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№ 53 от 27 Декабря 2019 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 24.12.2019 г. № 731 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка подготовки проектов муниципально - частного партнерства, принятия решения о 

реализации проектов муниципально - частного партнерства, реализации и мониторинга реализации соглашений о 

муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  

    

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

реализации Федерального закона от 13 июля 2015 года №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок подготовки проектов муниципально - частного партнерства, принятия решения о реализации проектов муниципально - частного партнерства, 

реализации и мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

И.о. Главы Администрации                            В.Г. Фирстов 

 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «24» декабря 2019 г. № 731 

Порядок подготовки проектов муниципально - частного партнерства, принятия решения о реализации проектов муниципально - частного партнерства, реализации и 

мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Общее положение  

1.1. Порядок подготовки проектов муниципально-частного партнерства, принятия решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства, реализации и 

мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Порядок) 

регулирует вопросы взаимодействия Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и частных партнеров при подготовке проектов 

муниципально-частного партнерства, заключении, исполнении и прекращении соглашений о муниципально-частном партнерстве. 

1.2. Муниципально-частное партнерство (далее - МЧП) в Чукотском муниципальном районе реализуется в целях привлечения в экономику муниципального образования 

Чукотский муниципальный район частных инвестиций, обеспечения органами местного самоуправления для населения района доступности товаров, работ, услуг и повышения их 

качества, достижения максимально эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, и его технического переоснащения. 

1.3. Основные понятия, используемые в Порядке: 

1) муниципально-частное партнерство - юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество 

публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о муниципально-частном партнерстве, 

заключенного в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон N 224-ФЗ)  в целях привлечения в 

экономику частных инвестиций, обеспечения органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества; 

Проект муниципально-частного партнерства - проект, планируемый для реализации совместно публичным партнером и частным партнером на принципах 

муниципально-частного партнерства; 

Соглашение о муниципально-частном партнерстве - гражданско-правовой договор между публичным партнером и частным партнером, заключенный на срок не менее 

чем 3 (три) года; 

Публичный партнер - Чукотский муниципальный район, от имени которого выступает Администрация муниципального образования Чукотский  муниципального района 

(далее - Администрация); 

Частный партнер - российское юридическое лицо, с которым заключено соглашение о муниципально-частном партнерстве; 

Уполномоченный орган - орган местного самоуправления, уполномоченный в соответствии с уставом муниципального образования на осуществление полномочий, 

предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона N 224-ФЗ. 

2. Разработка и рассмотрение предложений о реализации проектов муниципально-частного партнерства 

2.1. Инициатором проекта МЧП может выступать публичный партнер или частный партнер. 

2.2. В случае если инициатором проекта МЧП выступает публичный партнер: 

2.2.1. Администрация обеспечивает разработку предложения о реализации проекта МЧП (далее - предложение о реализации проекта) в соответствии с требованиями, 

установленными частью 3 статьи 8 Федерального закона от 3 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и направляет такое предложение на рассмотрение в уполномоченный орган. 

2.3. В случае если инициатором проекта МЧП выступает частный партнер: 

2.3.1. Лицо, которое в соответствии с Федеральным законом N 224-ФЗ может быть частным партнером (далее - частный партнер), вправе обеспечить разработку 

предложения о реализации проекта в соответствии с частями  3 и 4 статьи 8 Федерального закона N 224-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

декабря 2015 года N 1386 "Об утверждении формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а 

также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства" и 

направить его в Администрацию. 

Одновременно с предложением о реализации проекта частный  партнер предоставляет публичному партнеру выданную ему банковскую гарантию  или иной кредитной 

организацией независимую гарантию  в объеме не менее чем пять процентов объема прогнозируемого финансирования проекта. 

2.3.2. До направления частным партнером предложения о реализации проекта в Администрацию между инициатором проекта и Администрацией допускается проведение 

предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта, в порядке предусмотренном приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 20 ноября 2015 года N 864 "Об утверждении порядка проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации 

проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта". 

2.3.3. Срок рассмотрения предложения частного партнера о реализации проекта МЧП с принятием решения по результатам рассмотрения предложения о реализации 

проекта составляет 90 (девяносто) дней. 

2.3.4. При рассмотрении предложения частного партнера о реализации проекта Администрация вправе запросить у частного партнера дополнительные материалы и 

документы, проводить с частным партнером переговоры, в том числе в форме совместных совещаний. Переговоры должны быть проведены, до утверждения решения по 

результатам рассмотрения предложения о реализации проекта Главой муниципального образования, в порядке предусмотренном приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 20 ноября 2015 года N 863 "Об утверждении порядка проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта 

государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта" и оформляются в соответствии с 

частью 6 статьи 8 Федерального закона N 224-ФЗ. 

2.3.5. По результатам рассмотрения предложения частного партнера о реализации проекта Администрация осуществляет подготовку одного из следующих решений: 

о направлении предложения частного партнера о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его 

сравнительного преимущества; 

о невозможности реализации проекта. 

2.3.6. Решение по результатам рассмотрения предложения частного партнера о реализации проекта утверждается Главой муниципального образования. 
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2.3.7. Решения по результатам рассмотрения предложения частного партнера предусмотренные пунктом 2.3.5 могут быть обжалованы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.3.8. Решение о невозможности реализации проекта должно быть мотивированным и принято по основаниям, предусмотренным частью 7 статьи 8 Федерального закона 

N 224-ФЗ. 

2.3.9. В течение 10 (десяти) дней со дня утверждения решения о направлении предложения частного партнера о реализации проекта  на рассмотрение в уполномоченный 

орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества, Глава муниципального образования, в соответствии со статьей 18 Федерального закона 

N 224-ФЗ, направляет в уполномоченный орган предложение частного партнера о реализации проекта, а также копии протоколов предварительных переговоров и (или) 

переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены). 

2.3.10. Рассмотрение предложения о реализации проекта в целях оценки эффективности проекта, определения его сравнительного преимущества и утверждение 

заключения по итогам рассмотрения проводится уполномоченным органом в соответствии со статьей 9 Федерального закона N 224-ФЗ, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 года N 1514 "О порядке проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, 

проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества", приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 

ноября 2015 года N 894 "Об утверждении Методики оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и 

определения их сравнительного преимущества". 

2.3.11. В течение 10 (десяти) дней со дня утверждения одного из решений предусмотренных пунктом 2.3.5 Порядка Администрация направляет данное решение, а также 

оригиналы протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) инициатору проекта и размещает данное решение, 

предложение о реализации проекта и указанные протоколы переговоров на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Принятие решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства 

3.1. Решение о реализации проекта МЧП принимается Главой муниципального образования в соответствии со статьей 10 Федерального закона N 224-ФЗ при наличии 

положительного заключения уполномоченного органа в срок, не превышающий 60 (шестидесяти) дней со дня получения положительного заключения. Решение принимается в 

форме постановления Главы муниципального образования. 

3.2. На основании решения о реализации проекта МЧП в срок, не превышающий 180 (ста восьмидесяти) дней со дня принятия данного решения, Администрация 

обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения, в соответствии со статьями 19 - 31 Федерального закона N 224-ФЗ за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 3.3 Порядка. 

3.3. В случае, если решение о реализации проекта МЧП принято на основании предложения о реализации проекта, подготовленного частным партнером, Администрация в 

срок, не превышающий 10 (десяти) дней со дня принятия указанного решения, размещает его в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru определенном Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте 

публичного партнера в целях принятия заявлений в письменной форме от иных лиц о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения на условиях, 

предусмотренных указанным решением. 

В случае, если в течение 45 (сорока пяти) дней со дня размещения решения о реализации проекта указанного в абзаце 1 настоящего пункта, в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru определенном 

Правительством Российской Федерации, от иных лиц в Администрацию не поступили заявления в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения 

соглашения с приложением выданной банком или иной кредитной организацией независимой гарантии (банковской гарантии) в объеме не менее чем пять процентов 

прогнозируемого финансирования, либо если такие заявления в письменной форме об этом намерении поступили от лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным 

частью 8 статьи 5 Федерального закона N 224-ФЗ, Глава муниципального образования  принимает решение о заключении соглашения с инициатором проекта без проведения 

конкурса и устанавливает срок подписания соглашения. 

В случае, если в течение 45 (сорока пяти) дней со дня размещения решения о реализации проекта указанного в абзаце 1 настоящего пункта, в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru от иных лиц в 

Администрацию поступили заявления в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения с приложением выданной банком или иной 

кредитной организацией независимой гарантии (банковской гарантии) в объеме не менее чем пять процентов прогнозируемого финансирования и хотя бы одно из указанных лиц 

соответствует требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 5 Федерального закона N 224-ФЗ, Глава муниципального образования в срок, не превышающий 180 (ста 

восьмидесяти) дней со дня принятия данного решения, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения. 

3.4. Форма заявления о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения и порядок его направления утверждены постановлением 

Правительством Российской Федерации от 19 декабря 2015 года N 1387 "О порядке направления публичному партнеру заявления о намерении участвовать в конкурсе на право 

заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве". 

4. Порядок реализации и мониторинга реализации соглашений о МЧП на территории муниципального образования Чукотский  муниципальный район 

4.1. Мониторинг реализации соглашений о МЧП осуществляется Администрацией в соответствии с Федеральным законом N 224-ФЗ, приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2015 года N 888 "Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном 

партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве". 

4.2. Представление результатов мониторинга реализации соглашений о МЧП осуществляется Администрацией в сроки и по форме установленной уполномоченным 

органом. 

4.3. Контроль исполнения соглашений о МЧП осуществляется Администрацией в соответствии с Федеральным законом N 224-ФЗ и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 года N 1490 "Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и 

соглашения о муниципально-частном партнерстве". 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.12.2019 г. № 732 

с. Лаврентия 

 

                      

Об утверждении инвестиционной декларации (меморандума)  Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

В целях обеспечения взаимодействия Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с субъектами инвестиционной и 

предпринимательской деятельности по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Чукотского муниципального района, в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом Российской Федерации от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ  «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений», администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить инвестиционную декларацию (меморандум) Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

Чукотский муниципальный район (А.А Добриева). 

 

И.о. Главы Администрации                                                                  В.Г. Фирстов  

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район от «24» декабря 

2019 г. № 732 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (МЕМОРАНДУМ) 

Администрации муниципального образования Чукотский  

муниципальный район 

1. Общие положения 

1. Инвестиционная декларация (меморандум) Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Инвестиционная декларация) 

разработана в целях повышения эффективности инвестиционной деятельности в долгосрочной перспективе, ее координации и контроля, а также служит базой для принятия 

управленческих решений на всех стадиях инвестиционного процесса. 

2. Инвестиционная декларация определяет инвестиционную политику Чукотского муниципального района, в условиях изменчивости рыночных условий хозяйствования и 

конъюнктуры рынка инвестиционных ресурсов. 

3. Инвестиционная декларация разработана с применением принципов прогнозирования отдельных условий осуществления инвестиционной деятельности 

(инвестиционного климата) и конъюнктуры инвестиционного рынка на территории Чукотского муниципального района. 

4. Взаимодействие с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности устанавливается в рамках действующего законодательства и осуществляется в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами. 
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5. Ответственность за реализацию отдельных положений Инвестиционной декларации в пределах своих полномочий несут структурные подразделения Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

6. Информация об итогах и планах инвестиционной и предпринимательской деятельности в Чукотском муниципальном районе формируется ежегодно в инвестиционном 

послании главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и размещается в инвестиционном разделе официального сайта Чукотского 

муниципального района. 

 2. Цели и задачи инвестиционной политики Чукотского муниципального района 

1. Стратегическая цель инвестиционной политики Чукотского муниципального района –  обеспечение благоприятного инвестиционного климата для повышения качества 

жизни населения и благосостояния района, а также обеспечение реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования в целях развития экономики. 

