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№ 61 от 07 Декабря 2018 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.11.2018 г. № 518 

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: 

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

1) Абзац «Перечень подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

 

«Перечень подпрограмм - Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2017 – 2019 годы; 

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

- Одарѐнные дети на 2017 – 2019 годы; 

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

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

 

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

«Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 1 847 960,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 605 817,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 603 704,5 тыс. рублей; 

     2019 год – 638 438,7 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 – 1 365 189,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 428 507,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 459 253,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 477 428,4 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 472 469,4тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 167 008,3 тыс. рублей; 

     2018 год – 144 450,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 161 010,3 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы»  всего – 1 803 541,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 590 959,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 628 429,1 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 345 673,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 421 903,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 452 893,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 470 876,4 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 457 868,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 138 065,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 157 552,7 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» всего – 23 347,4 тыс. рублей, в том по годам: 

     2017 год – 7 514,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 7 215,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 8 617,6 тыс. рублей. 

Из них: 

за счет средств окружного бюджета – 17 472,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 6 552,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 5 875,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2017 год – 2 054,6 тыс. рублей; 

      2018 год – 1 755,2 тыс. рублей; 

      2019 год – 2 065,6 тыс. рублей. 

3) 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. 

4) 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. 

5) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 15 295,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11 457,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 3 837,7 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 – 2 949,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 937,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей.». 

 

3) Абзац «Перечень основных программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:  

 

«Перечень основных мероприятий - финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования; 

- организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

- обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

- формирование информационных ресурсов в образовательных учреждениях; 

- проведение ремонта в бюджетных учреждениях; 

- проведение работ по пожарной безопасности в бюджетных учреждениях муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- проведение ремонтов систем отопления в бюджетных учреждениях муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- материальное обеспечение учреждений образования.». 

 

4) В подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» приложение 5 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном 

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

4.1. Абзац «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

1) Проведение ремонта в бюджетных учреждениях; 

2) Проведение ремонтов систем отопления в бюджетных учреждениях муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

3) Проведение работ по пожарной безопасности в бюджетных учреждениях муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

4) Проведение ремонтов систем отопления в бюджетных учреждениях муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

5) Материальное обеспечение учреждений образования.». 

 

5) Раздел «IV. Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции:  

«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) Проведение ремонта в бюджетных учреждениях; 

2) Проведение ремонтов систем отопления в бюджетных учреждениях муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

3) Проведение работ по пожарной безопасности в бюджетных учреждениях муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

4) Проведение ремонтов систем отопления в бюджетных учреждениях муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

5) Материальное обеспечение учреждений образования.». 

 

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

3. Приложение 2 к Муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2017-2019  годы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к данному постановлению. 

4. Приложение 3 к Муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2017-2019  годы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к данному постановлению. 

5. Приложение 4 к Муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2017-2019  годы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к данному постановлению. 

6. Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 5 к данному постановлению. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 
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8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна). 

 

Глава Администрации                                              Л.П. Юрочко 

 

          

                                                   

Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 29.11.2018 г. № 518 

 

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 

 

«ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

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

 

с. Лаврентия        2016 год 

ПАСПОРТ 

 

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

на 2017-2019 годы» 

 

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

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

 

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

Приоритетный национальный проект «Образование»; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

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

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 1 декабря 2011 г. № 508 «О порядке формирования государственного (муниципального) задания в отношении образовательных учреждений, входящих в Чукотский (надмуниципальный) 

образовательный округ, и финансовом обеспечении выполнения государственного (муниципального) задания»; 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 8 ноября 2013 года №  444 «Об утверждении методики формирования нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных учреждений, входящих в 

Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»; 

Приказ Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа от 30.12.2011г. № 01-23/265 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию государственных (муниципальных) заданий в отношении 

образовательных учреждений, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ»; 

Приказ Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа от 30.12.2011г. № 01-23/266 «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание образовательными 

учреждениями, входящими в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ государственных (муниципальных) услуг и нормативных затрат на содержание имущества образовательных учреждений»; 

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

района»; 

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

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

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

образования Чукотский муниципальный район»; 

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

финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

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

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

 

Заказчик Подпрограммы 

 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

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

 

Цели и задачи Подпрограммы Цель: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,  основного общего, среднего  общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях Чукотского муниципального района.  

