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№ 18 от 31 Мая 2019 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.05.2019 г. № 152 

с. Лаврентия 

 

О приеме и передачи имущества  

 

На основании ст. 8, 35, 53,54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, пункта 20 статьи 7 Положения «О порядке  управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район», 

утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года № 156, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять с балансового учета Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район муниципальное имущество согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

 

2.  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район передать муниципальное имущество согласно приложению №  1 по акту приема-передачи в казну Чукотского муниципального района: 

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

2.2. Принять по акту приема-передачи муниципальное имущество согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.3. Внести соответствующие изменения в реестр и казну муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

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

 

 И.о. Главы Администрации                                             В.Г. Фирстов   

 

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от «24» мая 2019 г. № 152____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципального имущества  изымаемого у Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

№ п/п Наименование Адрес жилого помещения Общая площадь жилого помещения, кв.м Стоимость жилого помещения, руб. 

1 Жилой дом Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, дом 9  66,8 1 296 581,55 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.05.2019 г. № 173 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола № 95 межведомственной комиссии по использованию 

жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

Руководствуясь частью 2 статьи 92 Жилищного Кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов № 56 от 22.12.2008 г. «Об учреждении межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», 

Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Протокол  заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район от 24 мая 2019 г. № 95 (согласно приложению к настоящему постановлению). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (М.В. Иванов). 

 

И.о Главы Администрации                                                                    В.Г. Фирстов 

 Протокол № 95 

заседания межведомственной комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

 

от 24 мая 2019 г.                                                                                  с. Лаврентия 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

 

Иванов М.В.  - И.о. начальника  Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Заместитель председателя комиссии: 

Колдаева Н.Н.   - и.о. председателя комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район;  

члены  комиссии: 

Кочегарова Н.Г.   - и.о. директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»;  

 

 Шураев Э.М.   - главный врач филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Чукотском районе»; 

 

 Абдуллаев А.Г.  - старший дознаватель ОДН по Чукотскому району УНД И ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО (по согласованию); 

 

 Платов Ю.Н.  - начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 Маковская О.Е.  - начальник отдела ЖКХ, торговли и топливно-энергетического комплекса Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

  Калашников В.Н.  - Глава муниципального образования   сельское поселение Лорино; 

  Карева В.А.   - Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен; 

  Таѐт Р.В.   - Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан; 

  

 Эттытегина Л.А.  - глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия;  

  Сив Сив Е.Б.   - Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

  Каетчай З.М.  - Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино; 

 

Главы муниципальных образований сельских поселений производили голосование заочно, посредством факсимильной связи, листы голосования прилагаются. 

Повестка 

1. О признании квартиры, находящейся по адресу: 689315, ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Челюскинцев, д. 7,  кв. 4,  пригодной для проживания. 

 

По первому  вопросу  слушали  Колдаеву Н.Н., которая довела до сведения ситуацию с квартирой, находящейся  по адресу: 689315, ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Челюскинцев  д.7, кв. 4.   

В межведомственную комиссию по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (далее-комиссия)  поступило обращение Администрации  Чукотского муниципального район по обследованию жилого помещения по адресу: с. Лорино, 

ул. Челюскинцев, д. 7, кв. 4. 

 В адрес Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район поступило обращение гражданки Атчитагиной О. б/о, проживающей в с. Лорино по адресу: ул. Челюскинцев, д. 7, кв. 4. Обращение поступило из Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского 

автономного округа.  

По итогам заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район от 24 апреля 2019 г Главе муниципального образования сельское поселение Лорино было поручено: 

-провести дополнительный осмотр жилого помещения на предмет наличия металлического щита на полу у печи  и проверить печь на степень газодымозадымлѐнности; 

-подготовить документы: дефектную ведомость, сметный расчет для  включения ремонта жилого дома в селе Лорино, ул. Челюскинцев, д. 7 в план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020гг. 

-предоставить к следующему заседанию комиссии документы по результатам дополнительного обследования. 

20 мая 2019 г, в комиссию Глава муниципального образования сельское поселение Лорино Калашников В.Н.  предоставил акт осмотра технического состояния печи и фотографии жилого помещения.  

Из акта осмотра следует, что перед печью расположен огнезащитный металлический лист размером 0,5 м*0,8м. Имеются следующие дефекты: 

1. Трещина над топочной дверцей, трещина так же находится в самом теле дымохода на кухне (длина трещины 1,2 м шириной от 2мм до 5мм), имеется трещина в месте соприкосновения самой печи и внутренней перегородки дома на всю высоту печи, по причине осадки самой 

печи. 

2. На момент проверки наличия тяги в печи, подожжѐнная бумага сгорела быстро, весь дым ушел в дымоход, задымления в помещение не было. Печь нуждается в ремонте. 

Абдуллаев А.Г. Из содержания акта осмотра и фотографий можно сделать вывод о том, что прямой угрозы жизни и здоровью жителям нет, но печь нуждается в ремонте. 

Платов Ю.Н. Довожу до сведения членов комиссии, что обращение Ачитагиной О. так же было направлено в Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа, затем в адрес Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район поступил 

ответ Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа на данное обращение согласно которому, в соответствии с Региональной программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа  

от 25 ноября 2014 г № 555, капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в с. Лорино по ул. Челюскинцев, д. 7 запланирован на период 2019-2020 года. 

Фондом капитального ремонта Чукотского автономного округа один раз в три года разрабатывается и утверждается Краткосрочный план реализации Региональный программы, который ежегодно актуализируется на основании данных, поступающих от органов местного самоуправления. 

Иванов М.В. Согласно вышеуказанного письма Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район направила информацию в Фонд капитального ремонта по Чукотскому автономному округу  с целью включения капитального ремонта вышеуказанного жилого 

дома в краткосрочный план реализации Региональной программы на 2019 год. 

Платов Ю.Н. Предлагаю комиссии вынести протокольное решение о признании жилого помещения, расположенного по адресу: 689315, Чукотский район, с. Лорино, ул. Челюскинцев, д. 7 кв. 4 пригодным для проживания,  требующим ремонта. 

 

        Решили единогласно:  
1. Признать жилое помещение расположенного по адресу: 689315, Чукотский район, с. Лорино, ул. Челюскинцев д. 7 кв. 4 пригодным для проживания,  требующим ремонта. 

