 тыс. рублей.». 

 

4) В подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы» приложение 4 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

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

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 1 739 196,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 577 514,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 577 528,7 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 298 111,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 421 903,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 438 105,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 438 102,8 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 441 085,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 139 409,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 139 425,9 тыс. рублей.». 

 

2. Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

3. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2017-2019 годы»  изложить в редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

4. Приложение к подпрограмме «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 3 к данному постановлению. 

5. Приложение к подпрограмме «Одаренные дети на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 4 к данному постановлению. 

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

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

 

И.о. Главы Администрации                                                В.Г. Фирстов 

 Приложение 1 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 24.04.2018 года № 149 

 

 «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 ГОДЫ» 

 

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 – 2018 год; 

3 этап – 2019 год. 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1) Ремонт спортивного зала в здании МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен» 

2) Приобретение материальных ресурсов для образовательных учреждений. 

 

Объемы и источники финансирования  

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 12 366,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11 457,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 909,0 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 – 2 044,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 144,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 900,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 20,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 9,0 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»; 

- улучшение учебно – материальной базы образовательных учреждений Чукотского муниципального района; 

- укомплектование учебных кабинетов необходимых лабораторным оборудованием, учебно – методическими пособиями; 

- укомплектование столовых образовательных учреждений современным оборудованием, отвечающим современным требованиям. 

 

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 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; 

- укомплектовать столовые образовательных учреждений современным оборудованием для организации полноценного питания детей; 

- оснастить учебные кабинеты и лаборатории учебно – методическими пособиями и современным техническим оборудованием; 

- обеспечить высокое качество знаний учащихся; 

- совершенствовать систему учебно – воспитательного процесса. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

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

социальных и санитарных правил и норм, обеспечение  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». 

 

III. Сроки реализации Подпрограммы. 

Подпрограмма реализуется с 01 мая 2017 года по 31 декабря 2019 года.  

 

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

2) Приобретение материальных ресурсов для образовательных учреждений.  

 

V. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

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

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

Исполнитель Подпрограммы предоставляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования: 

 ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

 в конце года – информацию о реализации Подпрограммы в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской. 

 

VI. 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»; 
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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 здаии 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 

2 
Приобретение материальных ресурсов для 

обрзовательных учреждений  

2017-2019 909,0 - 900,0 9,0 
МБДОУ «Детский сад «Радуга» с.Лаврентия», МБОУ «СОШ с.Лорино», МБОУ 

«Центр образования с.Лаврентия», МБОУ «Центр образования с.Нешкан», МБОУ 

«Центр образования с.Энурмино» 

2017 - - - - 

2018 909,0 - 900,0 9,0 

2019 - - - - 

 
Всего по Подпрограмме 

 2017-2019  11 457,6 10 301,5 2 044,6 20,6 

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

2018 909,0 - 900,0 9,0 

2019 - - - - 
 

 

     

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.04.2018 года № 149 

 

«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 302 540,1 226 791,9 75 748,2 

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

"Солнышко" с.Лорино" 

2017 100 522,9 72 123,1 28 399,8 

2018 101 008,6 77 334,4 23 674,2 

2019 101 008,6 77 334,4 23 674,2 

2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней 

и средней)  

2017-2019 1 026 113,5 772 099,6 254 013,9 
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 349 694,1 252 916,2 96 777,9 

2018 338 202,8 259 593,2 78 609,6 

2019 338 216,6 259 590,2 78 626,4 

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-интернатами 

2017-2019 371 557,7 267 356,9 104 200,8 

МБОУ "Школа-интернат среднего  общего образования с.Уэлен" 
2017 121 258,3 86 643,5 34 614,8 

2018 125 149,7 90 356,7 34 793,0 

2019 125 149,7 90 356,7 34 793,0 

4 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждениями по внешкольной работе с детьми 

2017-2019 38 985,5 31 863,3 7 122,2 

МБУ ДО "Детская школа искусств с.Лаврентия" 
2017 12 677,9 10 220,3 2 457,6 

2018 13 153,8 10 821,5 2 332,3 

2019 13 153,8 10 821,5 2 332,3 

5 Всего по Подпрограмме 

2017-2019 1 739 196,8 1 298 111,7 441 085,1 

  
2017 584 153,2 421 903,1 162 250,1 

2018 577 514,9 438 105,8 139 409,1 

2019 577 528,7 438 102,8 139 425,9 

 

    

Приложение 3  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.04.2018 года № 149 

 

«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 22 226,3 16 380,0 5 846,3 

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

2018 7 214,6 5 460,0 1 754,6 

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

1 

вывоз детей и подростков муниципального образования Чукотский 

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

родителям и обратно 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

2018 1 700,0 - 1 700,0 

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 5 497,1 5 460,0 37,1  

 

   

Приложение 4  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.04.2018 года № 149 

 

«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 3 696,0 - 3 696,0 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2017 1 132,0 - 1 132,0 

2018 1 432,0 - 1 432,0 

2019 1 132,0 - 1 132,0 

1 

поощрительные выплаты детям и подросткам за призовые места в окружных, 

всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, выставках, районных 

мероприятиях 

2017 839,0 - 839,0 

2018 839,0 - 839,0 

2019 839,0 - 839,0 

2 
организация и проведение конкурсов, праздников и оздоровительных мероприятий 

для детей и молодежи муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2017 293,0 - 293,0 

2018 593,0 - 593,0 

2019 293,0 - 293,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.04.2018 г. № 151  

с. Лаврентия 

 

О передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование Управлению Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и 

Чукотскому АО 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», со ст. 8; 35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район,  пунктом 16 статьи 7 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года № 156, Администрация муниципального образования Чукотский  муниципальный  

район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Передать в безвозмездное пользование муниципальное  имущество, часть нежилого помещения, расположенного по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнѐва, дом 6, общей площадью 19,0 кв. м., балансовой стоимостью 175 452 руб. 27 коп., 1996 года постройки, 

Управлению Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу с  26 апреля  2018 года сроком на 2 года. 

2.Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

2.1.Заключить договор безвозмездного пользования на имущество, указанное в пункте 1 постановления, с Управлением Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу в 

течение 5 календарных дней с даты принятия настоящего постановления. 

2.2.Внести изменения в реестр имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

 

И.о. Главы Администрации                                                               В.Г. Фирстов 

 

 