Задачи: 

- создание условий для  обучения по основным общеобразовательным программам обучающихся в общеобразовательных учреждениях Чукотского муниципального района; 

- создание условий для воспитания и обучения по программам дошкольного образования воспитанников дошкольных образовательных учреждений Чукотского муниципального района; 

- получения  образования в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, социальных и санитарных правил и норм; обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений Чукотского муниципального 

района. 

 

Сроки реализации подпрограммы 2017 – 2019 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год. 

 

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 – 1 847 960,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 590 959,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 628 429,1 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 345 673,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 421 903,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 452 893,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 470 876,4 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 457 868,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 138 065,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 157 552,7 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. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

Подпрограмма ставит целью:  

- обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях посредством предоставляемых субвенций местному бюджету, включая расходы на оплату труда, приобретение 

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

- создание условий для эффективного развития системы образования в Чукотском муниципальном районе посредством укрепления учебной и материально-технической базы образовательных учреждений Чукотского муниципального района; 

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

 

III.  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 

 

IV. 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. 

V. 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. 

 Организация управления и контроль за ходом  

Реализации Подпрограммы 

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

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

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

 ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

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

 

VI. Оценка эффективности Подпрограммы 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

1) Обеспечить государственные гарантии на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Чукотского муниципального района, общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Чукотского муниципального района; 

2) Обеспечить государственные гарантии на получение гражданами дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Чукотского  муниципального района;  

3) Создать комфортные условия для ведения учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях Чукотского муниципального района; 

4) Совершенствовать материально-техническую базу муниципальных образовательных учреждений; 

5) Улучшить санитарно-гигиенические условия в образовательных учреждениях Чукотского муниципального района. 

 

     

Приложение 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 
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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  316 101,7 236 152,8 79 948,9 

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

"Солнышко" с. Лорино" 

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

2018 103 961,8 79 445,8 24 516,0 

2019 111 617,0 84 583,9 27 033,1 

2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней 

и средней)  

 2017-2019  1 064 051,9 797 156,0 266 895,9 
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 349 898,0 267 635,6 82 262,4 

2019 364 459,8 276 604,2 87 855,6 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-интернатами 

 2017-2019  381 948,7 278 318,5 103 630,2 

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

2018 122 564,1 93 608,9 28 955,2 

2019 138 126,3 98 066,1 40 060,2 

4 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждениями по внешкольной работе с детьми 

 2017-2019  41 439,6 34 045,9 7 393,7 

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

2018 14 535,7 12 203,4 2 332,3 

2019 14 226,0 11 622,2 2 603,8 

 
Всего по Подпрограмме 

 2017-2019  1 803 541,9 1 345 673,2 457 868,7 

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

2018 590 959,6 452 893,7 138 065,9 

2019 628 429,1 470 876,4 157 552,7 

 

          

                                                   

Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 29.11.2018 г. № 518 

 

«Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы»  

                                                                                                                                                                 

П О Д  П  Р О Г  Р А М  М  А 

 

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, РАЗВИТИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

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

 

с. Лаврентия      2016 год 

ПАСПОРТ 

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

 

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

2017- 2019  годы» 

 

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

Федеральный закон  от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

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

 

Заказчик Подпрограммы 

 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

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

 

Цели и задачи Подпрограммы Цель: создание структуры, способствующей воспитанию, развитию, отдыху, оздоровлению и трудозанятости детей и подростков на территории Чукотского муниципального района. 