  

Председатель комиссии ________________________________ Иванов М.В. 

         

За секретаря  комиссии _______________________________ Колдаева Н.Н. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.05.2019 г. № 174 

с. Лаврентия 

 

О внесение изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  14.06.2011 г. № 48 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чукотского автономного округ, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  14.06.2011 г. №  48 «Об утверждении Номенклатуры и объѐмов резерва материальных ресурсов муниципального образования Чукотский муниципальный район для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» следующие изменения. 

1.1. Пункты 2,3,4,7 признать утратившими силу. 

1.2. В пункте 6 слова «Юрочко Л.П.» заменить словами «Добриева А.А.». 

1.3.. Пункт 8 изложить в новой редакции: 
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«8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной  политике – начальник отдела мобилизационной, военно-учетной работы, по делам ГО и ЧС 

(Фирстов В.Г.) 

1.4. Пункты 5, 6, 8, 9 считать соответственно пунктами 2, 3, 4, 5. 

2. Приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  14.06.2011 г. №  49 «Об утверждении Номенклатуры и объѐмов резерва материальных ресурсов муниципального образования Чукотский муниципальный район для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 

И.о. Главы Администрации                  В.Г. Фирстов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации  Чукотского муниципального района от «30» мая 2019 г. № 174 

 

«Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 14.06.2011 г. № 48 

 

Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов муниципального образования Чукотский муниципальный район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

 

№ п/п Наименование материальных ресурсов Единица измерения Объем материальных ресурсов (из расчета на 50 человек) 

Оборудование 

1 Пневмокаркасный модуль типа МПК к-т. 3 

2 Генератор на 10 кВт шт. 5 

3 Печи (буржуйка, плита настольная) шт. 5 

4 Обогреватель (тепловая пушка) шт. 5 

5 Осветительная установка шт. 5 

6 Полевая кухня (типа КП-130) с треногой шт. 1 

7 Громкоговоритель с усилителем шт. 5 

8 Сварочный аппарат шт. 1 

9 Компрессор портативный шт. 3 

Вещевое имущество 

10 Палатки на 10 чел. к-т. 5 

11 Канистра 20 л. (для ГСМ) шт. 10 

12 Керосиновая лампа (летучая мышь) шт. 10 

13 Раскладушки шт. 50 

14 Стол шт. 15 

15 Стул шт. 50 

16 Матрацы шт. 50 

17 Одеяло шт. 50 

18 Подушки шт. 50 

19 Простыни шт. 100 

20 Наволочка шт. 50 

21 Полотенце шт. 150 

22 Рукавицы рабочие (летние, зимние) пар. 200 

23 Белье нательное (летнее, зимнее) мужское шт. 35 

24 Белье нательное (летнее, зимнее) женское шт. 35 

25 Пальто, куртки мужские (летнее, зимнее) шт. 35 

26 Пальто, куртки женские (летнее, зимнее) шт. 35 

27 Костюм мужской к-т. 35 

28 Костюм (женское платье) к-т. 35 

29 Костюм утепленный к-т. 60 

30 Куртка меховая к-т. 60 

31 Носки (летние, зимние) пар. 150 

32 Головной убор мужской (летние, зимние) шт. 50 

33 Головной убор женский (летние, зимние) шт. 50 

34 Обувь мужская (летняя, зимняя) пар. 35 

35 Обувь женская, детская (летняя, зимняя) пар. 35 

36 Валенки с резиновой подошвой пар. 50 

37 Унты нат. (нат. мех.) пар. 25 

38 Сапоги резиновые пар. 60 

39 Сапоги утепленные (нат. мех.) пар. 50 

40 Термос (типа ТВН-12) шт. 10 

41 Канистра 20 л. (для питьевой воды) шт. 30 

42 Миска глубокая металлическая шт. 50 

43 Ложка шт. 50 

44 Кружка шт. 50 

45 Ведро шт. 20 

46 Чайник металлический шт. 5 

47 Лом шт. 25 

48 Лопата штыковая шт. 25 

49 Кирка шт. 25 

Продовольствие 

50 Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта тн. 1,25 

51 Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта тн. 1,05 

52 Мука пшеничная 2 сорта тн. 0,07 

53 Крупа разная тн. 0,24 

54 Макаронные изделия тн. 0,07 

55 Молоко и молокопродукты тн. 1 

56 Мясо и мясопродукты тн. 0,24 

57 Рыба и рыбопродукты тн. 0,13 

58 Жиры тн. 0,12 

59 Сахар тн. 0,17 

60 Картофель тн. 1,2 

61 Овощи тн. 0,45 

62 Соль тн. 0,08 

63 Чай тн. 0,0045 

Стройматериалы 

64 Лес круглый строительный куб. м 25 

65 Пиломатериалы куб. м 20 

66 Цемент тн. 5 

67 Рубероид м. кв. 100 

68 Шифер м. кв. 100 

69 Стекло м. кв. 100 

70 Арматура тн. 5 

71 Уголок тн. 5 

72 Гвозди тн. 1,5 

73 Скобы строительные тн. 0,2 

74 Проволока крепежная тн. 0,15 

75 Провода и кабели км. 5 

Медикаменты и медицинское оборудование 

Медикаменты 

76 Валидол упак. 50 

77 Но-шпа упак. 25 

78 Нитроглицерин упак. 2 

79 Анальгин упак. 50 

80 Нашатырный спирт 10% 40 мл флак. 6 

81 Натрия гидрокарбонат в порошке упак. 10 

82 Бриллиантовый зеленый флак. 100 

83 Йода спиртовой р-р 10 мл флак. 500 

84 Перекись водорода флак. 15 

85 Димедрол упак. 25 

86 Левомицитин упак. 150 

87 Активированный уголь упак. 150 

88 Бинты марлевые стерильные (10) 5м X 7см шт. 125 

89 Бинты марлевые стерильные (5м X 10см) шт. 100 

90 Бинты марлевые стерильные (7м X 14см) шт. 100 

91 Бинты эластичные трубчатые специальные нестерильные шт. 2 

92 Лейкопластырь (3X5 см) шт. 25 

93 Лейкопластырь бактерицидный (4X10 см) (6 X 10 см) шт. 25 

94 Пакет перевязочный медицинский первой помощи шт. 100 

95 Салфетки марлевые медицинские (16 X 14 см) (45 X 29 см) шт. 250 

96 Вата медицинская гидроскопическая расфасованная стерильная 250 г упак. 125 

97 Перчатки хирургические в стерильной упаковке пар. 60 

98 Маски шт. 60 

99 Ножницы шт. 3 

100 Жгут кровоостанавливающий шт. 50 

Оборудование 

101 Носилки шт. 10 

102 Измеритель артериального давления шт. 3 

Инструмент хозяйственный, режущий и слесарно-монтажный 

124. Инструмент, работающий ударом шт. 50 

125. Инструмент строительно-монтажный (ручной) к-т 50 

126. Инвентарь хозяйственный к-т 50 

» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.05.2019 г. № 175 

с. Лаврентия 

 