2. Основными задачами инвестиционной политики муниципального образования в настоящее время являются: 

1) Развитие механизмов поддержки инвестиционных процессов;  

2) расширение инфраструктурных возможностей района;  

3) развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности;  

5)улучшение инвестиционного климата в сфере малого и среднего предпринимательства;  

6) развитие туризма в районе;  

7)повышение инвестиционной привлекательности района за счет формирования благоприятного инвестиционного имиджа.  

3. Взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности 

1. Основным принципом инвестиционной политики Чукотского муниципального района является взаимная ответственность и сбалансированность интересов органов 

местного самоуправления и субъектов инвестиционной деятельности. 

2. Взаимодействие органов местного самоуправления с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности осуществляется на основе следующих 

принципов: 

- активное участие субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в процессе принятия решений органами местного самоуправления и оценки их 

реализации; 

- информационная открытость документированной информации о деятельности органов местного самоуправления в сфере инвестиционной политики, развития малого и 

среднего предпринимательства; 

- ориентация административных процедур и регулирования в сторону интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

3. Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район обеспечивает сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, оказывает содействие в получении мер государственной и муниципальной поддержки,  а также предоставлении согласований, разрешений, 

решений и одобрений соответствующих органов, имеющих право выдавать такие согласования, разрешения, решения и одобрения в случае признания инвестиционного проекта 

приоритетным. 

4. Основные направления инвестиционной политики Чукотского муниципального района 

Основными направлениями инвестиционной политики Чукотского муниципального района являются: 

- формирование благоприятного инвестиционного климата (создание условий для привлечения инвестиций на территорию муниципального образования); 

- совершенствование муниципального нормативного правового регулирования в сфере инвестиционной деятельности (снижение административных барьеров для 

субъектов инвестиционной и  предпринимательской деятельности); 

- содействие субъектам инвестиционной деятельности в реализации проектов (консультирование по вопросам ведения бизнеса и получения государственной поддержки). 

5. Приоритетные направления инвестиционной деятельности на территории Чукотского муниципального района 

Приоритетными направлениями инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории района определены: 

- обрабатывающие отрасли промышленного производства (строительство и производство строительных материалов, пищевая и перерабатывающая промышленность и 

другие); 

- жилищно-коммунальный комплекс; 

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация объектов жилищного фонда и культурно-бытового назначения; 

- благоустройство территории района, сбор и переработка бытовых и промышленных отходов; 

- туристско-рекреационная сфера; 

- сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции. 

6. Обязательства Чукотского муниципального района по осуществлению мер, направленных на сокращение сроков и упрощение административных процедур 

для инвесторов 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствии с действующим законодательством и настоящей инвестиционной 

декларацией принимает на себя следующие обязательства: 

- равное отношение ко всем субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности; 

- обеспечение доступа к публичной информации о деятельности органов местного самоуправления в сфере инвестиционной политики; 

- отсутствие ограничений в реализации своих проектов в соответствии с действующим законодательством; 

-  снижение административных барьеров и упрощение разрешительных процедур при взаимодействии между органами местного самоуправления и субъектами 

инвестиционной деятельности; 

- невмешательство органом местного самоуправления и должностных лиц в административно-хозяйственную деятельность инвестора; 

- возможность обратиться к главе администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности вопросов, а также в случае возникновения 

обстоятельств, связанных с нарушением сроков и условий доступа к существующим механизмам поддержки и реализации инвестиционных проектов; 

- своевременное рассмотрение предложений субъектов инвестиционной деятельности, направленных на устранение административных барьеров, препятствующих 

реализации инвестиционных проектов, а также на совершенствование нормативной правовой базы Чукотского муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.12.2019 г. № 733 

с. Лаврентия 

 

О внесение изменений в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.11.2016 г. № 348 

  
 

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. № 348 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» 

изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                  В.Г. Фирстов  

Приложение 1  

                                                                      «Утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 348 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 019 годы» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017 -

2019 ГОДЫ» 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

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

Наименование   Программы   Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2017 -2019 годы»  
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Основание для разработки    

Программы             

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.10.2016 года № 538-рз «О разработке 

муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2017 -2019 год»» 

Муниципальный заказчик  

Программы              

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Основной разработчик  

Исполнитель  

Программы 

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

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

 

Перечень подпрограмм Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»; 

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

муниципальный район на 2017-2019 годы»; 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории  

муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

Программно-целевые 

инструменты программы 

Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

Цели муниципальной 

Программы              

 

 

 

 

 

Задачи муниципальной 

Программы          

                  

Стабильное обеспечение населения социально значимыми видами хлеба в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным 

рациональным нормам потребления для активного и здорового образа жизни; 

Повышение качества социально значимых видов хлеба; 

Сохранение устойчивого функционирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выпускающих мясную и молочную 

продукцию и обеспечение ею населения Чукотского муниципального района. 

Обеспечение  гарантированного  и  устойчивого  снабжения населения  Чукотского муниципального района безопасной  и качественной мясной и 

молочной продукцией. 

Обеспечение населения Чукотского муниципального района социально – значимыми видами хлеба по доступным фиксированным ценам; 

Сохранение цен на мясную и молочную продукцию путем предоставления финансовой помощи. 

Расширение рынка сбыта и реализации мясной и молочной продукции.      

Повышение качества производимой мясной и молочной продукции. 

 

Сроки и этапы реализации                    

Программы 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы); 

 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

 

    Поддержка производства и реализации социально значимых видов хлеба. 

    Поддержка производства мясной и молочной продукции. 

    Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции. 

Целевые индикаторы 

(показатели) муниципальной 

Программы 

Объемы и 

источники                  

финансирования Программы 

Объѐм отгруженных товаров пищевой и перерабатывающей промышленности собственного производства; 

объѐм производства социально значимых видов хлеба; 

объѐм производства мясной и молочной продукции 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 50 574,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 17844,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 15 481,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 17 248,8 тыс. рублей; 

из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 43 699,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году –  16527,4 тыс. рублей; 

в 2018 году –  13692,8 тыс. рублей; 

в 2019 году –  13479,6 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 6874,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1317,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1788,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3769,2 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 43 574,8 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 43 035,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 16342,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 13 514,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 13 178,6 тыс. рублей; 

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

в 2017 году – 199,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 170,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 170,0 тыс. рублей; 

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

муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 672,7 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 664,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 185,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –  178,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 301,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 8,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 3,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования  Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый 

год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Программы.  

Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на 

территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  всего 6327,2 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 6327,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1114,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1616,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3596,2 тыс. рублей; 

Объемы финансирования  Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый 

год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Программы.  

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Пищевая промышленность в районе является жизненноважной отраслью, от состояния и развития которой зависит обеспеченность населения социально значимыми 

видами хлеба в объемах и ассортименте, достаточных для удовлетворения потребностей человека. Развитие пищевой промышленности в Чукотском районе предусматривает 

финансовое обеспечение, а также механизмы реализации мероприятий Программы. 

Стратегическая цель, стоящая перед пищевой промышленностью, заключается в обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения населения района 

качественными пищевыми продуктами.  

В целях повышения эффективности развития отраслей пищевой промышленности предпочтительной становится практика разработки и принятия отраслевых программ. 

Существенную роль в районе играет хлебопекарное производство. 

Учитывая социальную значимость хлеба, формирование эффективных условий функционирования хлебопекарного сектора необходима поддержка юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей производителей видов хлеба доступных к потреблению широкими слоями населения. 

В связи с высокими затратами предприятия на производство социально значимых видов хлеба, складывается высокая экономически обоснованная цена реализации. Для 

реализации населению хлеба по доступным ценам необходимо оказывать финансовую поддержку юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
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производство социально значимых видов хлеба на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и возмещение по нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве 

социально значимых видов хлеба. 

Мясная и молочная промышленность является одной из основных отраслей пищевой промышленности России, производящей продукты, которым принадлежит особая 

роль в питании и здоровье людей.  

Кисломолочные продукты были первыми продуктами, приготовленными из молока. Кисломолочные напитки заслужено пользуются признанием потребителей. 

Следование принципам правильного, рационального питания – залог здоровья и отличного самочувствия в любом возрасте. При этом важно не только регулярно 

соблюдать режим приема пищи, но и вводить в рацион разнообразные и полезные продукты. Одной из обязательных составляющих здорового питания являются кисломолочные 

изделия. 

Установлено, что этот продукт содержит свыше ста ценнейших компонентов. В него входят все необходимые для жизнедеятельности организма вещества: белки, жиры, 

углеводы, минеральные соли, витамины. Эти компоненты молока хорошо сбалансированы, благодаря чему легко и полностью усваиваются. 

Включение молочных продуктов в пищевой рацион повышает его полноценность и способствует лучшему усвоению всех компонентов.  

Рынок кисломолочных продуктов полностью зависит от объемов реализации. При производстве кисломолочных напитков необходимы вспомогательные материалы в 

связи с чем повышаются затраты предприятия. 

В связи с высокими затратами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по выпуску кисломолочной продукции, складывается высокая себестоимость одной 

единицы продукции. При реализации по высокой стоимости кисломолочной продукции уменьшится товарооборот предприятия, снизится конкурентоспособность, что приведет к 

порче нереализованной продукции, а так же к увеличению убытков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что может повлиять на цену реализации продукции. 

Несмотря на то, что производитель кисломолочной продукции  работает в условиях ограниченных сырьевых ресурсов, наметилась тенденция к увеличению ассортимента 

производства кисломолочной продукции. Для повышения спроса  потребления населением кисломолочной продукции и повышения конкурентоспособности необходимо 

сдерживать рост цен на продукцию.  При фиксированной стоимости готовой продукции, увеличится  объем реализации,   при увеличении объема реализации продукции снизится 

себестоимость продукции. Для достижения поставленных целей необходима поддержка муниципального предприятия производящего кисломолочную продукцию. 

Основные положения Программы направлены на развитие местного производства кисломолочной продукции. 

2. Основные цели и задачи Программы. Направления решения поставленных задач 

Целью Программы являются: 

1) стабильность обеспечения населения социально значимыми видами хлеба в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления 

для активного и здорового образа жизни; 

2) повышение качества социально значимых видов хлеба; 

3) сохранение устойчивого функционирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выпускающих мясную и молочную продукцию и обеспечение ею населения 

Чукотского муниципального района. 

4) обеспечение  гарантированного  и  устойчивого  снабжения населения  Чукотского муниципального района безопасной  и качественной молочной продукцией. 

 

Основными задачами Программы являются: 

- Обеспечение населения Чукотского муниципального района социально – значимыми видами хлеба по доступным фиксированным ценам; 

- Сохранение цен на мясную и молочную продукцию путем предоставления финансовой помощи. 

- Расширение рынка сбыта и реализации мясной и молочной продукции.      

- Повышение качества производимой мясной и молочной продукции. 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Муниципальная программа включает три подпрограммы: 

Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

на 2017-2019 годы» позволит оказывать финансовую поддержку юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых 

видов хлеба по установленным фиксированным ценам на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и возмещение по нормативу затрат на муку, учитываемых при 

производстве социально значимых видов хлеба; 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» позволит оказать поддержку юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям осуществляющим выпуск мясной и молочной продукции, тем самым позволит 

сдерживать рост цен на выпускаемую продукцию тем самым повысит конкурентоспособность. 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории  муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» позволит обеспечить развитие молочной отрасли, создать условия для увеличения объемов производства 

молока и молочных продуктов, реализуемых населению, повысить рентабельность производства, создать дополнительные рабочие места, снизить количество попадаемой на 

прилавки некачественной молочной продукции. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

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

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 50574,7 тыс. рублей в том числе по годам:  

в 2017 году – 17844,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 15481,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 17248,8 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы.  

6. Механизм реализации Программы 

Муниципальная программа реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками 

Муниципальной программы в рамках реализации мероприятий Подпрограмм.  

Реализация мероприятий Подпрограмм осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидий 

юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в соответствии с порядками, утвержденными Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Для реализации мероприятий Подпрограмм Муниципальной программы потребуется разработка и принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского 

муниципального района. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

Показатель (индикатор) (наименование) 
Ед. 