Задачи: 

- стабилизация функционирования системы детского отдыха и оздоровления на территории Чукотского муниципального района; 

- решение вопросов трудозанятости подростков в летний период на территории Чукотского муниципального района; 

- совершенствование организационного и финансового обеспечения системы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков. 

 

Сроки реализации Подпрограммы 

 

2017 – 2019 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год. 

 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

 Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

  

Объемы и источники 

финансирования Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 23 347,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 7 514,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 7 215,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 8 617,6 тыс. рублей. 

Из них: 

за счет средств окружного бюджета – 17 472,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 6 552,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 5 875,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 2 054,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 755,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 2 037,1 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые и конечные результаты 

реализации Подпрограммы 

- стабилизация функционирования системы организации летнего отдыха и оздоровления; 

- создание условий для развития творческого потенциала у детей и подростков; 

- создание условий для отдыха, оздоровления и занятости подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

Система организации контроля за 

исполнением Подпрограммы 

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

муниципальный район.  

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

Подпрограмма направлена на создание правовых, экономических и организационных условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, санитарно – гигиеническое обслуживание, режим питания детей, развитие творческого потенциала в художественной, спортивно-

оздоровительной и туристско-краеведческой образовательной сферах на 2017-2019 годы. 

Проведение комплекса мер по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в летнее время является одним из приоритетных направлений социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Ежегодно принимаются распоряжения Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по данному вопросу. Идет обновление содержания летних воспитательных программ, продолжается отработка взаимодействия деятельности органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Накоплен определенный опыт работы муниципальной межведомственной комиссии по организации труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  Чукотского муниципального района. 

Серьезная и планомерная работа проводится по организации оздоровления и отдыха детей из социально – незащищенных семей. Ежегодно на оздоровительные площадки, в экологические и профильные лагеря устраиваются, прежде всего, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети – инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных и неполных семей, из неблагополучных семей, дети безработных граждан. 

Пристальное внимание организованному отдыху и занятости детей и подростков, состоящих на внутришкольном учете и в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, позволило обеспечить недопущение роста числа правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Вместе с тем остается очевидным создание условий для социальной поддержки большой группы детей, требующих внимания со стороны  органов социальной сферы особенно в летнее время. Это, прежде всего, дети из многодетных, неблагополучных, неполных семей, дети 

безработных. 

По-прежнему остаются актуальными вопросы сохранения и укрепления здоровья детей и подростков в виду возросшего уровня заболеваний детского населения. 

Настоящая Подпрограмма разработана в целях стабилизации системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летнее время на территории муниципального  образования Чукотский муниципальный район, решения эффективной помощи  семьям, 

воспитывающим детей. 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

Подпрограмма ставит целью создание структуры, способствующей воспитанию, развитию, отдыху, оздоровлению и трудозанятости детей и подростков на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

1)  Стабилизация функционирования системы детского отдыха и оздоровления на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

2)  Совершенствование организационного и финансового обеспечения системы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков. 

 

III. Сроки реализации Подпрограммы 

 

Сроки реализации Подпрограммы – 2017 – 2019 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

 1 этап – 2017 год; 

 2 этап – 2018 год; 

 3 этап – 2019 год. 

IV. Перечень программных мероприятий 

 

Перечень программных мероприятий  с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определен в Приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает выполнение  мероприятий по организации труда, развития, отдыха, и оздоровления детей и 

подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

 

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 



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 4 

1  

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и 

подростков в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

2017-2019 23 347,4 17 472,0 5 875,4  Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 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» 

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

2018 7 215,2 5 460,0 1 755,2 

2019 8 617,6 6 552,0 2 065,6 

». 

          

                                                   

Приложение 3 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 29.11.2018 г. № 518 

 

«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 

 

«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 муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

  

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. 