О внесение изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  14.06.2011 г. № 49 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чукотского  автономного округ, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный  район, утвержденное постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от  14.06.2011 г. №  49 «Об утверждении Положения о резерве материальных ресурсов  для  ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

изменение изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 3 

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

 

И.о. Главы Администрации                   В.Г. Фирстов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации  Чукотского муниципального района от «30» мая 2019 г. № 175 

 

«УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 14.06.2011 г. № 49 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  на территории муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Порядком создания и использования резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 г. N 1340, Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 14 июня 2005 г. N 116 "Об утверждении Положения о 

резерве материальных ресурсов Чукотского автономного округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера". 

1.2. Резерв материальных ресурсов муниципального образования Чукотский муниципальный район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – Районный резерв)  создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых 

средств, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и включает продовольствие, пищевое сырье, медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы. 

1.3. Районный резерв создается Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

II. Порядок создания, хранения, использования и восполнения Районного резерва 

2.1. Районный резерв создается исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.2. Районный резерв используется при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания  и содержания временных пунктов проживания и питания граждан, пострадавших от 

чрезвычайных ситуаций, оказания им единовременной материальной помощи и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения. 

2.3. Номенклатура и объем накоплений материальных ресурсов Районного резерва устанавливается постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.4. Ежегодный объем накоплений материальных ресурсов Районного резерва планируется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий год. 

 2.5. Управление Районным резервом осуществляет  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный  район.  

 2.6. Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  является муниципальным  заказчиком на поставку материальных ресурсов в Районный резерв и оказания услуг по их хранению. 

2.7. Размещение государственного заказа на поставку материальных ресурсов в Районный резерв, оказания услуг по их хранению осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

2.8. Районный резерв, независимо от места его размещения, является собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.9. Выпуск или реализация из Районного резерва материальных ценностей, подлежащих освежению, заимствованию и последующему восполнению, производится на основании распоряжения Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

В распоряжении указывается: 

причина выпуска или реализации; 

номенклатура и объем; 

получатель (заемщик); 

условия и сроки восполнения; 

источник средств для восполнения. 

2.10. Организации, на складских площадях которых хранятся материальные ресурсы Районного резерва, ведут количественный и качественный учет наличия и состояния материальных ресурсов в установленном законодательством порядке и несут полную материальную 

ответственность за сохранность, находящихся у них материальных ресурсов Районного резерва. 

III. Финансирование расходов по созданию, доставке, хранению, использованию и восполнению материальных ресурсов Районного резерва 

3.1. Финансирование расходов по созданию, доставке, хранению, использованию и восполнению материальных ресурсов Районного резерва и возмещение затрат организациям, осуществляющим ответственное хранение Районного резерва, производится в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования на очередной финансовый год. 

IV. Контроль за созданием, хранением, учетом, использованием и восполнением материальных ресурсов Районного резерва 

4.1. Контроль за созданием, хранением, учетом, использованием и восполнением материальных ресурсов Районного резерва осуществляет Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной  политике – начальник 

отдела мобилизационной, военно-учетной работы, по делам ГО и ЧС. 

4.2. Контроль за использованием финансовых средств, выделяемых на приобретение, восполнение и хранение материальных ресурсов Районного резерва, осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район в порядке, установленном бюджетным законодательством.». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.05.2019 г. № 176 

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) После абзаца «Цели и задачи муниципальной Программы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Целевые индикаторы (показатели) 

Программы   

    Количество образовательных организаций, получающих субсидию на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

    доля обучающихся, охваченных летним отдыхом и оздоровлением на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

    доля обучающихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, творческих мероприятиях, спортивных соревнованиях; 

    исполнение расходных обязательств на реализацию концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

    доля общеобразовательных организаций района, в которых итоговая аттестация обучающих в форме ЕГЭ, ИГА прошла без нарушений Порядка, установленного законодательством; 

    исполнение расходных обязательств по улучшению материально – технической базы образовательных организаций; 

    исполнение расходных обязательств по улучшению инфраструктуры образовательных учреждений; 

    исполнение расходных обязательств по проведению противопожарных мероприятий в образовательных организациях.». 

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

«Объемы и источники 

финансирования  Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 1 909 189,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 605 817,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 603 766,5 тыс. рублей; 

     2019 год – 699 605,1 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 – 1 426 089,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 428 507,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 459 315,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 538 265,9 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 472 798,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 167 008,3 тыс. рублей; 

     2018 год – 144 450,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 161 339,2 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

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

     2017 год – 1 132,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 432,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 132,0 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» всего – 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 «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский  муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 2 080,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том 

числе по годам: 

     2017 год – 1 560,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 260,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 260,0 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы»  всего – 1 813 861,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 591 021,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 638 686,4 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 361 072,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 421 903,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 452 955,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 486 213,9 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 452 788,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 138 065,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 152 472,5 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 66 204,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11 457,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 3 837,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 50 909,1 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 – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

     за счет средств окружного бюджета – 47 544,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 144,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 900,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 45 500,0 тыс. рублей 

     за счет средств местного бюджета – 8 358,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 937,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 5 409,1 тыс. рублей.». 

 

1.2.  В подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы» приложение 1 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании 

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

1) После абзаца «Цели и задачи муниципальной Подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Целевые индикаторы (показатели) 

Подпрограммы 

    Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Чукотском автономном округе; 

    доля выпускников 9,11 классов успешно прошедших государственную итоговую аттестацию; 

    доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, и (или) услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет; 
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    доля детей в возрасте 5 -18 лет, получающие услуги по дополнительному образованию в общей численности в этой возрастной группе.».  