измерения 

Объем выпуска продукции 

годы 

2017 2018 2019 

2 3 4 5 6 

Объем производства социально значимых видов хлеба тонн 241,7 223,9 183,4 

Объем производства молочной продукции (в натуральном измерении) тонн 18,1 10,5 10,0 

Объем производства молочной продукции (в натуральном измерении) тонн 18,1 10,5 7,3 

8. Мероприятия программы 

Мероприятия Программы предусматривают: 

- Поддержка производства и реализации социально значимых видов хлеба. 

- Поддержка производства мясной и молочной продукции. 

- Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции. 

9. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы   

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

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

10. Оценка эффективности реализации Программы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности 

прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов: гарантированное обеспечение  населения Чукотского муниципального района социально 

значимыми видами хлеба, по доступным фиксированным  ценам, увеличение объема производства мясной и молочной продукции, увеличение среднедушевого потребления 

молочных продуктов, расширение ассортимента выпускаемой продукции. 

Приложение 1 

к Муниципальной программе «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

ПОДПРОГРАММА  
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«ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ВИДОВ ХЛЕБА НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017 -2019 ГОДЫ» 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 

«Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» 

Наименование   Подпрограммы   Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»             

Основной разработчик  

Подпрограммы 

Исполнитель  

Подпрограммы 

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

 

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

 

  

Цели Подпрограммы 

 

 

Задачи Подпрограммы                  

Стабильное обеспечение населения социально значимыми видами хлеба в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным 

рациональным нормам потребления для активного и здорового образа жизни; 

Повышение доступности и качества социально значимых видов хлеба; 

Обеспечение населения Чукотского муниципального района социально – значимыми видами хлеба по доступным фиксированным ценам; 

Сроки и этапы реализации                    

Подпрограммы 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы); 

 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

Поддержка производства и реализации социально значимых видов хлеба. 

 

Объемы и 

источники                  

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 43574,8 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2017 году – 16541,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 13684,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 13348,6 тыс. рублей; 

из них: 

 за счѐт средств окружного бюджета – 43035,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 16342,4 тыс. рублей; 

в 2018 году –  13514,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 13178,6 тыс. рублей; 

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

в 2017 году – 199,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 170,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 170,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый 

год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Подпрограммы.  

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

Хлебопекарное производство в Чукотском муниципальном районе является жизненноважной отраслью, от состояния и развития которой 

зависит обеспеченность населения социально значимыми видами хлеба в объемах и ассортименте, достаточных для удовлетворения потребностей человека. Для стабильного 

обеспечения населения Чукотского муниципального района хлебопекарной продукцией требуется финансовая поддержка, а также иные механизмы предусмотренные 

мероприятиями Программы. 

Стратегическая цель, стоящая перед пищевой промышленностью, заключается в обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения населения района 

качественными хлебобулочными изделиями.  

В целях повышения эффективности развития отраслей пищевой промышленности предпочтительной становится практика разработки и принятия отраслевых программ. 

Существенную роль в районе играет  хлебопекарная промышленность. 

Учитывая социальную значимость хлеба, формирование эффективных условий функционирования хлебопекарного сектора необходима поддержка юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей производителей социально значимых видов хлеба. 

В связи с высокими затратами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на производство социально значимых видов хлеба,  складывается высокая 

экономически обоснованная цена реализации. Для реализации населению хлеба по доступным ценам необходимо оказывать финансовую поддержку юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба, на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и возмещение по 

нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве социально значимых видов хлеба. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. Направления решения поставленных задач 

Целью Подпрограммы является: 

-  стабильное обеспечение населения социально значимыми видами хлеба в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления 

для активного и здорового образа жизни; 

- повышение доступности и качества социально значимых видов хлеба; 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- Обеспечение населения Чукотского муниципального района социально –значимыми видами хлеба по доступным фиксированным ценам; 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы предусмотрено мероприятие на поддержку производства и реализации социально значимых видов хлеба.  

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 43574,8 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 16541,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 13684,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 13348,6 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы.  

6. Механизм реализации Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Подпрограммы в рамках 

реализации мероприятий.  

Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка и принятие нормативно правовых актов Чукотского муниципального района. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

Показатель (индикатор) (наименование) 
Ед. 

измерения 

Объем реализации продукции 

годы 

2017 2018 2019 

2 3 4 5 6 

Объем производства социально значимых видов хлеба тонн 241,7 223,9 183,4 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы   

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.  

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

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Приложение 1 

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

муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  Муниципальной программы 

«Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017 -2019 годы» 
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Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  

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

Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

№ 

п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Поддержка производства и реализации 

социально значимых видов хлеба 
2017-2019 43574,8 43035,6 539,2 0,0 Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

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

2018 13684,6 13514,6 170,0 0,0 

2019 13348,6 13178,6 170,0 0,0 

Приложение 2 

к Муниципальной программе «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

ПОДПРОГРАММА  

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВА МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017 -2019 ГОДЫ» 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 

«Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

Наименование   Подпрограммы   Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства мясной и  молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы»              

Основной разработчик  

Подпрограммы 

Исполнитель  

Подпрограммы 

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

 

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

 

Цели Подпрограммы 

 

Задачи Подпрограммы                  

Сохранение устойчивого функционирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выпускающих мясную и молочную 

продукцию и обеспечение ею население Чукотского муниципального района. 

Сохранение цен на мясную и молочную продукцию путем предоставления финансовой помощи. 

Сроки и этапы реализации                    

Подпрограммы 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы); 

 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

Поддержка производства мясной и молочной продукции. 

 

Объемы и 

источники                  

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 672,7 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2017 году – 188,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 180,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 304,0 тыс. рублей; 

из них: 

 за счѐт средств окружного бюджета – 664,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 185,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 178,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 301,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 8,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 3,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый 

год, исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Подпрограммы.  

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

Молочная промышленность является одной из основных отраслей пищевой промышленности России, производящей продукты, которым принадлежит особая роль в 

питании и здоровье людей.  

Кисломолочные продукты были первыми продуктами, приготовленными из молока. Кисломолочные напитки заслужено пользуются признанием потребителей. 

Следование принципам правильного, рационального питания – залог здоровья и отличного самочувствия в любом возрасте. При этом важно не только регулярно 

соблюдать режим приема пищи, но и вводить в рацион разнообразные и полезные продукты. Одной из обязательных составляющих здорового питания являются кисломолочные 

изделия. 

Установлено, что этот продукт содержит свыше ста ценнейших компонентов. В него входят все необходимые для жизнедеятельности организма вещества: белки, жиры, 

углеводы, минеральные соли, витамины. Эти компоненты молока хорошо сбалансированы, благодаря чему легко и полностью усваиваются. 

Включение молочных продуктов в пищевой рацион повышает его полноценность и способствует лучшему усвоению всех компонентов. 

На территории Чукотского муниципального района производством кисломолочной продукцией занимается одно муниципальное предприятие, МУП «Лаврентьевский». 

Рынок кисломолочных продуктов полностью зависит от объемов производства и завоза указанной продукции из центральных районов страны. При производстве 

кисломолочных напитков необходимы вспомогательные материалы в связи с чем повышаются затраты предприятия. 

В связи с высокими затратами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по выпуску кисломолочной продукции, складывается высокая себестоимость одной 

единицы продукции. При сохранении высокой стоимости кисломолочной продукции уменьшится товарооборот предприятия, снизится конкурентоспособность с товарами 

завезенными из центральных районов страны, что приведет к порче нереализованной продукции, а так же к увеличению убытков предприятия, что может повлиять на цену 

реализации продукции. 

Несмотря на то, что производитель кисломолочной продукции работает в условиях ограниченных сырьевых ресурсов, наметилась тенденция к увеличению ассортимента 

производства кисломолочной продукции. Для повышения спроса потребления населением кисломолочной продукции и повышения конкурентоспособности необходимо 

сдерживать рост цен на продукцию.  

 При фиксированной стоимости готовой продукции, увеличится  объем реализации, при увеличении объема реализации продукции снизится себестоимость продукции. Для 

достижения поставленных целей необходима поддержка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей производящих кисломолочную продукцию.  

Основные положения Программы направлены на развитие местного производства кисломолочной продукции. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. Направления решения поставленных задач 

Целью Подпрограммы является: 

- сохранение устойчивого функционирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выпускающих мясную и молочную продукцию и обеспечение ею населения 

Чукотского муниципального района. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- сохранение цен на мясную и молочную продукцию путем предоставления финансовой помощи. 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставлению поддержки производства мясной и молочной продукции.  

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 672,7 тыс. рублей, том числе по годам:  

в 2017 году – 188,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 180,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 304,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год, исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы.  

6. Механизм реализации Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Подпрограммы в рамках 

реализации мероприятий.  
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Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка и принятие нормативно правовых актов Чукотского муниципального района. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

Показатель (индикатор) (наименование) 
Ед. 

измерения 

Объем реализации продукции 

годы 

2017 2018 2019 

2 3 4 5 6 

Объем производства молочной продукции (в натуральном измерении) тонн 18,1 10,5 10,0 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы   

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.  

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

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Приложение 1 

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

образовании Чукотский муниципальный район на 201-2019 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой 

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

Перечень мероприятий подпрограммы «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский 

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

муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

№ 

п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 
Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Поддержка производства мясной и молочной 

продукции 

 

2017-2019 672,7 664,2 8,5 0,0 Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

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

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

2019 304,0 301,0 3,0 0,0 

Приложение 3 

к Муниципальной программе «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

ПОДПРОГРАММА  

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ»  

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 

«Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории  муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

Наименование   Подпрограммы   Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории  

муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»              

Основной разработчик  

Подпрограммы 

Исполнитель  

Подпрограммы 

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

 

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

 

Цели Подпрограммы 

 

Задачи Подпрограммы                  

Обеспечение  гарантированного  и  устойчивого  снабжения населения  Чукотского муниципального района безопасной  и качественной 

молочной продукцией. 

Расширение рынка сбыта и реализации молочной продукции.      

Повышение качества производимой молочной продукции. 

Сроки и этапы реализации                    

Подпрограммы 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы); 

 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

    Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции. 

 

Объемы и 

источники                  

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 6327,2 тыс. рублей: 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 6327,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1114,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1616,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3596,2 тыс. рублей; 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый 

год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Подпрограммы.  

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

Агропромышленное производство играет важную роль в обеспечении населения Чукотского района продуктами питания и жизнеобеспечении сельского населения.  

Молочная промышленность является одной из основных отраслей пищевой промышленности России, производящей продукты, которым принадлежит особая роль в 

питании и здоровье людей.  

Экономико-географическое положение и природно-ресурсный потенциал муниципального образования не позволяет круглогодичный завоз кисломолочной продукции. 

Присутствие местного производства кисломолочной продукции позволит круглогодично и бесперебойно обеспечивать население района молочными продуктами, а так же  

является серьезным стабилизирующим фактором сдерживания цен на продукцию, завозимую из-за пределов района. 

Рынок кисломолочных продуктов полностью зависит от объемов производства и завоза указанной продукции из центральных районов страны. При производстве 

кисломолочных напитков необходимы вспомогательные материалы в связи, с чем повышаются затраты предприятия. 

В связи с высокими затратами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по выпуску кисломолочной продукции, складывается высокая себестоимость одной 

единицы продукции. При сохранении высокой стоимости кисломолочной продукции уменьшится товарооборот предприятия, снизится конкурентоспособность с товарами, 

завезенными из центральных районов страны, что приведет к порче нереализованной продукции, а так же к увеличению убытков предприятия, что может повлиять на цену 

реализации продукции. 

Основные положения подпрограммы направлены на развитие местного производства кисломолочной продукции. 