 

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» 

 

II. 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. 

 

III. 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. 

 

IV. 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. 

 

V. 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. 

 

VI. 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. 

 

VII. 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 

 1 
Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

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 

 

                                                                                                                                             

                                                   

Приложение 4 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 29.11.2018 г. № 518 

 

«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 

 

«РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

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

 

с. Лаврентия     2016 год 

ПАСПОРТ 

 

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

на 2017-2019 годы» 

 

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

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

 

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

Приоритетный национальный проект «Образование»; 



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 

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 

Формирование информационных ресурсов в образовательных учреждениях 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 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. 

 

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 по формированию информационных ресурсов в образовательных учреждениях.

  

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 
Формирование информационных ресурсов в 

образовательных учреждениях 

 2017-2019  2 080,0 - 2 080,0 Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, МБДОУ «Детский 

сад «Радуга» с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад «Солнышко» с.Лорино», 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 1 560,0 - 1 560,0 

2018 260,0 - 260,0 

2019 260,0 - 260,0 

 

 

 

 

 

Приложение 5 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

29.11.2018 г. № 518 

 

«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 Проведение ремонта в бюджетных учреждениях 2017 11 457,7 10 301,5 1 144,6 11,6 
 МБОУ «Школа-интернат среднего  общего 

образования с.Уэлен» 

2 
Проведение ремонтов систем отопления в бюджетных учреждениях муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 
2018 221,6 - - 221,6 МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Лорино» 

3 
Проведение работ по пожарной безопасности в бюджетных учреждениях 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
2018 1 248,9 - - 1 248,9 

МБОУ «Центр образования с.Лаврентия», МБУ ДО 

"Детская школа искусств с. Лаврентия" 

4 
Проведение ремонтов систем отопления в бюджетных учреждениях муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 
2018 1 458,1 - - 1 458,1 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 

Лорино» 

5 Материальное обеспечение учреждений образования 2018 909,1 - 900,0 9,1 

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» 

 
Всего по Подпрограмме 

2017-2019 15 295,4 10 301,5 2 044,6 2 949,3 

  
2017 11 457,7 10 301,5 1 144,6 11,6 

2018 3 837,7 - 900,0 2 937,7 

2019 - - - - 

». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.11.018 года № 520 

с. Лаврентия     

                                         

Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021  годы» 
  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

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

муниципального района», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 



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 

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.О. Сафиуллина). Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. (А.А. Добриеву). 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Утверждена   

Постановлением администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от        года №    «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021  годы»» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МКНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2019-2021 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия        2019 год 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2019-2021 годы» 

(далее – Муниципальная программа) 

 

Наименование   Программы   Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы»  

               

Основание для разработки    

Программы             

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 01.11.2018 года № 362-рз «О разработке муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы»» 

 

Муниципальный заказчик  

Программы              

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Программы 

 

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

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

 

Перечень подпрограмм 

 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере» 

 

Цели муниципальной Программы              

 

Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса 

Задачи муниципальной 

Программы          

                  

Создание благоприятных условий для функционирования и развития малого и среднего предпринимательства; 

создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; 

стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития потребительского рынка и повышения ценовой доступности товаров и услуг для населения; 

стимулирование инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность; 

 

                  

Сроки и этапы реализации                    

Программы 

 

2019 - 2021 годы (без разделения на этапы); 

 

 

Перечень основных мероприятий 

Программы 

 

 

 

         - Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности. 

- Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения. 

 

Объемы и 

источники                  финансирования 

Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 134 515,5 тыс. рублей, в том числе: 

за счѐт средств окружного бюджета – 133 125,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 44375,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 44375,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 44375,3 тыс. рублей. 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1 389,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 463,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 463,2  тыс. рублей; 

в 2021 году – 463,2  тыс. рублей. 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере» всего 134 515,5 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 133 125,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 44 375,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 44 375,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 44 375,3  тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1 389,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 463,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 463,2  тыс. рублей; 

в 2021 году – 463,2  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.  