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

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 1 813 861,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 591 021,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 638 686,4 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 361 072,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 421 903,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 452 955,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 486 213,9 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 452 788,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 138 065,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 152 472,5 тыс. рублей.». 

3) Раздел «II. Основные цели и задачи Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«II. Основные цели и задачи, перечень целевых индикаторов (показателей) 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; 

Перечень целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы 

№ п/п 
Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Годы 

2017 2018 2019 

1 Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Чукотском автономном округе  Процент 100 100 100 

2 Доля выпускников 9,11 классов успешно прошедших государственную итоговую аттестацию Процент 100 100 100 

3 
Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, и (или) услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности 

детей в возрасте 1 – 6 лет 
Процент 90 90 90 

4 Доля детей в возрасте 5 -18 лет, получающие услуги по дополнительному образованию в общей численности в этой возрастной группе  Процент 77 77 77 

». 

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

2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

1) После абзаца «Цели и задачи муниципальной Подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Целевые индикаторы (показатели) 

Подпрограммы 

    Количество обучающихся, охваченных питанием в летних оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных организациях 

Чукотского муниципального района 

    количество детей, доставленных после окончания учебного года в отдаленные села и оленеводческие бригады к месту жительства и 

обратно к месту обучения после окончания каникул.». 

 

2) Раздел «II. Основные цели и задачи Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«II. Основные цели и задачи, перечень целевых индикаторов (показателей) 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. 

Перечень целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы 

№ п/п 
Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Годы 

2017 2018 2019 

1 Количество обучающихся, охваченных питанием в летних оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных организациях Чукотского муниципального района Человек 800 800 800 

2 Количество детей, доставленных после окончания учебного года в отдаленные села и оленеводческие бригады к месту жительства и обратно к месту обучения после окончания каникул Человек 133 139 119 

». 

1.4. В подпрограмме «Одаренные дети на 2017-2019 годы» приложение 3 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

1) После абзаца «Цели и задачи муниципальной Подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Целевые индикаторы (показатели) 

Подпрограммы 

    Количество детей, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, творческих мероприятиях, спортивных соревнований 

муниципального, окружного и федерального уровней.». 

 

2) Раздел «III. Основные цели и задачи Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«III. Основные цели и задачи, перечень целевых индикаторов (показателей) 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. 

Перечень целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы 

№ п/п 
Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Годы 

2017 2018 2019 

1 
Количество детей, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, творческих мероприятиях , спортивных соревнований муниципального, окружного и федерального уровней организациях 

Чукотского муниципального района 
Человек 421 384 317 

». 

1.5. В подпрограмме «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» приложение 4 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании 

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

1) После абзаца «Цели и задачи муниципальной Подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Целевые индикаторы (показатели) 

Подпрограммы 

    Количество работников, привлекаемых к проведению итоговой государственной аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; 

    количество приобретенных экземпляров научно – методической литературы.».  

2) Раздел «II. Основные цели и задачи Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«II. Основные цели и задачи, перечень целевых индикаторов (показателей) 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. 

Перечень целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы 

№ п/п 
Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Годы 

2017 2018 2019 

1 Количество работников, привлекаемых к проведению итоговой государственной аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования Человек 8 8 8 

2 Количество приобретенных экземпляров научно – методической литературы Единица 153 216 210 

». 

1.6. 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): 

1) После абзаца «Цели и задачи муниципальной Подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Целевые индикаторы (показатели) 

Подпрограммы 

    Количество проведенных ремонтов в зданиях образовательных организаций;  

    количество проведенных противопожарных мероприятий в образовательных организациях; 

    количество учреждений, получивших субсидию на обновление (пополнение) материально – технической базы образовательной организации.». 

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

 

«Объемы и источники финансирования  

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 66 204,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11 457,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 3 837,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 50 909,1 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 – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

     за счет средств окружного бюджета – 47 544,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 144,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 900,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 45 500,0 тыс. рублей 

     за счет средств местного бюджета – 8 358,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 937,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 5 409,1 тыс. рублей.». 

3) Раздел «II. Основные цели и задачи Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«II. Основные цели и задачи, перечень целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы» 

 

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

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

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

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

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

Перечень целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы 

№ п/п 
Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Годы 

2017 2018 2019 

1 Количество проведенных ремонтов в зданиях образовательных организаций  Единиц учреждений 1 2 6 

2 Количество проведенных противопожарных мероприятий в образовательных организациях  Единиц учреждений - 2 2 

3 Количество учреждений, получивших субсидию на обновление (пополнение) материально – технической базы образовательной организации Единиц учреждений - 5 1 

». 

1.7. Дополнить Программу приложением согласно приложению 1 к данному постановлению. 

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

1.9. 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 3 к данному постановлению. 

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

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

 

И.о. Главы Администрации                                            В.Г. Фирстов 

 

    

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «30.05.2019 года № 176 

 

«Приложение к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» 

  

   

 

    Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Ответственный исполнитель 
Значения показателей 

Связь с основным мероприятием 
2017 год 2018  год  2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа  

1 

Количество образовательных организаций, получающих 

субсидию на выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

Единица учреждений 
Управление социальной политики 

администрации МО ЧМР 
9 9 9 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими 

дошкольными учреждениями, школами-детскими садами и школами (начальной, 

неполной средней и средней), школами-интернатами, учреждениями по 

внешкольной работе с детьми 
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2 

Доля обучающихся, охваченных летним отдыхом и 

оздоровлением на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Процент 

Управление социальной политики 

администрации МО ЧМР, образовательные 

организации 

84 86 90 
Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

3 

Доля обучающихся, принимающих участие в олимпиадах, 

конкурсах, творческих мероприятиях, спортивных 

соревнованиях 

Процент 
Управление социальной политики 

администрации МО ЧМР 
44 41 36 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 

4 

Исполнение расходных обязательств на реализацию 

концепции модернизации российского образования на 

территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Процент 

Управление социальной политики 

администрации МО ЧМР, образовательные 

организации 

Не менее 95 Не менее 95 Не менее 95 Формирование информационных ресурсов в образовательных учреждениях 