Комплексное решение обозначенных задач  позволит обеспечить развитие молочной отрасли, создать условия для увеличения объемов производства молока и молочных 

продуктов реализуемых населению, повысить рентабельность производства, создать дополнительные рабочие места, снизить количество попадаемой на прилавки некачественной 

молочной продукции. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. Направления решения поставленных задач 

Целью Подпрограммы является: 

- Обеспечение  гарантированного  и  устойчивого  снабжения населения  Чукотского муниципального района безопасной  и качественной молочной продукцией. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- расширение рынка сбыта и реализации молочной продукции;      

- повышение качества производимой молочной продукции. 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставлению поддержки на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции. 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 6327,2 тыс. рублей, том числе по годам:  

в 2017 году – 1114,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1616,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3596,2 тыс. рублей; 
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Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы.  

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

Показатель (индикатор) (наименование) 
Ед. 

измерения 

Объем реализации продукции 

годы 

2017 2018 2019 

2 3 4 5 6 

Объем производства молочной продукции (в натуральном измерении) тонн 18,1 10,5 7,3 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы   

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.  

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

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Приложение 1 

к Подпрограмме «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной 

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

Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на 

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

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

№ 

п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 
Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.     Поддержка на создание благоприятных 

условий для устойчивого производства 

молочной продукции 

 

2017-2019 6327,2 0,0 6327,2 0,0 Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

2017 1114,2 0,0 1114,2 0,0 

2018 1616,8 0,0 1616,8 0,0 

2019 3596,2 0,0 3596,2 0,0 

» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.12.2019 г. № 735  

с. Лаврентия 
 

Об утверждении Положения о порядке проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

  

В целях повышения эффективности расходов средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, качества бюджетного планирования и 

управления средствами бюджета Чукотского муниципального района, Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район разработать ведомственные правовые акты, устанавливающие 

с учетом отраслевой специфики систему мониторинга качества финансового менеджмента в муниципальных учреждениях Чукотского муниципального района, по отношению  к 

которым органом местного самоуправления Чукотского муниципального района осуществляются полномочия главного распорядителя средств  бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район либо полномочия и функции учредителя. 

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район 

www.chukotraion.ru.  

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие с 01 января 2019 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

 

И.о. Главы Администрации  В.Г. Фирстов 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации МО Чукотский муниципальный район 

от «24» декабря 2019 г. № 735 

Положение  

о порядке проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 

средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее соответственно - мониторинг качества финансового менеджмента, оценка качества 

финансового менеджмента). 

1.2. Мониторинг и оценка качества финансового менеджмента проводится Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее - Управление) в целях определения уровня качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - главные распорядители, ГРБС). 

1.3. Оценка качества финансового менеджмента характеризует следующие аспекты финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями: 

1) качество бюджетного планирования; 

2) исполнение бюджета по расходам; 

3) представление бюджетной (бухгалтерской) отчетности; 

4) организация финансового контроля; 

5) открытость и доступность информации о деятельности главных распорядителей и муниципальных учреждений Чукотского муниципального района; 

6) совершенствование оказания муниципальных услуг. 

1.4. Мониторинг и оценка качества финансового менеджмента осуществляется в отношении всех главных распорядителей. 

2. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента 

2.1. Мониторинг качества финансового менеджмента осуществляется на основании решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район, сводной бюджетной росписи, годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности и других 

документов и сведений, предоставляемых главными распорядителями. 

2.2. Оценка качества финансового менеджмента проводится Управлением ежегодно по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом. 

2.3. Главные распорядители по итогам отчетного финансового года, в срок до 20 февраля, следующего за отчетным финансовым годом, представляют в Управление 

информацию, а также документы, необходимые для проведения мониторинга качества финансового менеджмента, в соответствии с перечнем показателей, приведенным в 

приложении 1 к настоящему Положению. 

2.4. Управление вправе проводить проверку информации, предоставляемой главными распорядителями, на предмет полноты и достоверности. 

2.5. В случае непредставления документов или предоставления недостоверной информации по соответствующему показателю качества финансового менеджмента его 

значение принимается равным нулю. 

3. Методика определения итоговой оценки качества финансового менеджмента 
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3.1. Итоговая оценка качества финансового менеджмента рассчитывается по формуле: 

, где: 

Е - итоговая оценка качества финансового менеджмента главного распорядителя, %; 

Sf - количество баллов, получаемое главным распорядителем при мониторинге качества финансового менеджмента; 

Sm - максимальное количество баллов, которое может набрать главный распорядитель по результатам мониторинга качества финансового менеджмента; 

Кус - коэффициент уровня сложности финансовой деятельности главного распорядителя. 

3.2. Количество баллов, получаемое главным распорядителем при мониторинге качества финансового менеджмента, рассчитывается по формуле: 

, где: 

Sf - количество баллов, получаемое главным распорядителем при мониторинге качества финансового менеджмента; 

j - показатели качества финансового менеджмента, характеризующие деятельность главного распорядителя; 

n - количество показателей качества финансового менеджмента, характеризующих деятельность главного распорядителя; 

E(Pj) - оценка главного распорядителя по j-ому показателю качества финансового менеджмента. 

3.3. Максимальное количество баллов, которое может набрать главный распорядитель по результатам мониторинга качества финансового менеджмента, рассчитывается по 

формуле: 

, где: 

Sf - максимальное количество баллов, которое может набрать главный распорядитель по результатам мониторинга качества финансового менеджмента; 

j - показатели качества финансового менеджмента, характеризующие деятельность главного распорядителя; 

n - количество показателей качества финансового менеджмента, характеризующих деятельность главного распорядителя; 

E(Pmaxj) - максимальная оценка, которую может получить главный распорядитель по j-ому показателю качества финансового менеджмента. 

3.4. Коэффициент уровня сложности финансовой деятельности главного распорядителя устанавливается с целью учета особенностей сферы деятельности (сферы 

управления) ГРБС. 

Коэффициент уровня сложности финансовой деятельности главного распорядителя рассчитывается по формуле: 

, где: 

К1 - коэффициент, учитывающий выполнение главным распорядителем функций ответственного исполнителя государственной программы (отдельной подпрограммы); 

К2 - коэффициент, учитывающий долю расходов главного распорядителя в общем объеме расходов окружного бюджета; 

К3 - коэффициент, учитывающий количество территориальных органов, государственных учреждений, для которых главный распорядитель выполняет функции и 

полномочия учредителя; 

Значения коэффициентов для расчета уровня сложности финансовой деятельности главного распорядителя определяются в соответствии с приложением 2 к настоящему 

Положению. 

4. Методика формирования рейтинга ГРБС и определения среднего уровня качества финансового менеджмента 

4.1. По результатам проведенного годового мониторинга качества финансового менеджмента формируется соответственно годовой рейтинг главных распорядителей 

(далее - рейтинг главных распорядителей) и определяется средний уровень качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями. 

4.2. Рейтинг главных распорядителей формируется методом ранжирования итоговой оценки качества финансового менеджмента каждого главного распорядителя. 

Главному распорядителю, получившему наибольшую итоговую оценку качества финансового менеджмента за отчетный финансовый год, присваивается первое место в 

рейтинге. 

Остальные места в рейтинге присваиваются согласно итоговой оценке соответствующего главного распорядителя. 

В случае равенства результатов итоговой оценки качества финансового менеджмента у двух и более главных распорядителей более высокое место присваивается главному 

распорядителю с большей долей расходов в общем объеме расходов окружного бюджета за отчетный финансовый год. 

4.3. Рейтинги главных распорядителей составляются по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

4.4. Средний уровень качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями, определяется по следующей формуле: 

, где 

Еср - средний уровень качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями, %; 

Еi - итоговая оценка качества финансового менеджмента i-го главного распорядителя, %; 

n - общее количество главных распорядителей. 

4.5. Если значение итоговой оценки качества финансового менеджмента 85% и выше, уровень качества финансового менеджмента главного распорядителя признается 

высоким; если значение итоговой оценки качества финансового менеджмента от 70% до 85%, - удовлетворительным; если значение итоговой оценки качества финансового 

менеджмента ниже 70%, - низким. 

5. Результаты годового мониторинга качества финансового менеджмента 

5.1. Результаты годового мониторинга включают в себя: 

рейтинг главных распорядителей; 

отчет об итогах годового мониторинга качества финансового менеджмента. 

Отчет об итогах годового мониторинга качества финансового менеджмента составляется по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению и содержит анализ 

итоговых оценок качества финансового менеджмента и среднего уровня качества финансового менеджмента. 

5.2. Результаты годового мониторинга подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") на официальном сайте 

Чукотского муниципального района: http://chukotraion.ru/ в срок до 1 мая года следующего за отчетным. 

5.3. В целях повышения общей оценки качества финансового менеджмента и эффективности бюджетных расходов, главные распорядители, по результатам мониторинга 

относящиеся к низкой степени оценки качества, в течение 30 рабочих дней после размещения результатов годового мониторинга в сети "Интернет" на официальном сайте 

Чукотского муниципального района, представляют в Управление план мероприятий по повышению качества управления финансами, и в течение текущего года обеспечивают 

выполнение плановых мероприятий. 

Приложение 1 

к Положению о порядке проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Показатели   

мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

п/п Наименование показателя Источн

ик 

инфор

мации 

Расчет показателя Едини

ца 

измер

ения 

Вес 

груп

пы в 

оцен

ке 

Оценка Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Качество бюджетного планирования  20%   

1.1. Своевременность 

представления главными 

распорядителями средств 

бюджета 

муниципального 

Инфор

мация 

имеющ

аяся в 

распор

Р - представление обоснований бюджетных 

ассигнований на очередной финансовый год 

и плановый период в установленные сроки 

(далее - ОБАСы) 

да/нет 25% Е(Р) = 1 - в случае 

своевременного представления 

ОБАСов; Е(Р) = 0 - в случае 

несвоевременного 

представления ОБАСов 

Положительно расценивается 

представление субъектами 

бюджетного планирования 

обоснований бюджетных 

ассигнований  

Е=
Sf

Sm

×Кус ×100%

S f =

n

j = 1

∑E( Pj )

Sm =

n

j = 1

∑E ( Pmax j )

Кус =
К1 +К2 +К3

3

Еср =

n

i = 1

∑ Еi

n
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образования Чукотский 

муниципальный район 

(далее - ГРБС) 

обоснований бюджетных 

ассигнований на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

яжени

и 

УФЭи

ИО 

МО 

ЧМР 

1.2. Качество планирования 

расходов: количество 

внесенных изменений в 

сводную бюджетную 

роспись 

Инфор

мация 

имеющ

аяся в 

распор

яжени

и 

УФЭи

ИО 

МО 

ЧМР 

P - количество изменений, внесенных в 

сводную бюджетную роспись (за 

исключением внесения изменений, 

связанных с поступлением и распределением 

межбюджетных трансфертов из окружного 

бюджета, безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, имеющих 

целевое назначение, распределением средств 

резервного фонда Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и других резервов, 

предусмотренных для распределения между 

ГРБС). 