 

Ожидаемые            результаты Программы   

 

- развитие предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района; 

- развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

 

Настоящая муниципальная программа определяет систему мер, направленных на достижение целей государственной политики в области развития предпринимательства в Чукотском районе, в том числе социального и молодежного предпринимательства. 

Нормативной правовой базой для разработки муниципальной программы является Государственная программа "Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы", утвержденной Постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа от 21 октября 2013 г. N 410 (с изменениями и дополнениями от 16.04.2018 года). 

К приоритетам Муниципальной программы относятся: 

оказание муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 

стимулирование развития предпринимательства в сельской местности; 

обеспечение продовольственной безопасности жителей муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Учитывая указанные приоритеты, выделена следующая цель Муниципальной программы: создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса. 

Для достижения целей Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач: 

создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; 

стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития потребительского рынка и повышения ценовой доступности товаров и услуг для населения. 

Перечень основных мероприятий, мероприятий, реализуемых в рамках Подпрограмм Муниципальной программы, а также ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы приведены в приложении 2 к Муниципальной программе. 

 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

 

Целью Программы является создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития 

потребительского рынка и повышения  ценовой доступности товаров для населения.  

Основными задачами Программы являются: 

Снижение издержек субъектов предпринимательской деятельности на ведение бизнеса в сельской местности; 

Развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района. 

 

3. Сроки реализации Программы 

 

Реализация Программы рассчитана на 2019-2021 годы. 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере» позволит оказать финансовую поддержку на возмещение субъектам предпринимательской деятельности, 

осуществляющим деятельность в сельской местности, части затрат по оплате коммунальных услуг, потреблѐнных в процессе ведения предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района; обеспечить жителей муниципального образования Чукотский 

муниципальный район социально значимыми продовольственными товарами. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 134 515,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 44 838,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 44 838,5  тыс. рублей; 

в 2021 году – 44 838,5  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.  

 

6. Механизм реализации Программы 

 

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

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в соответствии с порядками, утвержденными 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Для реализации мероприятий Программы Муниципальной программы потребуется разработка нормативных правовых актов Чукотского муниципального района. 

 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  Муниципальной программы в разрезе годов для оценки результатов реализации Муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм отражены в приложении 1 Муниципальной программы. 

 

8. Мероприятия программы 

 

Система программных мероприятий с указанием объѐмов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей Программе и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности; 

Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения. 

 

9. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы   

 

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

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район, Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

 

10. Оценка эффективности реализации Программы 

 

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

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов:  

- развитие предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района; 

- развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района; 

- сдерживание роста цен на социально значимые продовольственные товары. 

 

Приложение 1 
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К Муниципальной программе «Стимулирование экономической активности населения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы 

«Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

 (далее – Муниципальная программа) 

 

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица измерения 
Значения показателей Связь с основным мероприятием, 

ведомственной целевой программой 2019 2020 2021 

Муниципальная программа 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере» 

1. Поддержка субъектов предпринимательской деятельности в сельской местности (не менее) единиц 14 15 16 Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности 

2. Соблюдение исполнителем на территории поселения заданных цен реализации товаров из 

утвержденного перечня социально значимых продовольственных товаров, включая товары-

заменители 

% 100 100 100 Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для 

населения 

3. Удельный вес поселений, в которых производится реализация населению социально значимых 

продовольственных товаров по единым ценам на территории муниципального образования 

% 100 100 100 Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для 

населения 

4. Обеспечение в поселениях постоянного наличия в розничной продаже минимального перечня 

предметов первой необходимости, утвержденного Порядком предоставления из окружного 

бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного 

округа социально значимыми  продовольственными товарами (Приложение 4 к 

Государственной программе «Стимулирование экономической активности населения 

Чукотского автономного округа на 2014-2019 годы») 

% 100 100 100 

Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для 

населения 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      Приложение 2 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической активности населения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере»   

№ 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. Основное мероприятие: «Стимулирование развития 

предпринимательства в сельской местности» 