5 

Доля общеобразовательных организаций района, в которых 

итоговая аттестация обучающих в форме ЕГЭ, ИГА прошла 

без нарушений Порядка, установленного законодательством 

Процент 

Управление социальной политики 

администрации МО ЧМР, образовательные 

организации 

100 100 100 Формирование информационных ресурсов в образовательных учреждениях 

6 

Исполнение расходных обязательств по улучшению 

материально – технической базы образовательных 

организаций 

Процент Образовательные организации Не менее 95 Не менее 95 Не менее 95 Материальное обеспечение учреждений образования 

7 
Исполнение расходных обязательств по улучшению 

инфраструктуры образовательных учреждений 
Процент Образовательные организации Не менее 95 Не менее 95 Не менее 95 

Проведение ремонта в бюджетных учреждениях  

Проведение ремонтов систем отопления в бюджетных учреждениях 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

8 

Исполнение расходных обязательств по проведению 

противопожарных мероприятий в образовательных 

организациях  

Процент Образовательные организации - Не менее 95 Не менее 95 
Проведение работ по пожарной безопасности в бюджетных учреждениях 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

1 

Соотношение средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений общего 

образования к средней заработной плате в Чукотском 

автономном округе  

Процент 
Управление социальной политики 

администрации МО ЧМР 
100 100 100 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими 

дошкольными учреждениями, школами-детскими садами и школами (начальной, 

неполной средней и средней), школами-интернатами, учреждениями по 

внешкольной работе с детьми 

2 
Доля выпускников 9,11 классов успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию 
Процент 

Управление социальной политики 

администрации МО ЧМР, образовательные 

организации 

100 100 100 

3 

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу, и (или) услугу по их присмотру и 

уходу в муниципальных образовательных учреждениях в 

общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет 

Процент 

Управление социальной политики 

администрации МО ЧМР, образовательные 

организации 

90 90 90 

4 

Доля детей в возрасте 5 -18 лет, получающие услуги по 

дополнительному образованию в общей численности в этой 

возрастной группе  

Процент 

Управление социальной политики 

администрации МО ЧМР, образовательные 

организации 

77 77 77 

2. Подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» 

1 

Количество обучающихся, охваченных питанием в летних 

оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных 

организациях Чукотского муниципального района 

Человек Образовательные организации 800 800 800 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

2 

Количество детей, доставленных после окончания учебного 

года в отдаленные села и оленеводческие бригады к месту 

жительства и обратно к месту обучения после окончания 

каникул 

Человек 
Управление социальной политики 

администрации МО ЧМР 
133 139 119 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

3. Подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы» 

1 

Количество детей, принимающих участие в олимпиадах, 

конкурсах, творческих мероприятиях , спортивных 

соревнованиях муниципального, окружного и федерального 

уровней  

Человек 

Управление социальной политики 

администрации МО ЧМР, образовательные 

организации 

421 384 317 
Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном 

образовании Чукотский  муниципальный район 

4. Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

1 

Количество работников, привлекаемых к проведению 

итоговой государственной аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования 

Человек 
Управление социальной политики 

администрации МО ЧМР 
8 8 8 

Проведение мониторинга в сфере образования и государственной итоговой 

аттестации 

2 
Количество приобретенных экземпляров научно – 

методической литературы 
Единица Образовательные организации 153 216 210 

Приобретение научно - методической литературы и учебных пособий для 

реализации ФГОС нового поколения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

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

1 
Количество проведенных ремонтов в зданиях 

образовательных организаций  
Единиц учреждений Образовательные организации 1 2 6 

Проведение ремонта в бюджетных учреждениях  

Проведение ремонтов систем отопления в бюджетных учреждениях 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2 
Количество проведенных противопожарных мероприятий в 

образовательных организациях  
Единиц учреждений Образовательные организации - 2 2 

Проведение работ по огнезащитной обработке в бюджетных учреждениях 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

3 

Количество учреждений, получивших субсидию на 

обновление (пополнение) материально – технической базы 

образовательной организации 

Единиц учреждений Образовательные организации - 5 1 Материальное обеспечение учреждений образования 

 

    

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «30.05.2019 года № 176 

 

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

учреждениями образования на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

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

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

детскими дошкольными учреждениями  

 2017-2019   318 049,2     237 996,2     80 053,0    

МБДОУ «Детский сад «Радуга» с. Лаврентия», МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» с. Лорино» 

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

2018  103 290,8     78 774,8     24 516,0    

2019  114 235,5     87 098,3     27 137,2    

2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней 

и средней)  

 2017-2019   1 074 103,6     806 926,1     267 177,5    
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  350 946,4     268 715,5     82 230,9    

2019  373 463,1     285 294,4     88 168,7    

1 2 3 4 5 6 7 

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-интернатами 

 2017-2019   379 479,4     280 977,3     98 502,1    

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

2018  122 158,9     93 274,4     28 884,5    

2019  136 062,2     101 059,4     35 002,8    

4 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждениями по внешкольной работе с детьми 

 2017-2019   42 229,0     35 173,1     7 055,9    

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

2018  14 625,5     12 191,0     2 434,5    

2019  14 925,6     12 761,8     2 163,8    

 
Всего по Подпрограмме 

 2017-2019   1 813 861,2     1 361 072,7     452 788,5    

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

2018  591 021,6     452 955,7     138 065,9    

2019  638 686,4     486 213,9     152 472,5    

». 

    

Приложение 3  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «30.05.2019 года № 176 

 

«Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный 

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

на 2017-2019 годы» 

 

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" 

2019 46 370,6 - 45 500,0 870,6 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» с.Лаврентия», МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» с.Лорино», МБОУ «Центр образования с.Нешкан», 

МБОУ «Центр образования с.Энурмино», МБОУ «Центр образования 

с.Инчоун",  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" 

2019 2 982,6 - - 2 982,6 
МБОУ «Центр образования с.Нешкан», 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» 

2019 1 555,9 - - 1 555,9 МБОУ «СОШ с.Лорино» 

  Всего по Подпрограмме 

 2017-2019  66 204,5 10 301,5 47 544,6 8 358,4 

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

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

2019 50 909,1 - 45 500,0 5 409,1 

». 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.05.2019 г. № 177 

с. Лаврентия 
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Об утверждении Муниципальной программы «Информационная безопасность детей и подростков 

Чукотского муниципального района  на 2019-2022 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года              № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», пунктом 3 Распоряжения Правительства Российской Федерации   от 2 декабря 2015 года № 2471-р «Об утверждении 

Концепции информационной безопасности детей», пунктом 2 Распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 15 марта 2019 года № 121-рп «Об утверждении Региональной программы «Информационная безопасность детей и подростков Чукотского автономного округа  на 2019-2022 

годы», в целях минимизации негативных факторов, связанных с использованием информационных ресурсов современного общества, обеспечения информационной безопасности детей и подростков Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Муниципальную программу «Информационная безопасность детей и подростков Чукотского муниципального района на 2019-2022 годы» (далее – Программа) согласно приложения к настоящему постановлению. 

