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№ 38 от 20 Сентября 2019 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.09.2019 г. № 572 

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 «Целевые индикаторы (показатели) Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«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; 

    исполнение расходных обязательств по поощрению лучших учреждений дополнительного образования детей и их работников». 

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

«Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 1 907 918,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 605 817,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 603 766,5 тыс. рублей; 

     2019 год – 698 334,0 тыс. рублей. 

 Из них: 

    за счет средств федерального бюджета – 10 451,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 150,0 тыс. рублей. 

    за счет средств окружного бюджета – 1 426 102,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 428 507,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 459 315,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 538 279,0 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 471 364,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 167 008,3 тыс. рублей; 

     2018 год – 144 450,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 159 905,0 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

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

     2017 год – 1 132,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 432,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 132,0 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» всего – 

23 466,2 тыс. рублей, в том по годам: 

     2017 год – 7 514,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 7 215,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 8 736,4 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 – 5 994,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2017 год – 2 054,6 тыс. рублей; 

      2018 год – 1 755,2 тыс. рублей; 

      2019 год – 2 184,4 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 – 1 812 306,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 591 021,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 637 131,7 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; 
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     2019 год – 486 213,9 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 451 233,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 138 065,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 150 917,8 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.» 

6) подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие дополнительного образования детей на 2017-2019 годы» всего – 164,8 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей. 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 164,8 тыс. рублей. 

Из них: 

за счет средств федерального бюджета – 150,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0  тыс. рублей; 

     2019 год – 150,0  тыс. рублей. 

 за счет средств окружного бюджета – 13,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 13,1 тыс. рублей. 

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

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 1,7 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) Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

«Объемы и источники 

финансирования  

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 1 812 306,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 591 021,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 637 131,7 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 – 451 233,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 138 065,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 150 917,8 тыс. рублей.». 

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

«Объемы и источники 

финансирования  

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 23 466,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 7 514,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 7 215,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 8 736,4 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 – 5 994,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2017 год – 2 054,6 тыс. рублей; 

      2018 год – 1 755,2 тыс. рублей; 

      2019 год – 2 184,4 тыс. рублей.». 

1.4.  Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

1.5. 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. 

1.6. Приложение к подпрограмме «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» изложить в 

редакции согласно приложению 3 к данному постановлению. 

1.7. Дополнить Программу приложением 6 согласно приложению 4 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). 

 

Глава Администрации                                                      Л.П. Юрочко 

 

 

   

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 17.09. 2019 года  № 572 

 

«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 
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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 

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 

9 

Исполнение по поощрению лучших 

учреждений дополнительного 

образования детей и их работников 

Единица 

учреждений 

Образовательные 

организации 
- - 1 

Поощрение лучших учреждений дополнительного 

образования детей и их работников 

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» 
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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 

6. Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие дополнительного образования детей на 2017-2019 годы»  

1 

Количество учреждений 

дополнительного образования детей, 

получивших грант 

Единиц 

учреждений 

Образовательные 

организации 
- - 1 

Поощрение лучших учреждений дополнительного 

образования детей и их работников 

 

 

  

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

17.09. 2019 года № 572 

 

«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 318 099,6 237 996,2 80 103,4 
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 114 285,9 87 098,3 27 187,6 

2 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания школами-

детскими садами и школами (начальной, 

неполной средней и средней)  

2017-2019 1 073 807,1 806 926,1 266 881,0 МБОУ «Центр образования с. Лаврентия", 

МБОУ «СОШ с. Лорино», МБОУ «Центр 

образования с.Нешкан», МБОУ «Центр 

образования с.Инчоун», МБОУ «Центр 

образования с. Энурмино» 

2017 349 694,1 252 916,2 96 777,9 

2018 350 946,4 268 715,5 82 230,9 

2019 
373 166,6 285 294,4 87 872,2 

3 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания школами-

интернатами 

2017-2019 378 172,5 280 977,3 97 195,2 

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 134 755,3 101 059,4 33 695,9 

4 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания учреждениями 

по внешкольной работе с детьми 

2017-2019 42 227,3 35 173,1 7 054,2 

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 14 923,9 12 761,8 2 162,1 

 
Всего по Подпрограмме 

2017-2019 1 812 306,5 1 361 072,7 451 233,8 

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

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

2019 637 131,7 486 213,9 150 917,8 
 

    

Приложение 3  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 17.09.2019 года № 572 

 

«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 

1 

Организация труда, развития, 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков в муниципальном 