2019-2021 45,0 0 45,0 0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2019 15,0 0 15,0 0 

2020 15,0 0 15,0 0 

2021 15,0 0 15,0 0 

финансовая поддержка на возмещение субъектам предпринимательской 

деятельности, осуществляющим деятельность в сельской местности, части 

затрат по оплате коммунальных услуг, потреблѐнных в процессе ведения 

предпринимательской деятельности на территории Чукотского 

муниципального района 

2019-2021 45,0 0 45,0 0 

2019 15,0 0 15,0 0 

2020 15,0 0 15,0 0 

2021 15,0 0 15,0 0 

 2. 

Основное мероприятие: «Стимулирование развития торговли и 

повышение доступности товаров и услуг для населения» 

2019-2021 134470,5 133125,9 1344,6 0 

Администрация муниципального образования 

чукотский муниципальный район (Управление 

промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд муниципального образования 

Чукотский муниципальный район) 

2019 44823,5 44375,3 448,2 0 

2020 44823,5 44375,3 448,2 0 

2021 44823,5 44375,3 448,2 0 

 

2019-2021 134470,5 133125,9 1344,6 0 

2019 44823,5 44375,3 448,2 0 

2020 44823,5 44375,3 448,2 0 

2021 44823,5 44375,3 448,2 0 

 

Всего по Программе 

2019-2021 134515,5 133125,9 1389,6 0 

 
2019 44838,5 44375,3 463,2 0 

2020 44838,5 44375,3 463,2 0 

2021 44838,5 44375,3 463,2 0 

 

Приложение 3 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННУЮ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И ТОРГОВОЙ СФЕРЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019-2021 ГОДЫ» 

 

Паспорт 

подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере» 

Муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

(далее – Подпрограмма) 

 

Наименование   Подпрограммы   

 

Основной разработчик  

Подпрограммы 

 

Подпрограмма «хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере» 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

 

Цели Подпрограммы 

 

 

Задачи Подпрограммы                  

Создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; 

стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития потребительского рынка и повышения ценовой доступности товаров и услуг для населения 

 

Снижение издержек субъектов предпринимательской деятельности на ведение бизнеса в сельской местности; 

обеспечение ценовой доступности социально значимых продовольственных товаров  

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2019-2021 годы (без разделения на этапы) 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 

 

 

 

Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности; 

Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения. 

 

Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 134 515,5 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 133 125,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 44375,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 44375,3  тыс. рублей; 

в 2021 году – 44375,3  тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1 389,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 463,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 463,2  тыс. рублей; 

в 2021 году – 463,2  тыс. рублей 

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

 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

Развитие предпринимательской деятельности в сельской местности; 

развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

 

Анализ основных показателей состояния малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района свидетельствует о том, что район характеризуется невысоким уровнем развития этого сектора экономики. Деятельность малого и среднего предпринимательства оказывает 

существенное влияние на социально-экономическое развитие района. 

Основными проблемами, которые препятствуют переходу предпринимательства района на более качественный уровень развития, являются: 

 1) дефицит персонала требуемой квалификации на рынке труда. Недостаточные навыки эффективного ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических знаний у руководителей малых и средних предприятий;  

2) сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов для ведения предпринимательской деятельности как на этапе организации бизнеса, так и на этапе его устойчивого функционирования.  

3) сложные климатические условия и территориальное положение Чукотского муниципального района; 

4) отсутствие в достаточной мере топлива, сырья, материалов, комплектующих и необходимость их завоза из центральных регионов России  морским путем или авиатранспортом, что влечет за собой значительное удорожание производимой продукции, работ и услуг; 

5) незначительный объем стартового капитала; 

6) сложность в приобретении помещений и оборудования. 