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

 

И.о. Главы Администрации В.Г. Фирстов 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от «30» мая 2019 года № 177 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Информационная безопасность детей и подростков 

Чукотского муниципального района на 2019-2022 годы» 

 

с. Лаврентия 

2019 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Информационная безопасность детей и подростков 

Чукотского муниципального района на 2019-2022 годы» 

 

Ответственный исполнитель Муниципальной 

программы 

 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Участники Муниципальной программы 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Лаврентия»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Лорино»; 

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Нешкан»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Инчоун»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Энурмино»; 

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

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств села Лаврентия» 

Разделы 

Муниципальной программы 

Мероприятия Программы объединены в следующие разделы: 

 совершенствование форм и методов работы при реализации направлений информационной безопасности детей и подростков; 

информационное просвещение детей и подростков, повышение культуры безопасного поведения в информационном пространстве, работа с родителями (законными представителями); 

повышение уровня квалификации педагогических работников по вопросам информационной безопасности;  

мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности образовательных организаций; 

перечень показателей (индикаторов) реализации Программы; 

организация управления и контроль за ходом реализации Программы 

 

Цели Муниципальной программы Минимизация негативных факторов, связанных с использованием информационных ресурсов современного общества; 

обеспечение информационной безопасности детей и подростков 

 

Задачи Муниципальной программы Формирование культуры безопасного поведения детей и подростков в информационном пространстве; 

правильное использование детьми и подростками информационных ресурсов и информационных продуктов; 

формирование у детей и подростков навыков ответственного и безопасного поведения в современном информационном пространстве; 

предупреждение рисков вовлечения детей и подростков в противоправную деятельность с использованием информационных ресурсов; 

повышение устойчивости и невосприимчивости к информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;  

повышение информационной грамотности детей и подростков; 

участие детей и подростков в мероприятиях интеллектуальной и иной направленности по использованию информационных ресурсов в образовательных целях   

 

Целевые индикаторы (показатели) Муниципальной 

программы 

Количество мероприятий, способствующих формированию культуры безопасного поведения в информационном пространстве; 

численность детей и подростков, привлекаемых к участию в мероприятиях по повышению информационной грамотности и безопасности поведения в информационном пространстве; 

количество проведенных мероприятий, направленных на повышение информационной грамотности и безопасности поведения в информационном пространстве; 

количество мероприятий, проведенных с родителями (законными представителями) по вопросам информационной безопасности; 

численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации (курсовую подготовку) по вопросам информационной безопасности 

 

Сроки и этапы реализации Муниципальной программы 2019-2022 годы (без разделения на этапы) 

 

 

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной 

программы 

 

Реализация системы программных мероприятий позволит: 

поднять уровень проводимых мероприятий; 

увеличить разнообразие форм работы по формированию информационной безопасности детей и подростков 

увеличить численность детей и подростков, привлекаемых к участию в мероприятиях по повышению информационной безопасности; 

повысить информационную грамотность детей и подростков; 

увеличить численность детей и подростков в мероприятиях интеллектуальной и иной направленности по использованию информационных ресурсов в образовательных целях; 

повысить культуру поведения детей и подростков в информационном пространстве, устойчивость к информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

повысить квалификацию педагогических работников образовательных организаций по вопросам информационной безопасности. 

 

I. Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения программными методами 

1. Обеспечение безопасности и развитие детей в современном информационном пространстве являются одними из приоритетных задач государственной политики в сфере образования. 

Проблема защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, приобретает большую актуальность в связи с существенным увеличением численности несовершеннолетних пользователей, а также появлением новых опасностей и угроз в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). 

Развитие информационных и коммуникационных ресурсов, возрастающая доступность медиасредств открывают перед детьми практически  безграничные возможности для доступа к информации самого разного свойства, в том числе к информации, которая может нанести вред их 

психическому и нравственному развитию, здоровью и жизни.  

Запрет доступа к информации проявляет желание ее получить, поэтому возникает необходимость формирования у детей механизмов критической оценки получаемых сведений, выработки навыков правильного и ответственного использования информационных материалов. 

Развитие социальных сетей и рост их популярности среди детей, подростков, молодежи требует формирования у последних культуры поведения в таких сетях, корректного использования предоставляемой информации, а также необходимой информированности родителей (законных 

представителей).  

2. В целях соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве в сфере образования Чукотского автономного округа и Чукотского муниципального района приняты: 

Закон Чукотского автономного округа от 21 декабря 2009 года             № 173-ОЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей в Чукотском автономном округе»; 

Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от           3 сентября 2018 года № 371-рп «Об утверждении Межведомственного Плана мероприятий на 2018-2020 годы, проводимых в Чукотском автономном округе в рамках Десятилетия детства»;   

Комплексный план мероприятий по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних на 2017-2019 годы, утвержденный Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Чукотского автономного округа от 29 мая 2017 

года № 1; 

Приказ Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа от 16 января 2017 года № 01-21/044 «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасности и развитию детей в информационном пространстве».  