образовании Чукотский 

муниципальный район 

2017-2019 23 466,2 17 472,0 5 994,2 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 8 736,4 6 552,0 2 184,4 

 

                                                                                                                                  

  

 Приложение 4  
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 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.09.2019 года № 572 

 

«Приложение 6 

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 

 

«ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ, НАПРВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

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

2019 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия 

2019 год 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие дополнительного образования детей на 2017-2019 годы» муниципальной  программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017- 2019 годы» 

 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие дополнительного образования детей на 2017-2019 годы» 

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

 

Основание для разработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик Подпрограммы 

 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

Федеральный Закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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»; 

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

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

Закон Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Приказ Комитета по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа № 01-10/160 от 28.06.2019г. «О проведении в 2019 году 

конкурса на получение государственной поддержки лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений Чукотского автономного округа и конкурса на получение государственной поддержки лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Чукотского автономного округа» 

 

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:  

- сохранение и дальнейшее развитие духовно-культурного потенциала подрастающего поколения муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и повышение роли учреждений дополнительного образования детей в жизни местного сообщества; 

- поддержка учреждений в сфере дополнительного образования детей и их работников. 

 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для деятельности учреждений в сфере дополнительного образования детей и их работников. 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) Подпрограммы 

 

Количество учреждений дополнительного образования детей, получивших грант. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы). 

 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

 

 - поощрение лучших учреждений дополнительного образования детей и их работников. 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 164,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей. 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 164,8 тыс. рублей. 

Из них: 

за счет средств федерального бюджета – 150,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0  тыс. рублей; 

     2019 год – 150,0  тыс. рублей. 

 за счет средств окружного бюджета – 13,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 13,1 тыс. рублей. 

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

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 1,7 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

- позитивные изменения в сфере организации и проведения образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей 

Чукотского муниципального района; 

- повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг учреждениями дополнительного образования детей; 

- создание условий для развития творческого потенциала подрастающего поколения Чукотского муниципального района. 

 

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 

13.11.2013г. № 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 последние годы на территории Чукотского автономного округа значительно увеличилось количество различных творческих конкурсов и грантов, направленных на 

поддержку и развитие учреждений образования, культуры и спорта, а также общественных организаций. На сегодняшний день, в учреждениях дополнительного образования детей 

из-за недостаточного финансирования накопилось немало проблем, связанных с капитальным ремонтом,  строительством, обновлением материально-технической базы, 

приобретением новых музыкальных инструментов, финансовой поддержке работников образования. Частично решить проблемы учреждений дополнительного образования детей 

стало возможным благодаря участию в различных конкурсах и грантах, направленных на поддержку учреждений и поощрение работников в сфере дополнительного образования 

детей Чукотского автономного округа. 

II. Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 

- поощрение лучших учреждений дополнительного образования детей и их работников. 

III. Основные цели и задачи, перечень целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы. 
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Подпрограмма ставит целью выявлять и поощрять лучшие учреждения в сфере дополнительного образования детей муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и их работников. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

- поддержка лучших учреждений дополнительного образования детей муниципального образования Чукотский муниципальный район и их работников. 

Перечень целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы. 

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

2017 2018 2019 

1 Количество учреждений дополнительного образования детей, получивших грант Ед. - - 1 

IV. Сроки реализации Подпрограммы. 

Сроки реализации Подпрограммы  -   2017 -  2019 годы (без разделения на этапы). 

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 поддержке лучших учреждений дополнительного образования детей муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и их работников. 

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 выявлять и поощрять лучшие учреждения дополнительного образования детей муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и их работников. 

 

   

Приложение к подпрограмме «Грантовая поддержка проектов, направленных на 

развитие дополнительного образования детей на 2017-2019 годы» муниципальной  

программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017- 2019 годы» 

      

 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие дополнительного образования детей 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: 

федеральный 

бюджет 

окружной 

бюджет 

местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 7 

 1 
Поощрение лучших учреждений 

дополнительного образования детей и их 

работников 

2017-2019 164,8 150,0 13,1 1,7 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образование «Детская 

школа искусств с.Лаврентия» 

 2017 - - - - 

 2018 - - - - 

 2019 164,8 150,0 13,1 1,7 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.09.2019 г. № 573  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

28.11.2016 г. № 358 

 

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и спорта 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. № 358 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. В Муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – 

Программа): 

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

«Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 325 377,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  

     2017 год –   84 454,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 121 423,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 119 499,9 тыс. рублей 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 2 454,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 304,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 16 585,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 341,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 363,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 13 880,6 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 306 337,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 82 962,9 тыс. рублей; 

     2018 год – 117 755,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 105 619,3 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 

3 613,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 889,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 804,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 919,5 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2017-2019 годы» всего – 38 890,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 23 196,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 15 606,8 тыс. рублей. 