Показатель рассчитывается ежеквартально 

шт. 25% 0 < P < = 10 - 5 баллов 10 < Р < 

= 20 - 2 балла Р > 20 - 0 баллов 

В рамках оценки данного 

показателя положительно 

рассматривается минимальное 

количество изменений, 

внесенных в сводную 

бюджетную роспись и лимитов 

бюджетных обязательств, 

свидетельствует о высоком 

качестве работы ГРБС в части 

бюджетного планирования 

1.3. Своевременное внесение 

изменений в 

муниципальные 

программы, по которым 

ГРБС выступает 

ответственным 

исполнителем 

Инфор

мация 

имеющ

аяся в 

распор

яжени

и 

УФЭи

ИО 

МО 

ЧМР 

Оценивается своевременность внесения 

изменений в муниципальные программы, по 

которым ГРБС выступает ответственным 

исполнителем 

да/нет 25% E = 1, если внесение 

изменений в муниципальные 

программы, по которым 

главный распорядитель 

средств ГРБС выступает 

ответственным исполнителем, 

осуществилось в 

установленные нормативным 

правовым актом сроки E = 0, 

если в отчетном периоде есть 

случаи внесения изменений в 

мунциипальные программы, 

по которым ГРБС выступает 

ответственным исполнителем, 

с нарушением установленных 

нормативным правовым актом 

сроков 

Положительно расценивается 

своевременное внесение 

изменений в муниципальные 

программы, по которым ГРБС 

выступает ответственным 

исполнителем, в сроки 

установленные Постановлением 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 

13.11.2013 года N 71 

"Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных 

программ Чукотского 

муниципального района" 

2. Исполнение бюджета по расходам  25%   

2.1. Доля неисполненных 

лимитов бюджетных 

обязательств на конец 

года (за исключением 

экономии вследствие 

проведенной 

оптимизации) 

Инфор

мация 

имеющ

аяся в 

распор

яжени

и 

УФЭи

ИО 

МО 

ЧМР 

P = 100 х (L - E) / L L - объем лимитов 

бюджетных обязательств в отчетном 

финансовом году с учетом внесенных в нее 

изменений; E - кассовое исполнение 

расходов учреждения в отчетном 

финансовом году 

% 25% P = 0 - 5 баллов 0 < P < = 2,5 - 

4 балла 2,5 < Р < = 5 - 3 балла 5 

< Р < = 7,5 - 2 балла 7,5 < Р < = 

10 - 1 балл Р > 10 - 0 баллов 

Показатель позволяет оценить 

объем лимитов бюджетных 

обязательств по сводной 

бюджетной росписи не 

исполненных на конец отчетного 

периода. Целевым ориентиром 

является значение показателя, 

равное 0 

2.2. Качество планирования 

кассовых расходов: 

процент исполнения 

запланированных 

кассовых выплат 

Инфор

мация 

имеющ

аяся в 

распор

яжени

и 

УФЭи

ИО 

МО 

ЧМР 

K = (F / P) x 100% K - доля исполнения 

кассового плана за месяц; F - исполнение 

кассового плана за месяц; Р - кассовый план 

за месяц. 

% 25% 95 <= K = 100 - 1,5 балла 85 <= 

K < 95 - 1 балл 70 <= K < 85 - 

0,5 балла K < 70 - 0 баллов 

Целевым ориентиром является 

качественное планирование 

кассовых расходов и исполнение 

кассового плана. Показатель 

рассчитывается по каждому 

месяцу анализируемого периода. 

Баллы начисляются в следующем 

порядке: ежеквартально - сумма 

баллов, рассчитанная по каждому 

месяцу, за год - среднее значение, 

рассчитанное за 4 квартала 

2.3. Отсутствие у ГРБС и 

подведомственных ему 

учреждений 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

Инфор

мация 

имеющ

аяся в 

распор

яжени

и 

УФЭи

ИО 

МО 

ЧМР 

P = Kk / K x 100% где: Kk - объем 

просроченной кредиторской задолженности 

ГРБС и подведомственных ему учреждений 

в отчетном финансовом году; K - кассовое 

исполнение расходов в отчетном 

финансовом году 

% 25% P = 0% - 5 баллов 0% < P < 

15% - 4 балла 15% <= Р < 25% 

- 3 балла 25% <= Р < 35% - 2 

балла 35% <= Р < 45% - 1 балл 

Р > 45% - 0 баллов 

Целевым ориентиром для ГРБС 

является отсутствие 

кредиторской задолженности по 

состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным 

2.4. Своевременный учет 

принятых бюджетных 

обязательств 

Инфор

мация 

имеющ

аяся в 

распор

яжени

и 

УФЭи

ИО 

МО 

ЧМР 

Предоставление ГРБС сведений о 

бюджетном обязательстве и/или внесении 

изменений в сроки установленные Порядком 

исполнения бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район по расходам 

да/нет 25% Предоставление ГРБС 

сведений о бюджетном 

обязательстве и/или внесении 

изменений в установленные 

сроки - 10 баллов; 

Предоставление ГРБС 

сведений о бюджетном 

обязательстве и/или внесении 

изменений с нарушением 

установленных сроков - 0 

баллов 

В рамках оценки данного 

показателя положительно 

рассматривается представление 

ГРБС сведений о бюджетном 

обязательстве и/или внесении 

изменений в установленные 

сроки 

3. Представление бюджетной (бухгалтерской) отчетности  15%   

3.1. Своевременность 

представления 

бюджетной 

(бухгалтерской) 

отчетности 

Инфор

мация 

имеющ

аяся в 

распор

яжени

и 

УФЭи

ИО 

МО 

ЧМР 

Представление ГРБС месячных, 

квартальных, годовых отчетов в 

установленные сроки 

 

да/нет 25% Представление ГРБС 

месячных, квартальных, 

годовых отчетов в 

установленные сроки - 5 

баллов; Представление 

месячных, квартальных, 

годовых отчетов с 

нарушением установленных 

сроков - 0 баллов 

В рамках оценки данного 

показателя положительно 

рассматривается представление 

ГРБС месячных, квартальных, 

годовых отчетов в 

установленные сроки 
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3.2. Качество представления 

бюджетной 

(бухгалтерской) 

отчетности 

Инфор

мация 

имеющ

аяся в 

распор

яжени

и 

УФЭи

ИО 

МО 

ЧМР 

Представление ГРБС месячных, 

квартальных, годовых отчетов в полном 

объѐме. Качество представленной 

бюджетной и бухгалтерской отчетности за 

отчетный финансовый год определяется по 

количеству фактов выявленных нарушений 

соответствия установленным требованиям 

да/нет 25% Представление ГРБС 

месячных, квартальных, 

годовых отчетов в полном 

объеме - 5 баллов; 

Представление месячных, 

квартальных, годовых отчетов 

не в полном объеме - 0 баллов 

В рамках оценки данного 

показателя положительно 

рассматривается представление 

ГРБС месячных, квартальных, 

годовых отчетов в полном 

объеме 

3.3. Наличие недостач и 

хищений денежных 

средств и материальных 

ценностей 

Инфор

мация 

имеющ

аяся в 

распор

яжени

и 

УФЭи

ИО 

МО 

ЧМР 

Наличие недостач и хищений денежных 

средств и материальных ценностей 

да/нет 25% Отсутствие недостач и 

хищений денежных средств и 

материальных ценностей в 

отчетном финансовом году - 5 

баллов; Наличие недостач и 

хищений денежных средств и 

материальных ценностей в 

отчетном финансовом году - 0 

баллов 

Наличие сумм установленных 

недостач и хищений денежных 

средств и материальных 

ценностей у ГРБС (с учетом 

подведомственной сети 

государственных учреждений) в 

отчетном финансовом году 

свидетельствует о низком 

качестве финансового 

менеджмента. 

Целевым ориентиром для ГРБС 

является наличие недостач и 

хищений денежных средств и 

материальных ценностей в 

отчетном финансовом году 

3.4. Своевременное 

предоставление отчетов о 

реализации 

муниципальных 

программ Чукотского 

муниципального района 

за отчетный год 

Инфор

мация 

имеющ

аяся в 

распор

яжени

и 

УФЭи

ИО 

МО 

ЧМР 

Предоставление ГРБС отчетов о реализации 

муниципальных программы Чукотского 

муниципального района за отчетный год с 

соблюдением установленных сроков 

да/нет 25% Предоставление ГРБС отчета о 

реализации муниципальных 

программы Чукотского 

муниципального района за 

отчетный год с соблюдением 

установленных сроков - 3 

балла 

Целевым ориентиром для ГРБС 

является представление отчета о 

реализации муниципальных 

программы Чукотского 

муниципального района за 

отчетный год с соблюдением 

сроков, установленных 

Постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа 

от 13.11.2013 года N 71 

"Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных 

программ Чукотского 

муниципального района" 

4. Организация финансового контроля  15%     

4.1. Наличие фактов 

нарушений в финансово-

бюджетной сфере, 

выявленных в ходе 

внешних и внутренних 

контрольных 

мероприятий 

Инфор

мация 

имеющ

аяся в 

распор

яжени

и 

УФЭи

ИО 

МО 

ЧМР 

Наличие фактов нарушений в финансово-

бюджетной сфере, выявленных в ходе 

внешних и внутренних контрольных 

мероприятий, по состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным, в соответствии с 

таблицами "Сведения о результатах 

внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля" и 

"Сведения о результатах мероприятий 

внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля", 

заполненными по формам, утверждѐнным 

Инструкцией о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, а также сведениями (актами) 

Контрольно-счетного органа Чукотского 

муниципального района, другими 

контрольными органами и внутреннего 

финансового контроля УФЭиИО МО ЧМР 

да/нет 50% Отсутствие нарушений - 5 

баллов; Наличие нарушений - 

0 баллов 

В рамках оценки данного 

показателя положительно 

рассматривается отсутствие 

нарушений в отчетном периоде, 

выявленных в ходе внешних 

контрольных мероприятий 

4.2. Осуществление контроля 

(мониторинга) за 

исполнением 

муниципальных заданий 

на предоставление 

муниципальных услуг 

Инфор

мация 

ГРБС 

(заклю

чения 

по 

резуль

татам) 

Наличие результатов контроля 

(мониторинга) за исполнением 

муниципальных заданий на предоставление 

муниципальных услуг 

да/нет 50% Е = 1, если контроль 

(мониторинг) за исполнением 

муниципальных заданий на 

предоставление 

муниципальных услуг 

осуществляется, а также 

проводится аналитическая 

работа по результатам такого 

контроля (мониторинга); Е = 0, 

если контроль (мониторинг) за 

исполнением муниципальных 

заданий на предоставление 

муниципальных услуг не 

проводился 

Показатель рассчитывается для 

ГРБС, осуществляющих в 

отношении подведомственных 

ему учреждений функции и 

полномочия учредителя 

5. Открытость и доступность информации о деятельности ГРБС и муниципальных учреждений 

Чукотского муниципального района 

10%   

5.1. Достоверность, 

актуальность полнота 

информации, 

размещенной в сети 

"Интернет" на 

официальном сайте 

www.bus.gov.ru 

Инфор

мация 

ГРБС 

Наличие размещенной информации в сети 

"Интернет" на официальном сайте 

www.bus.gov.ru: 1) общая информация об 

учреждении; 2) информация о 

государственном задании; 3) информация о 

плане финансово-хозяйственной 

деятельности (далее - план ФХД) либо 

бюджетной смете; 4) информация об 

операциях с целевыми средствами; 5) 

информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 

6) информация о годовой бухгалтерской 

отчетности учреждения; 7) отчет об 

исполнении плана ФХД 

 50% Информация размещена в 

полном объеме и полностью 

соответствует предъявляемым 

требованиям - 5 баллов; 

Информация размещена в 

объеме 80% и более и 

соответствует предъявляемым 

требованиям - 3 балла; 

Информация размещена в 

объеме менее 80% - 0 баллов 

Целевым ориентиром является 

наличие размещенной в полном 

объеме в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

информации в сети "Интернет" 

на официальном сайте 

www.bus.gov.ru 

5.2. Размещение в сети 

"Интернет" ГРБС - 

Инфор

мация 

Сведения о ходе и результатах реализации 

мероприятий муниципальных программ 

да/нет 50% Информация размещена в 

полном объеме и полностью 

Целевым ориентиром является 

наличие размещенной 
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ответственными 

исполнителями 

муниципальных 

программ Чукотского 

муниципального района 

материалов о ходе и 

результатах реализации 

мероприятий 

муниципальных 

программ Чукотского 

муниципального района 

ГРБС Чукотского муниципального района в сети 

"Интернет" 

соответствует предъявляемым 

требованиям - 5 баллов; 

Информация размещена в 

объеме 80% и более и 

соответствует предъявляемым 

требованиям - 3 балла; 

Информация размещена в 

объеме менее 80% - 0 баллов 

информации в сети "Интернет" 

на официальном сайте 

Чукотского муниципального 

района: http://chukotraion.ru/ 

6. Совершенствование оказания муниципальных услуг  15%   

6.1. Наличие (отсутствие) 