3. Ежегодно в образовательных организациях Чукотского муниципального района реализуются меры, направленные на обеспечение безопасности и развития детей в информационном пространстве, формирование критического отношения к получаемой информации: 

Всероссийская акция «Месячник безопасного Интернета»; 

Всероссийское мероприятие «Урок Цифры»; 

Единый урок «Всемирный Час кода», направленный на повышение интернет-грамотности обучающихся; 

Единый классный час, посвященный соблюдению правил безопасного использования сети «Интернет» и мобильной связи; 

Окружной конкурс для детей и подростков «Мой шаг в информационный мир»; 

интеллектуальные конкурсы и олимпиады («Интернешка», «IT-Планета» и др.), развивающие творческие способности детей и подростков; 

мониторинг сайтов образовательных организаций Чукотского муниципального района; 

утверждены паспорта безопасности образовательных организаций, содержащие раздел «Информационная безопасность»; 

осуществляется повышение квалификации (курсовая подготовка) руководящих и педагогических работников по вопросам информационной безопасности в рамках общей образовательной темы «Актуальные вопросы антитеррористического образования и воспитания на современном 

этапе»; 

принимаются локальные акты (положения, приказы) в образовательных организациях, регламентирующие порядок пользования информационными ресурсами; 

в штатных расписаниях образовательных организаций предусмотрены ставки «заместитель директора по информационным технологиям»,  «инженер-электроник», в должностные обязанности которых входит, в том числе, обеспечение безопасности и развития детей в 

информационном пространстве; 

образовательные организации используют лицензионное программное обеспечение (антивирус «Лаборатория Касперского» и др.), а также программное обеспечение, блокирующее доступ к отдельным сайтам (информационным ресурсам); 

при заключении контрактов с Интернет-провайдерами предусмотрено использование системы Контент-фильтрации, блокирующей доступ к контенту, внесенному в список запрещенных ресурсов. 

На постоянной основе осуществляется повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций: социальных педагогов, педагогов-психологов, педагогов-организаторов, учителей информатики и ИКТ, классных руководителей на базе Чукотского 

института развития образования и повышения квалификации по темам: 

«Основные угрозы безопасности и развития детей в информационном пространстве»;  

«Основные аспекты обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве»; 

«Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды в образовательной организации»; 

«Совершенствование социально-педагогического сопровождения участников образовательного процесса по соблюдению и защите прав ребенка»; 

«Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций Чукотского автономного округа по сохранению психического и физического здоровья обучающихся»; 

«Проблемы насилия над детьми и пути их преодоления»; 

«Профилактика суицидального поведения детей и подростков». 

Обучение педагогических работников осуществляется и в рамках Всероссийского инновационного информационно-педагогического дистанционного экспресс-проекта «Предотвращение насилия, жестокости, киберугроз против детей России» по программе «Смертельно опасные 

онлайн-игры и «группы смерти» в социальных сетях. Предотвращение вовлечения и практика антикризисной помощи несовершеннолетним и молодежи». 

К проведению профилактических мероприятий с детьми и подростками по вопросам информационной безопасности регулярно привлекаются сотрудники пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское», которые регулярно проводят с 

обучающимися встречи-беседы на тему «Виды Интернет-мошенничества», «Кибер-безопасность». В соответствии с утвержденным планом проверок образовательных организаций Прокуратура Чукотского района осуществляет проверку официальных сайтов образовательных организаций на наличие 

(отсутствие) информации, причиняющей вред здоровью и развитию несовершеннолетних.  

4. Мероприятия Муниципальной программы «Информационная безопасность детей и подростков Чукотского муниципального района                     на 2019-2022 годы» направлены на: 

формирование культуры безопасного поведения детей и подростков в информационном пространстве; 

правильное использование детьми и подростками информационных ресурсов и информационных продуктов; 

формирование у детей и подростков навыков ответственного и безопасного поведения в современном информационном пространстве; 

предупреждение рисков вовлечения детей и подростков в противоправную деятельность с использованием информационных ресурсов; 

повышение устойчивости и невосприимчивости к информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;  

повышение информационной грамотности детей и подростков; 

участие детей и подростков в мероприятиях интеллектуальной и иной направленности по использованию информационных ресурсов в образовательных целях; 

повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций в вопросах информационной безопасности; 

информированность родителей (законных представителей) об угрозах и рисках, которые могут возникнуть при использовании информационных ресурсов, размещаемых в сети «Интернет».   

5. Программа разработана в соответствии с: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 1998 года    № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

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

Концепцией информационной безопасности детей, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 года № 2471-р; 

рекомендациями парламентских слушаний на тему «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве»  (письмо  Комитета  Совета  Федерации   по   конституционному  

законодательству и государственному строительству от 24 мая 2017 года        № 3.1.-12/2050); 

Законом Чукотского автономного округа от 21 декабря 2009 года         № 173-ОЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей в Чукотском автономном округе». 

 

II. Основные цели и задачи Программы 

Программа преследует следующие цели: 

минимизировать негативные факторы, связанные с использованием информационных ресурсов современного общества; 

создать условия для обеспечения информационной безопасности детей и подростков. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

формирование культуры безопасного поведения детей и подростков в информационном пространстве; 

правильное использование детьми и подростками информационных ресурсов и информационных продуктов; 

формирование у детей и подростков навыков ответственного и безопасного поведения в современном информационном пространстве; 

предупреждение рисков вовлечения детей и подростков в противоправную деятельность с использованием информационных ресурсов; 

повышение устойчивости и невосприимчивости к информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;  

повышение информационной грамотности детей и подростков; 

участие детей и подростков в мероприятиях интеллектуальной и иной направленности по использованию информационных ресурсов в образовательных целях.   

 

III. Сроки и этапы реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2019-2022 годы (без разделения на этапы). 
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IV. Система мероприятий Программы 

Система мероприятий Программы определена в приложении                  к настоящей Программе и предусматривает проведение следующих основных мероприятий: 

Всероссийское мероприятие «Урок Цифры», Единый урок «Всемирный Час кода», направленные на повышение интернет-грамотности обучающихся; 

Единый классный час, посвященный соблюдению правил безопасного использования сети «Интернет» и мобильной связи; 

Окружной конкурс для детей и подростков «Мой шаг в информационный мир»; 

интеллектуальные конкурсы и олимпиады («Интернешка», «IT-Планета» и др.), развивающие творческие способности детей и подростков; 

конкурс воспитательных проектов; 

муниципальные, окружные и всероссийские акции, декады и месячники; 

муниципальные и окружные научно-практические конференции; 

повышение квалификации (курсовая подготовка) педагогических работников; 

встречи с родителями (родительские собрания, родительский лекторий) по вопросам информационной безопасности; 

круглые столы и совещания, посвященные вопросам информационной безопасности. 