Из них:    
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  за счет средств федерального бюджета – 2 154,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 154,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 187,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 187,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 36 547,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 20 854,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 15 606,8 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы» всего – 474,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

     2017 год –  310,0 тыс. рублей; 

     2018 год –  164,8  тыс. рублей; 

     2019 год –  0,0  тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств федерального бюджета – 300,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 150,0  тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0  тыс. рублей. 

 за счет средств окружного бюджета – 173,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 160,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 13,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

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

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 1,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

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

учреждениями культуры на 2017-2019 годы»  всего – 263 378,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 94 254,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 88 113,3 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 424,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 181,6  тыс. рублей; 

     2018 год – 1 162,6  тыс. рублей; 

     2019 год – 1 080,6  тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 259 954,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 93 091,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 87 032,7 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 18 798,3 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

     2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 892,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 14 749,1 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств окружного бюджета – 12 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 12 800,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 5 998,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 892,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 949,1 тыс. рублей. 

6) подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном  районе и 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» всего – 222,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по 

годам:  

        2017 год –  0,0 тыс. рублей; 

        2018 год –  111,2 тыс. рублей; 

        2019 год –  111,2 тыс. рублей.». 

1.2. В подпрограмме «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2017-2019 годы» приложение 2 к муниципальной программе «Развитие 

культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

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

«Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме всего – 38 890,0 тыс. в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 23 196,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 15 606,8 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 2 154,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 154,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 187,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 187,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 36 547,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 20 854,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 15 606,8 тыс. рублей.» 

1.3. В подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 

2017-2019 годы»  приложение 4 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

(далее – Подпрограмма): 

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

«Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме всего – 263 378,9 тыс. в том числе по годам: 

     2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 94 254,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 88 113,3 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 424,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 181,6  тыс. рублей; 
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     2018 год – 1 162,6  тыс. рублей; 

     2019 год – 1 080,6  тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 259 954,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 93 091,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 87 032,7 тыс. рублей.». 

1.4. Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к данному постановлению. 

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

культуры на 2017-2019 годы» изложить в новой 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). 

 

Глава Администрации                                                                Л.П. Юрочко 

 

 

  

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  

от 17.09.2019 года № 573 

 

«Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры 

и спорта 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: 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Комплектование библиотечного фонда 

2017 87,0 - - 87,0 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры "Центр 

культуры 

Чукотского 

муниципального 

района" 

2018 87,0 - - 87,0 

2019 87,0 - - 87,0 

2 Создание книги о Чукотском районе 2018 1 806,0 - - 1 806,0 

3 
Материальное обеспечение 

учреждений культуры 

2018 2 365,9 2 154,7 187,4 23,8 

2019 507,2 - - 507,2 

4 
Проведение ремонтов в учреждениях 

культуры 

2018 18 071,2 - - 18 071,2 

2019 13 824,5 - - 13 824,5 

5 
Проведение работ по пожарной 

безопасности в учреждениях культуры 
2018 599,6 - - 599,6 

6 
Проведение работ по охране в 

учреждениях культуры 
2018 266,5 - - 266,5 

7 

Проведение работ по комплексной 

пожарной безопасности в бюджетных 

учреждениях муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2019 1 188,1 - - 1 188,1 

  

Всего по Подпрограмме 

2017-2019 38 890,0 2 154,7 187,4 36 547,9 

2017 87,0 - - 87,0 

2018 23 196,2 2 154,7 187,4 20 854,1 

2019 15 606,8 - - 15 606,8 
 

 

  

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 17.09.2019 года № 573 

 

«Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2017-2019 годы» 

муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

культуры на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта 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 4 5 6 7 3 

1 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания культурно-

досуговыми учреждениями  

2017-2019 263 378,9 3 424,8 259 954,1 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Центр 

культуры Чукотского 

муниципального района" 

2017 81 011,6 1 181,6 79 830,0 

2018 94 254,0 1 162,6 93 091,4 

2019 88 113,3 1 080,6 87 032,7 
 