Указанные проблемы в значительной мере взаимосвязаны и обусловливают друг друга. Поэтому необходим комплексный подход к их решению как на региональном так же и муниципальном уровнях. Для реализации потенциала малого и среднего бизнеса должны быть сформированы условия, 

обеспечивающие устойчивый рост и структурное совершенствование данного сектора экономики. Необходимо обеспечить механизмы, при которых поддержка малого предпринимательства становится инструментом региональной политики, выравнивающим существующие различия в условиях 

функционирования малого бизнеса, имеющиеся у муниципальных образований вследствие географического положения, отраслевых особенностей. 

Реализация потенциала развития малого и среднего предпринимательства Чукотского района невозможна без участия органов местного самоуправления и субъектов предпринимательства. 

 

.2 Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Направления решения поставленных задач 

 

Целью Подпрограммы является создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного  развития 

потребительского рынка и повышения  ценовой доступности товаров для населения.  

Основными задачами Подпрограммы являются: 

Снижение издержек субъектов предпринимательской деятельности на ведение бизнеса в сельской местности; 

Развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района. 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019-2021 годы. 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 

В рамках Подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере» предусмотрены мероприятия: 

Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности; 

Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения. 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 134 515,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 44 838,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 44 838,5  тыс. рублей; 

в 2021 году – 44 838,5  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 Подпрограммы.  

 

6. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Муниципальной программы в рамках реализации мероприятий.  

Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка нормативных правовых актов Чукотского муниципального района. 

 

7. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.  
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Координация выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район, Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.12.2018 г. № 523 

с. Лаврентия 

 

О введении режима функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» в период проведения праздничных мероприятий с 30 декабря 2018 года по 09 января 2019 года  

 

В целях обеспечения готовности органов управления и сил к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, предупреждения и  пресечения террористических и экстремистских проявлений, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. С 9.00 30 декабря 2018 года по  9.00 09  января 2019  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: 

2.1. Пункту полиции (м.д. с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское»: 

- провести всесторонний анализ складывающейся оперативной обстановки в зоне ответственности, оценить реальную опасность выявленных террористических угроз, а также условий, способствующих их реализации; 

- обеспечить своевременное информирование соответствующих подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Администрации Чукотского муниципального района в случае возникновения террористических угроз; 

- обследовать здания и участки местности, где будут проводиться общественно-политические и культурно-развлекательные мероприятия на предмет выявления взрывоопасных и других подозрительных предметов. 

2.2 Главам сельских поселений Чукотского муниципального района: 

- организовать дежурство в период проведения праздничных мероприятий с 30 декабря 2018 года по 09 января 2019 года с личным присутствием на территории сельских поселений, графики дежурств с предоставлением в адрес Администрации муниципального образования Чукотского 

муниципального района в срок до 22.12.2018 г. 

- провести комиссионное обследование мест массового пребывание  людей с составлением актов обследования, акты направить в адрес Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  в срок до 22.12.2018 г. 

- провести дополнительные инструктажи по соблюдению  требований пожарной безопасности и действий в случае пожара;  

- организовать очистку территории от сгораемого 

 - обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к жилым домам, общественным учреждениям, административным и производственным зданиям.  

 2.3. Главам сельских поселений Чукотского муниципального района,  

руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, расположенных на территории Чукотского муниципального района: 

- проверить эффективность принимаемых мер по антитеррористической защищенности территории сельских поселений, предприятий и организаций; 

- организовать информационно-разъяснительную работу с населением,  работниками предприятий и организаций, направленную на повышение бдительности граждан, объяснение порядка их действий при получении информации о возможных угрозах безопасности; 

 - организовать проверку подведомственных зданий, подсобных и складских помещений, контейнеров, чердаков, подвалов, мест парковок и стоянок автомобилей, гаражей, массового скопления людей на предмет отсутствия причин для возникновения пожароопасных, аварийных и 

других нештатных ситуаций; 

- принять исчерпывающие меры по недопущению возникновения аварийных и нештатных ситуаций на подведомственных территориях; 

- привести в готовность все силы и средства для ликвидации чрезвычайных и нештатных ситуации на подведомственных территориях; 