правового акта ГРБС, 

утверждающего порядок 

составления, 

утверждения и ведения 

смет подведомственных 

муниципальных казенных 

учреждений 

Инфор

мация 

ГРБС 

Наличие правового акта ГРБС, 

утверждающего порядок составления, 

утверждения и ведения смет 

подведомственных муниципальных 

казенных учреждений 

да/нет 10% В случае наличия правового 

акта ГРБС, утверждающего 

порядок составления, 

утверждения и ведения смет 

подведомственных 

государственных казенных 

учреждений - 1 балл, в случае 

отсутствия правового акта 

ГРБС, утверждающего 

порядок составления, 

утверждения и ведения смет 

подведомственных 

государственных казенных 

учреждений - 0 баллов 

В рамках оценки данного 

показателя положительно 

рассматривается наличие 

правового акта ГРБС, 

утверждающего порядок 

составления, утверждения и 

ведения смет подведомственных 

государственных казенных 

учреждений 

6.2. Наличие (отсутствие) 

правового акта ГРБС, 

утверждающего порядок 

составления и 

утверждения планов 

ФХД муниципальных 

бюджетных и 

автономных учреждений, 

в отношении которых 

ГРБС осуществляет 

функции и полномочия 

учредителя, составления 

отчетов об их 

исполнении 

Инфор

мация 

ГРБС 

Наличие правового акта ГРБС, 

утверждающего порядок составления и 

утверждения планов ФХД муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, в 

отношении которых ГРБС осуществляет 

функции и полномочия учредителя 

да/нет 10% В случае наличия правового 

акта ГРБС, утверждающего 

порядок составления и 

утверждения планов ФХД 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, в 

отношении которых ГРБС 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя, 

составления отчетов об их 

исполнении - 1 балл, в случае 

отсутствия правового акта 

ГРБС, утверждающего 

порядок составления и 

утверждения планов ФХД 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, в 

отношении которых ГРБС 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя, 

составления отчетов об их 

исполнении - 0 баллов 

В рамках оценки данного 

показателя положительно 

рассматривается наличие 

правового акта ГРБС, 

утверждающего порядок 

составления и утверждения 

планов ФХД муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, в отношении 

которых ГРБС осуществляет 

функции и полномочия 

учредителя 

6.3. Доля бюджетных и 

автономных учреждений, 

в отношении которых 

ГРБС осуществляет 

функции и полномочия 

учредителя, 

выполнивших 

муниципальные задания 

на 100% в общем объеме 

учреждений, для которых 

ГРБС установил 

муниципальные задания 

Инфор

мация 

ГРБС 

P = (R / U) x 100%, где R - количество 

бюджетных и автономных учреждений, в 

отношении которых ГРБС осуществляет 

функции и полномочия учредителя, 

выполнивших муниципальные задания на 

100%, единиц, U - общее количество 

бюджетных и автономных учреждений, для 

которых ГРБС установил муниципальные 

задания, единиц 

ед. 8% 100% - 4 балла; Более 95%, но 

менее 100% - 3 балла; Более 

90%, но менее 95% - 2 балла; 

Более 85%, но менее 90% - 1 

балл; 85% или менее - 0 

баллов 

В рамках оценки данного 

показателя положительно 

рассматривается 100% 

выполнение государственного 

задания муниципальными 

бюджетными и автономными 

учреждениями, в отношении 

которых ГРБС осуществляет 

функции и полномочия 

учредителя 

6.4. Доля бюджетных и 

автономных учреждений, 

в отношении которых 

ГРБС осуществляет 

функции и полномочия 

учредителя, для которых 

установлены 

количественно 

измеримые финансовые 

санкции (штрафы, 

изъятия) за нарушения 

условий выполнения 

муниципальных заданий 

Инфор

мация 

ГРБС 

P = (R / V) x 100%, где Q - количество 

бюджетных и автономных учреждений, для 

которых установлены количественно 

измеримые финансовые санкции (штрафы, 

изъятия) за нарушения условий выполнения 

муниципальных заданий, единиц, V - общее 

количество бюджетных и автономных 

учреждений, в отношении которых ГРБС 

осуществляет функции и полномочия 

учредителя, единиц 

ед. 8% 100% - 3 балла; Менее 100%, 

но более 95%, - 2 балла; 90%, 

или менее, но более 80% - 1 

балл; 80% или менее - 0 

баллов 

В рамках оценки данного 

показателя положительно 

рассматривается отсутствие 

финансовых санкций за 

нарушение условий выполнения 

муниципального  задания 

муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями, в 

отношении которых ГРБС 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя 

6.5. Доля муниципальных 

учреждений, в 

отношении которых 

ГРБС осуществляет 

функции и полномочия 

учредителя, для 

руководителей которых 

оплата труда 

определяется с учетом 

результатов их 

профессиональной 

деятельности 

Инфор

мация 

ГРБС 

P = ( F / U ) x 100%, где F - количество 

муниципальных учреждений, в отношении 

которых ГРБС осуществляет функции и 

полномочия учредителя, для руководителей 

которых оплата труда определяется с учетом 

результатов их профессиональной 

деятельности, единиц, U - общее количество 

муниципальных учреждений, в отношении 

которых ГРБС осуществляет функции и 

полномочия учредителя 

ед. 9% 100% - 4 балла; Менее 100%, 

но более 90%, - 3 балла; 90%, 

или менее, но более 80% - 2 

балла; 80% или менее, но 

более 70% - 1 балл; 70% или 

менее - 0 баллов 

В рамках оценки данного 

показателя положительно 

рассматривается высокая доля 

муниципальных учреждений для 

руководителей которых оплата 

труда определяется с учетом 

результатов их 

профессиональной деятельности 

6.6. Периодичность 

мониторинга показателей 

объема и качества 

муниципальных заданий 

бюджетных и 

автономных учреждений, 

в отношении которых 

ГРБС осуществляет 

функции и полномочия 

учредителя 

Инфор

мация 

ГРБС 

В случае проведения ежемесячного 

мониторинга показателей объема и качества 

муниципальных заданий - 3, в случае 

проведения ежеквартального мониторинга 

показателей объема и качества 

муниципальных заданий - 2, в случае 

проведения ежегодного мониторинга 

показателей объема и качества 

муниципальных заданий - 1, в случае 

отсутствия  мониторинга показателей объема 

ед. 8% Мониторинг показателей 

объема и качества 

муниципальных заданий 

осуществляется: ежемесячно - 

3 балла; ежеквартально - 2 

балла; ежегодно - 1 балл; не 

осуществляется - 0 баллов 

В рамках оценки данного 

показателя положительно 

рассматривается проведение 

ежемесячного мониторинга 

показателей объема и качества 

муниципальных заданий 
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и качества муниципальных заданий - 0 

6.7. Наличие (отсутствие) 

планов мероприятий 

ГРБС по устранению 

проблем, выявленных в 

ходе мониторинга 

показателей объема и 

качества муниципальных 

заданий 

Инфор

мация 

ГРБС 

В случае наличия плана мероприятий ГРБС 

по устранению проблем, выявленных в ходе 

мониторинга показателей объема и качества 

муниципальных  заданий - 1, в случае 

отсутствия плана мероприятий ГРБС по 

устранению проблем, выявленных в ходе 

мониторинга показателей объема и качества 

муниципальных заданий - 0 

 8% План мероприятий ГРБС по 

устранению проблем, 

выявленных в ходе 

мониторинга показателей 

объема и качества 

муниципальных  заданий: 

утвержден - 2 балла; не 

утвержден - 0 баллов 

В рамках оценки данного 

показателя положительно 

рассматривается наличие плана 

мероприятий ГРБС по 

устранению проблем, 

выявленных в ходе мониторинга 

показателей объема и качества 

муниципальных заданий 

6.8. Наличие (отсутствие) 

утвержденных 

требований к качеству 

(стандартов качества) 

оказания муниципальных 

услуг муниципальными  

учреждениями 

Инфор

мация 

ГРБС 

P = ( B / Y ) x 100%, где: B - количество 

муниципальных услуг из перечня 

муниципальных услуг ГРБС, по которым 

утверждены требования к качеству 

(стандарты качества) оказания 

муниципальных услуг, единиц, Y - общее 

количество муниципальных услуг в перечне 

ГРБС, единиц 

ед. 8% Требования к качеству 

(стандарты качества) оказания 

муниципальных услуг 

утверждены: 100% - 3 балла; 

более 60% - 2 балла; более 

30% - 1 балл; не утверждены - 

0 баллов 

В рамках оценки данного 

показателя положительно 

рассматривается наличие 

утвержденных требований к 

качеству (стандартов качества) 

оказания муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями 

6.10. Доля муниципальных 

учреждений, в 

отношении которых 

ГРБС осуществляет 

функции и полномочия 

учредителя, в которых 

соотношение средней 

заработной платы 

руководителей 

муниципальных 

учреждений и их 

заместителей к средней 

заработной плате 

работников учреждений 

превышает 5 раз 

Инфор

мация 

ГРБС 

P = ( R / U ) x 100%, где: R - количество 

муниципальных учреждений, в отношении 

которых ГРБС осуществляет функции и 

полномочия учредителя, в которых 

соотношение средней заработной платы 

руководителей учреждений и их 

заместителей к средней заработной плате 

работников учреждений превышает 5 раз, U 

- общее количество муниципальных 

учреждений, в отношении которых ГРБС 

осуществляет функции и полномочия 

учредителя 

ед 5% 0% - 4 балла; более 0%, но 

менее 10% - 3 балла; 10% или 

более, но менее 20% - 2 балла; 

20% или более, но менее 30% - 

1 балл; 30% и более - 0 баллов 

В рамках оценки данного 

показателя положительно 

рассматривается соотношение 

средней заработной платы 

руководителей муниципальных 

учреждений и их заместителей к 

средней заработной плате 

работников учреждений не 

превышающее 5 раз 

6.11. Динамика объема 

доходов от оказания 

платных муниципальных 

услуг (выполнения 

платных муниципальных 

работ) муниципальных 

бюджетных и 

автономных учреждений, 

в отношении которых 

ГРБС осуществляет 

функции и полномочия 

учредителя, в отчетном 

году в сравнении с 

предыдущим годом 

Инфор

мация 

ГРБС 

P = ( ( D - S ) / S) x 100%, где: D - объем 

доходов от оказания платных 

муниципальных услуг (выполнения 

муниципальных работ) бюджетных и 

автономных учреждений, в отношении 

которых ГРБС осуществляет функции и 

полномочия учредителя, в отчетном году, 

рублей, S - объем доходов от оказания 

платных муниципальных услуг (выполнения 

муниципальных работ) бюджетных и 

автономных учреждений, в отношении 

которых ГРБС осуществляет функции и 

полномочия учредителя, в предшествующем 

отчетному году, рублей 

руб. 9% Доходы от оказания платных 

муниципальных услуг 

(выполнения муниципальных 

работ) выросли: на 10% или 

более - 4 балла; не более чем 

на 10%, но более 5% - 3 балла; 

не более чем на 5%, но более 

чем на 2% - 2 балла; не более 

чем на 2% или не изменились - 

1 балл; снизились - 0 баллов 

В рамках оценки данного 

показателя положительно 

рассматривается рост динамики 

объема доходов от оказания 

платных муниципальных услуг 

(выполнения платных 

муниципальных работ) 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений 

* УФЭиИО ЧАО - Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

* ГРБС - Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Приложение 2 

к Положению о порядке проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Значения 

 коэффициентов для расчета уровня сложности финансовой деятельности главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

1. К1 - коэффициент, учитывающий выполнение главным распорядителем окружного бюджета (далее - ГРБС) функций ответственного исполнителя муниципальной 

программы (отдельной подпрограммы), определяется в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 

Значение 

коэффициента 

Критерий выбора значения коэффициента 

1,4 при руководстве муниципальной программой 

1,2 при руководстве отдельной подпрограммой муниципальной программы (в случае, если данный ГРБС не является ответственным исполнителем муниципальной 

программы) 

1 для ГРБС, не являющихся ответственными исполнителями муниципальных программ (отдельных подпрограмм) 

2. К2 - коэффициент, учитывающий долю расходов главного распорядителя в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, определяется в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 

Значение 

коэффициента 

Критерий выбора значения коэффициента 

1,4 доля расходов ГРБС в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район составляет более 50% 

1,35 доля расходов ГРБС в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район больше 15%, но меньше или равно 50% 

1,3 доля расходов ГРБС в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район больше 10%, но меньше или равно 15% 

1,2 доля расходов ГРБС в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район больше 5%, но меньше или равно 10% 

1,1 доля расходов ГРБС в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район больше 1%, но меньше или равно 5% 

1,05 доля расходов ГРБС в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район больше 0,5%, но меньше или равно 1% 

1 доля расходов ГРБС в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район меньше или равно 0,5% 

3. К3 - коэффициент, учитывающий количество муниципальных учреждений, для которых ГРБС выполняет функции и полномочия учредителя, определяется в 

соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3 

Значение 

коэффициента 

Критерий выбора значения коэффициента 

1,4 количество 10 и более 

1,3 количество от 7 до 9 включительно 

1,2 количество от 4 до 6 включительно 

1,1 количество от 1 до 3 включительно 

1 количество равно 0 

Приложение 3 

к Положению о порядке проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Отчет  

об итогах годового мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств Чукотского муниципального 

района 

К

од 

Г

Наим

енова

ние 

1. Качество 

бюджетного 

планирования 

2. Исполнение 

бюджета по 

расходам 

3. 