 

V. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

№ п/п 

Показатель (индикатор) наименование 
Единица 

измерения 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. 
Число образовательных организаций, принявших участие во  Всероссийском мероприятии «Урок Цифры» в Едином уроке «Всемирный Час кода», направленных на повышение интернет-

грамотности обучающихся 
ед. не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 

2. Численность детей и подростков, принявших участие в единых уроках и классных часах, посвященных соблюдению правил безопасного использования сети «Интернет» и мобильной связи чел. не менее 400 не менее 400 не менее 400 не менее 400 

3. Доля образовательных организаций, принявших участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах («Интернешка», «IT-Планета» и др.) % не менее 30 не менее 40 не менее 50 не менее 60 

4. Число участников конкурсов для детей и подростков (Окружного конкурса «Мой шаг в информационный мир» и др.)  чел. не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

5. Число проведенных мероприятий в рамках окружных и всероссийских акций, декад и месячников ед. не менее 20 не менее 20 не менее 20 не менее 20 

6. Число педагогических работников, прошедших в текущем году повышение квалификации (курсовую подготовку) по вопросам информационной безопасности чел. не менее 3 не менее 3 не менее 3 не менее 3 

7. Количество встреч, бесед с родителями (законными представителями) по вопросам информационной безопасности ед. не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 

8. Доля образовательных организаций, имеющих систему контент-фильтрации % 100 100 100 100 

 

VI. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы - Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район представляет в региональные органы законодательной и исполнительной власти, а также профильные комиссии и комитеты, информацию о ходе реализации 

Программы в разрезе мероприятий с пояснительной запиской в соответствии с установленными сроками и формами. 

Участники мероприятий Программы представляют в Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район отчѐты о реализации мероприятий Программы ежегодно, в срок до 10 января - информацию о ходе реализации 

Программы в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской. 

Участники Программы осуществляют реализацию мероприятий Программы, вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Программу.  

 

Приложение 

к Муниципальной программе «Информационная безопасность детей и подростков Чукотского 

муниципального района на 2019-2022 годы» 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Муниципальной программы 

«Информационная безопасность детей и подростков Чукотского муниципального района на 2019-2022 годы» 

 

Раздел I.  Совершенствование форм и методов работы при реализации направлений информационной безопасности детей и подростков 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки проведения Ответственный исполнитель и участники 

1.1. Участие во Всероссийском мероприятии «Урок Цифры», проведение Единого урока «Всемирный Час кода» ежегодно Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Муниципальные образовательные организации 

1.2. Участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах (Всероссийская олимпиада школьников по предмету 

«Информатика и КТ», «Интернешка», «IT-Планета» и др.) 

ежегодно Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Муниципальные образовательные организации 

1.3. Участие во всероссийских акциях, декадах и месячниках («Месячник безопасного Интернета») ежегодно Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Муниципальные образовательные организации 

1.4. Организация и проведение мероприятий по информационной безопасности детей и подростков в рамках предметной 

декады по «Информатике и ИКТ» 

ежегодно Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Муниципальные образовательные организации 

1.5. Участие в ежегодном квесте для детей и подростков по цифровой грамотности «Сетевичок» ежегодно Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Муниципальные образовательные организации 

Раздел II. Информационное просвещение детей и подростков, повышение культуры безопасного поведения в информационном пространстве, работа с родителями (законными представителями) 

2.1. Единые уроки и классные часы, посвященные соблюдению правилам безопасного использования сети «Интернет» и 

мобильной связи 

ежегодно Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Муниципальные образовательные организации 

2.2. Участие в Окружном конкурсе «Мой шаг в информационный мир» ежегодно Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Муниципальные образовательные организации 

2.3. Организация и проведение встреч, бесед с родителями (законными представителями) детей и подростков по вопросам 

информационной безопасности 

ежегодно,  

1 раз в полугодие 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Муниципальные образовательные организации 

2.4. Организация и проведение встреч с сотрудниками правоохранительных органов по вопросам правовой 

ответственности за преступления, совершаемые в информационной сфере 

ежегодно,  

1 раз в полугодие 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Муниципальные образовательные организации 

2.5. Использование в работе образовательных организаций Чукотского автономного округа методических рекомендаций, 

памяток по вопросам информационной безопасности 

ежегодно Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Муниципальные образовательные организации 

2.6. Внедрение в рабочие программы по учебным предметам «Обеспечение безопасности жизнедеятельности», 

«Безопасность жизнедеятельности», «История», «Обществознание», «Информатика и ИКТ» и другим в виде 

элективных курсов, отдельных модулей и спецкурсов «Основы кибербезопасности», «Основы информационной 

безопасности» и др. 

ежегодно Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Муниципальные образовательные организации 

2.7. Наполнение сайтов образовательных организаций Чукотского муниципального района информационными и 

рекомендательными материалами о защите детей и подростков в сети «Интернет» 

ежегодно Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Муниципальные образовательные организации 

Раздел III. Повышение уровня квалификации педагогических работников по вопросам информационной безопасности 

3.1. Подача заявки (формирование приоритетных направлений повышения квалификации) руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций по вопросам информационной безопасности 

ежегодно Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Муниципальные образовательные организации 

Раздел IV.  Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности образовательных организаций 

4.1. Обеспечение контентной фильтрации интернет-трафика при осуществлении доступа образовательных организаций к 

сети «Интернет» 

ежегодно Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Муниципальные образовательные организации 

4.2. Использование образовательными организациями Чукотского муниципального района лицензионного программного 

обеспечения  

ежегодно Муниципальные образовательные организации 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.05.2019 г. № 178 

с. Лаврентия 

 

О   заключении договора аренды сооружений (высоковольтных линий)  в с. Инчоун с ООО «Электро-Инчоун» 

 

В соответствии со ст. 606 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года  № 135-ФЗ « О защите конкуренции», ст. 8; 35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, с пунктом 20 статьи 7 Положения «О 

порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район», утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года № 156, Положения «О порядке 

предоставления в аренду муниципального  имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район», утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.11.2010 года № 165, на основании письма ООО «Электро-

Инчоун» от 24.05.2019г. № 93, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

                                 

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

1.1.Заключить с ООО «Электро-Инчоун» договор аренды сооружений, высоковольтных линий, общей протяженностью  2 469,0 м.,  находящихся  по адресу:  689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, с 14.06.2019 года сроком на 30 дней. 

1.2.Организовать проведение конкурса на право заключения договора аренды на вышеуказанное имущество сроком на 11 месяцев. 

1.3.Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 

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

 

И.о. Главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 

 

 