 -организовать круглосуточное дежурство сотрудников  подведомственных организаций и предприятий; 

- о всех чрезвычайных ситуациях  в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, происшествиях связанных с авариями, плановыми и внеплановыми отключениями  в системах жилищно-коммунального хозяйства (электроснабжения, водоснабжения и 

теплоснабжения), повлекших дестабилизацию жизнеобеспечения населения, незамедлительно сообщать дежурному диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы Чукотского муниципального района по телефону 8- (42736) – 22094; 

- провести собрания трудовых коллективов и инструктажи лиц, ответственных за противопожарную безопасность на предмет соблюдения пожарной безопасности;  

- принять меры по предупреждению возникновения  нештатных ситуаций на подведомственных территориях; 

- привести в готовность все силы и средства для ликвидации чрезвычайных и нештатных ситуации на подведомственных территориях; 

- организовать круглосуточное дежурство сотрудников  подведомственных организаций в период с  30 декабря 2018 года по 09 января 2019 года с предоставлением графиков дежурства в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район в срок до 

22.12.2018 г. 

 2.4. Линейно-техническому цеху Чукотского района «МЦТЭТ» г. Анадырь: 

 - проверить организацию телефонной, радиосвязи с сельскими поселениями Чукотского муниципального района, а так же систему оповещения населения. 

  2.5. МУП «Айсберг»: 

- очистить от посторонних предметов и мусора пустующие, встроенные, нежилые, чердачные, подвальные и подсобные помещения, подъезды и лестничные клетки в муниципальном жилищном фонде; 

- закрыть и опечатать пустующие, встроенные и нежилые помещения, незанятые подсобные и подвальные помещения, не допускать проникновение посторонних лиц в помещения технического назначения и чердачные помещения муниципального жилищного фонда 

- организовать круглосуточное дежурство руководящего состава, смены слесарей, в период с  30 декабря 2018 года по 09 января 2019 года с предоставлением графиков дежурства в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район в срок до 22.12.2017 г. 

2.6. Рекомендовать руководителям организаций Строительный участок ПАО «Чукотская торговая компания» (ООО «Тепло-Инчоун», ООО «Тепло-Уэлен», ООО «Тепло-Лаврентия», ООО «Тепло-Энурмино», ООО «ЭлектроИнчоун»), МУП «Айсберг»:  

- проверить состояние дизельных генераторов, котлов, наличие угля в котельных, обеспечить наличие достаточного количества горюче-смазочных материалов для организации аварийных работ в случае ЧС; 

- разработать графики внезапных проверок подведомственных объектов в период с  30 декабря 2018 года по 09 января 2019 года с предоставлением графиков в адрес Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в срок до 22.12.2018 г. 

   3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по административной, правовой, сельскохозяйственной политике (В.Г. Фирстов). 

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

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 29.11.2018 г. № 391-рг 

с. Лаврентия 

 

Об организации работы Консультационного пункта по информированию граждан по вопросам противодействия коррупции 

 

Руководствуясь «Планом мероприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции в Чукотском муниципальном районе, на 2017-2020 годы», утверждѐнным постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31 

октября 2016 г. № 321, в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается 9 декабря, 

 

1. Управлению по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Фирстов В.Г.) организовать работу «Консультационного пункта» по личному приему граждан в целях разъяснения и информирования граждан о 

законодательстве Российской Федерации, регулирующем вопросы противодействия коррупции. 

2. Место и время работы Консультационного пункта: с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, Управление по организационно-правовым вопросам,   7 декабря 2018 года с 09.00 до 12.00 часов, и с 15.00 до 17.30 

часов. 

3. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского муниципального района, руководителям муниципальных учреждений Чукотского муниципального района организовать проведение мероприятий направленных на информирование населения по вопросам противодействия 

коррупции. 

 

 

 

Глава Администрации                             Л.П. Юрочко 

 