Представление 

бюджетной 

4. 

Организация 

финансового 

5. 

Открытость и 

доступность 

6. 

Совершенствов

ание оказания 

Всего по 

результатам 

мониторинга 

Коэффициент 

уровня 

сложности 

Итоговая оценка 

качества 

финансового 
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Р

Б

С 

главн

ого 

распо

рядит

еля 

бюдж

етны

х 

средс

тв 

отчетности контроля информации 

о 

деятельности 

ГРБС и 

муниципальн

ых  

учреждений 

Чукотского 

муниципальн

ого района 

муниципальны

х услуг 

качества 

финансового 

менеджмента 

финансовой 

деятельности 

ГРБС (Кус) 

менеджмента с 

учетом 

коэффициента 

уровня сложности 

финансовой 

деятельности 

ГРБС, % 

Макси

мально

е 

количе

ство 

баллов 

Факти

ческое 

количе

ство 

баллов 

Макси

мально

е 

количе

ство 

баллов 

Факти

ческое 

количе

ство 

баллов 

Максим

альное 

количес

тво 

баллов 

Факти

ческое 

количе

ство 

баллов 

Макс

имал

ьное 

коли

честв

о 

балло

в 

Факт

ическ

ое 

коли

честв

о 

балло

в 

Макс

имал

ьное 

коли

честв

о 

балло

в 

Факт

ическ

ое 

коли

честв

о 

балло

в 

Макси

мально

е 

количе

ство 

баллов 

Факт

ическ

ое 

коли

честв

о 

балло

в 

Макс

имал

ьное 

коли

честв

о 

балло

в 

Факт

ическ

ое 

коли

честв

о 

балло

в 

Кус 

в том 

числе: 

К 

1 

К 

2 

К 

3 

Приложение 4 

к Положению о порядке проведения мониторинга и оценки качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Рейтинг 

 главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по уровню итоговой оценки качества финансового менеджмента  

за __________ год 

Место в 

рейтинге 

Код ГРБС Наименование главного распорядителя 

средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

Итоговая оценка качества финансового 

менеджмента главного распорядителя 

средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район, Ei (%) 

Уровень качества финансового менеджмента 

главного распорядителя средств бюджета 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

(высокий/удовлетворительный/низкий) 

...     

...     

...     

Средний уровень качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Eср (%) 

% 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.12.2019 г. № 736 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения об организации  предоставления общедоступного и бесплатного  

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования   на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  на территории муниципального образования  Чукотский муниципальный район. 

2. Признать утратившим силу следующие Постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1). Постановление от 23.04.2014г. № 38 «Об утверждении Положения об организации  предоставления общедоступного и бесплатного  дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детям  и об организации отдыха  детей в каникулярное время на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район»; 

2). Постановление от  10.07.2014  № 61 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

23.04.2014 г. № 38»,  

3). Постановление от 01.04.2015 № 41 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  

23.04.2014 г.  №  38». 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, начальника  Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Е.А. 

Пенечейвуну. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                В.Г. Фирстов  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район  от «24» декабря 

2019 г. № 736 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации предоставления общедоступного и бесплатного  дошкольного, начального общего, основного общего,  

среднего общего образования  на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  на территории муниципального образования  Чукотский муниципальный район (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ), приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным  программам - 

образовательным программам дошкольного образования»,  от 30.08.2013 г.  № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», от 22 января 2014 г. № 32 «Об 

утверждении Порядка приѐма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», от 8 апреля 2014 г. № 

293 «Об утверждении Порядка приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного образования», Уставом муниципального  образования Чукотский 

муниципальный район и иными правовыми актами, регламентирующими правоотношения в сфере организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях Чукотского муниципального района.  Учредителем образовательных организаций Чукотского 

муниципального района  является муниципальное образование Чукотский муниципальный район. Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Управление). 

 1.3. В системе образования Чукотского муниципального района функционируют юридически самостоятельные, имеющие лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, прошедшие государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам, за исключением образовательных программ дошкольного 

образования, муниципальные общеобразовательные организации и муниципальные дошкольные образовательные организации.  

 1.4. Координацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в образовательных организациях, осуществляет Управление. 

1.5. Основной целью организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам является реализация политики в сфере образования, создание необходимых условий, механизмов для реализации прав граждан на 

образование на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район.  
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 1.6. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обеспечивается на территории 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район следующими образовательными организациями:  

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

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

- 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»   - обеспечивает предоставление дошкольного, начального общего и 

основного общего образования; 

 - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Инчоун» - обеспечивает предоставление дошкольного и начального общего 

образования; 

  - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                    «Центр образования с. Энурмино» - осуществляет присмотр и уход за детьми дошкольного 

возраста, обеспечивает предоставление начального общего образования. 

 1.7. Закрепление территорий за муниципальными образовательными организациями Чукотского муниципального района осуществляется ежегодно постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Организация и осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

2.1.1. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования может осуществляться:  

- в дошкольных образовательных организациях (образовательные организации, осуществляющие в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программа дошкольного образования, присмотр и уход за детьми); 

- в общеобразовательных организациях (образовательные организации, осуществляющие в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования; 

- в организации дополнительного образования (образовательные организации, осуществляющие в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам); 

- в частных  образовательных организациях (на территории района физическим лицом или физическими лицами и (или) юридическим лицом, юридическими лицами или их 

объединениями, за исключением иностранных религиозных организаций, могут создаваться частные образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования, осуществляющие присмотр и уход за детьми); 

- вне  организаций  -  в форме семейного образования; 

- в случаях, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями. 

Форма получения дошкольного образования определяется родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного образования учитывается мнение ребенка. 

Допускается сочетание различных форм обучения по образовательной программе дошкольного образования. 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения дошкольного образования в форме семейного образования  родители (законные 

представители) информируют об этом выборе Управление социальной политики администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район. 

2.1.2. Деятельность организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования,  организуется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утверждѐнным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  № 1155. Образовательная 

организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (включая расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации образовательной программы. 

 2.1.3. Дошкольная образовательная организация может использовать сетевую форму реализации образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающую 

возможность ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Использование сетевой формы 

реализации образовательных программ дошкольного образования осуществляется на основании договора между организациями. 

 2.1.4.  Дошкольная  образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2-х месяцев (при 

наличии в ней соответствующих условий) до прекращения образовательных отношений. 

Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

2.1.5. Приѐм в дошкольную образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест. Прием детей в дошкольную 

образовательную организацию осуществляется по личному заявлению родителя (законного  представителя) ребѐнка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьѐй 10 Федерального  закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в  Российской Федерации». 

Образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребѐнка указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребѐнка; 

- дата и место рождения ребѐнка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) ребѐнка; 

- адрес места жительства ребѐнка, его родителей (законных представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребѐнка. Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на информационном 

стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет; 

- выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

Приѐм детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется  на основании медицинского заключения. 

Для приѐма в образовательную организацию: 

- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребѐнка в образовательную организацию дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребѐнка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребѐнка), свидетельство о 

регистрации ребѐнка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребѐнка по месту жительства 

или по месту пребывания; 

- родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребѐнка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребѐнка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Копии предъявляемых при приѐме документов хранятся в образовательной организации на время обучения ребѐнка. 

  Правом внеочередного, первоочередного предоставления места в дошкольную  образовательную  организацию пользуются граждане в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.1.6. При наличии свободных мест (на период отпуска родителей (законных представителей), в случае болезни ребенка, прохождения им санаторно-курортного лечения), 

администрация  дошкольной образовательной организации может временно (не более чем на три месяца) принимать детей на основании заявления родителей (законных 

представителей) и медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. Образовательная организация  самостоятельно осуществляет зачисление ребенка. 

2.1.7.  В случае болезни ребенка, прохождения им санаторно - курортного лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей) за ребенком сохраняется 

место в дошкольной  образовательной организации. 

2.1.8.  Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребѐнка, в том числе через информационные  системы общего пользования,  с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом образовательной организации, учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности  фиксируется в заявлении о приеме  ребѐнка в указанную организацию и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребѐнка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребѐнка фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребѐнка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.1.9. При приѐме в порядке перевода на обучение по образовательным программам дошкольного образования  факт ознакомления родителей (законных представителей) 

ребѐнка, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной организации, учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности  фиксируется в заявлении о зачислении обучающегося в указанную организацию и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребѐнка. 

    Выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.1.10. Руководитель образовательной организации издаѐт распорядительный акт о зачислении ребѐнка в образовательную организацию в течение трѐх рабочих дней после 

заключения договора. Распорядительный акт в трѐхдневный срок после издания размещается на информационном стенде образовательной организации. На официальном сайте 
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образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу. 

2.1.11. Тестирование детей при приеме их в образовательную организацию, переводе в следующую возрастную группу не проводится.  

 2.1.12. Комплектование групп детей дошкольного возраста на новый учебный год производится  в сроки с 01 июня по 01 сентября ежегодно,  в остальное время 

проводится доукомплектование групп в соответствии с установленными нормативами.    

2.1.13. Учет будущих воспитанников образовательных организаций Чукотского муниципального района ведется в Управлении социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и образовательной организацией. 

 2.1.14.  Размер родительской платы за содержание ребенка, присмотр и уход за ним в дошкольной образовательной организации устанавливается Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствии с действующим законодательством. 

2.1.15.Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой дошкольного образования, которая разрабатывается и утверждается 

дошкольными образовательными организациями самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. Требования к структуре, объѐму, условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования определяется федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

         2.1.16. В дошкольных образовательных организациях района образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации, создаются 

условия для изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации. 

  Образовательная деятельность может осуществляться на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования и на основании заявления родителей (законных представителей). 

 2.1.17. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

 2.1.18. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях осуществляется в группах. 

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направленность. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Группы оздоровительной направленности создаются для  часто болеющих детей. В группах оздоровительной направленности осуществляется реализация образовательной 

программы дошкольного образования, а также комплекс профилактических мероприятий. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В дошкольных образовательных организациях  могут быть организованы: 

группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление 

воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 1 года 6 месяцев до прекращения 

образовательных отношений. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня; 

семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь 

любую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы дошкольного образования; 

группы кратковременного пребывания с режимом работы до 5 часов в день; 

группы продлѐнного пребывания с режимом работы 13-14 часов пребывания;  

группы круглосуточного пребывания. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

 2.1.19.  Дошкольная  образовательная организация вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, реализация 

которых не является основной целью их деятельности. 

 2.1.20. Режим работы дошкольной образовательной организации по пятидневной или шестидневной рабочей неделе определяется  самостоятельно в соответствии с 

уставом дошкольной образовательной организации. Группы могут функционировать в режиме: кратковременного пребывания (до 5 часов в день), сокращенного дня (8 - 10-

часового пребывания), полного дня (10,5 - 12-часового пребывания), продленного дня (13 - 14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания детей. По запросам родителей 

(законных представителей) возможна организация работы групп также в выходные и праздничные дни. 

Образовательные программы дошкольного образования реализуются в группах, функционирующих в режиме не менее 3 часов в день. 

 2.1.21. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, обеспечивающие получение воспитанником дошкольного образования в форме семейного 

образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных 

образовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры. 

 2.1.22.   В образовательных организациях может быть организована деятельность по удовлетворению образовательных потребностей населения через организацию 

функционирования групп социальной помощи, центров игровой поддержки детей, социально-игровых комнат, адаптационных групп, групп  для детей раннего возраста, 

консультационных пунктов и центров и других форм получения дошкольного образования, присмотра и ухода. 

2.1.23.  Образовательные организации вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за 

счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных,  предусмотренных уставом образовательных организаций  услуг, а также за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Доход от оказания платных образовательных услуг используется образовательной организацией в соответствии с уставными целями. 

 2.2.Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2.1. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида. 

Условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья определяются в заключении психолого-медикопедагогической комиссии. 

2.2.2. В дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного 

образования, должны быть созданы специальные условия для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2.3. Под специальными условиями для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких детей, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

образовательных организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.2.4. В целях доступности получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольной образовательной организацией 

обеспечивается: 

1) для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- присутствие ассистента, оказывающего ребенку необходимую помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт) или аудиофайлы; 

2) для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально - технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа детей в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек - барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

2.2.5. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано в дошкольных образовательных организациях совместно с 

другими детьми. 

Количество детей в группах компенсирующей направленности не должно превышать: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет; 

для детей с фонетико - фонематическими нарушениями речи - 12 детей в возрасте старше 3 лет; 

для глухих детей - 6 детей для обеих возрастных групп; 

для слабослышащих детей - 6 детей в возрасте до 3 лет и 8 детей в возрасте старше 3 лет; 

для слепых детей - 6 детей для обеих возрастных групп; 

для слабовидящих детей - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет; 

для детей с амблиопией, косоглазием - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет; 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 детей в возрасте до 3 лет и 8 детей в возрасте старше 3 лет; 

для детей с задержкой психо-речевого развития - 6 детей в возрасте до 3 
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лет; 

для детей с задержкой психического развития - 10 детей в возрасте старше 3 лет; 

для детей с умственной отсталостью легкой степени - 10 детей в возрасте старше 3 лет; 

для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени - 8 детей в возрасте старше 3 пет; 

для детей с расстройствами аутистического спектра - 5 детей для обеих возрастных групп; 

для детей со сложными дефектами (тяжелыми и множественными нарушениями развития) - 5 детей для обеих возрастных групп. 

Количество детей в группах комбинированной направленности не должно превышать: 

а) в возрасте до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными возможностями здоровья; 

б) в возрасте старше 3 лет: 

не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью 

умеренной, тяжелой степени, или с расстройствами аутистического спектра, или детей со сложным дефектом; 

не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и (или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые 

нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени; 

не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития, для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи. 

Допускается организовывать разновозрастные группы компенсирующей или комбинированной направленности для детей от 1 года 6 месяцев до 3 лет и от 3 лет и старше с 

учетом возможности организации в них режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим особенностям детей каждой возрастной группы, с предельной наполняемостью 6 

и 12 человек соответственно. 

При комплектовании групп комбинированной направленности не допускается смешение более 3 категорий детей с ограниченными возможностями здоровья; при 

объединении детей с разными нарушениями в развитии учитываются направленность адаптированных образовательных программ дошкольного образования и возможности их 

одновременной реализации в одной группе. 

2.2.6. При получении дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в группах компенсирующей направленности в штатное расписание 

вводятся штатные единицы специалистов: учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, ассистент 

(помощник) на каждую группу: 

детей с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих, позднооглохших) - не менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога (сурдопедагога), не менее 0,5 штатной 

единицы педагога - психолога; 

детей с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) - не менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога (тифлопедагога), не менее 0,5 

штатной единицы учителя-логопеда, не менее 0,5 штатной единицы педагога-психолога; 

детей с тяжелыми нарушениями речи - не менее 1 штатной единицы учителя - логопеда, не менее 0,5 штатной единицы педагога-психолога; 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - не менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога и (или) педагога-психолога, не менее 0,5 штатной единицы 

учителя-логопед а, не менее 0,5 штатной единицы ассистента (помощника); 

для детей с расстройствами аутистического спектра - не менее 0,5 штатной единицы учителя - дефектолога (олигофренопедагогога) и/или   педагога-психолога,  не менее 

0,5 штатной единицы учителя-логопеда; 

для детей с задержкой психического развития - не менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога (олигофренопедагога) и/или педагога- психолога, не менее 0,5 штатной 

единицы учителя-логопеда; 

для детей с умственной отсталостью - не менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога (олигофренопедагога), не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда и не 

менее 1 штатной единицы педагога-психолога; 

для детей со сложным дефектом (тяжелыми и множественными нарушениями развития) - не менее 1 штатной единицы учителя –дефектологаи (или) педагога-психолога, 

не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда, не менее 1 штатной единицы ассистента (помощника). 

На каждую группу компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения (слепых) или расстройствами аутистического спектра, или умственной отсталостью 

(умеренной и тяжелой степени) - не менее 1 штатной единицы тьютора. 

При получении дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в группах комбинированной направленности для организации непрерывной 

образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей детей в штатное расписание вводятся штатные единицы специалистов:  учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, ассистент (помощник) из расчета 1 штатная единица: 

учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога, 

лигофренопедагога) на каждые 5-12 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

учителя-логопеда на каждые 5-12 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

педагога-психолога на каждые 20 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

тьютора на каждые 1 - 5 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

ассистента (помощника) на каждые 1-5 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2.7. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей- инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать дошкольные образовательные 

организации, на основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по образовательным программам 

дошкольного образования организуется на дому или в медицинских организациях. 

Порядок регламентации и оформления отношений дошкольной образовательной организации и родителей (законных представителей) воспитанников, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей- инвалидов в части организации обучения по образовательным программам дошкольного образования на дому или в медицинских организациях 

определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

2.3. Финансовое обеспечение организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования. 

2.3.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных 

организациях Чукотского муниципального района, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), относится к полномочиям органов государственной власти Чукотского автономного округа и 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти Чукотского автономного округа. 

2.3.2. К расходным обязательствам бюджета Чукотского муниципального района относятся финансовые обязательства, возникающие в связи с содержанием зданий и 

оплатой коммунальных услуг, а также другие расходы, связанные с осуществлением присмотра и ухода за детьми, содержанием детей в образовательных организациях, за 

исключением расходов, отнесенных к финансовым обязательствам органов государственной власти Чукотского автономного округа, и расходов, возмещаемых за счет средств 

родительской платы, установленной в соответствии с настоящим пунктом. 

2.3.3. Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций осуществляется в соответствии с муниципальным заданием для образовательной организации, 

которое формируется и утверждается в порядке, определѐнном нормативным правовым актом Администрации Чукотского муниципального района, в соответствии с видами 

деятельности, отнесенными к основной деятельности. 

2.3.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в виде: 

- субсидий из районного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с  оказанием муниципальных услуг, выполнением работ; 

- субсидий из районного бюджета на иные цели; 

- бюджетных инвестиций из средств бюджета Чукотского муниципального района; 

- субвенций из средств бюджета Чукотского автономного округа. 

Порядок определения объѐма и условия предоставления субсидий из местного бюджета устанавливаются Администрацией Чукотского муниципального района. 

2.3.5. Образовательные организации вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за 

счѐт предоставления платных дополнительных образовательных и иных, предусмотренных уставом образовательной организации услуг, а также за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Привлечение образовательными организациями дополнительных средств не влечѐт за собой снижения абсолютных размеров их финансирования. 

2.4.  Полномочия органов местного самоуправления по организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования. 

2.4.1. К полномочиям Совета депутатов Чукотского муниципального района по организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования 

относится следующее: 

- принятие нормативных правовых актов и изменений в них по организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования; 

- утверждение в составе бюджета Чукотского муниципального района расходов на реализацию мероприятий по организации предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Чукотского автономного округа, нормативными правовыми 

актами Чукотского муниципального района. 

2.4.2. К полномочиям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район относится следующее: 

- обеспечение исполнения федеральных законов и иных федеральных нормативных правовых актов, законов и иных нормативных правовых актов Чукотского автономного 

округа, правовых актов органов местного самоуправления Чукотского муниципального района в части организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования на территории Чукотского муниципального района; 

- закрепление имущества образовательной организации на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и закрепление 

земельного участка, необходимого для выполнения образовательной организацией своих уставных задач на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

2.4.3. К полномочиям Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район относится следующее: 

-  организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами); 
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-  организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации); 

- осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных образовательных организаций; 

- создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за исключением создания органами местного самоуправления муниципальных 

районов муниципальных образовательных организаций высшего образования); 

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

          - обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

         - учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями Чукотского муниципального района; 

- иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1.Организация и осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 3.1.1. Органом, осуществляющим организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район является Управление социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 3.1.2. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование (далее – общее образование) являются  обязательными уровнями 

образования. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной  программы начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования.  

 3.1.3.  Общее образование может быть получено: 

- в  организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- вне образовательных организаций: в форме семейного образования и самообразования.  

3.1.4. Приѐм граждан в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (далее – ОООД),  осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребѐнка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьѐй 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

ОООД может осуществлять приѐм указанного заявления в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребѐнка указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребѐнка; 

- дата и место рождения ребѐнка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) ребѐнка; 

- адрес места жительства ребѐнка, его родителей (законных представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребѐнка. Примерная форма заявления размещается ОООД на информационном стенде и (или)  на официальном сайте 

ОООД в сети Интернет. 

Для приѐма в ОООД: 

- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребѐнка в первый класс  дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребѐнка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребѐнка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребѐнка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

- родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребѐнка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребѐнка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Копии предъявляемых при приѐме документов хранятся в ОООД на время обучения ребѐнка. 

3.1.5. В приѐме в муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, вне зависимости от 

проживания на территории, за которой закреплена указанная образовательная организация. 

Правила приѐма в муниципальные образовательные организации должны обеспечивать приѐм в образовательную организацию  граждан, которые имеют право на 

получение общего образования и проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная организация.  

В случае отказа в предоставлении места в общеобразовательной организации родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребѐнка в 

образовательную организацию  обращаются в Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район.                                                                                                            

3.1.6.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребѐнка с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации ОООД, уставом ОООД, с образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребѐнка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребѐнка фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребѐнка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.1.7. Прием заявлений в первый класс ОООД для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 

июня текущего года. 

Зачисление в ОООД оформляется распорядительным актом ОООД в течение 7 рабочих дней после приѐма документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но 

не позднее 5 сентября текущего года. 

ОООД,  закончившие приѐм в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют приѐм детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 1 июля. 

3.1.8.  В первый  класс  ОООД  принимаются дети по достижению ими на 01 сентября текущего года возраста не менее  или более шести лет шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. Прием детей возможен в более раннем или более позднем возрасте по заявлению 

родителей (законных представителей) и решению учредителя. 

3.1.9. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной общеобразовательной программе до окончания несовершеннолетним основного общего 

образования  определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка и рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии). 

Родителям (законным представителям) несовершеннолетнего предоставлено право выбирать с учетом мнения ребѐнка и рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) также: 

- учебные заведения; 

- языки образования; 

- факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 3.1.10. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в образовательных организациях. 

 3.1.11. Формы обучения по общеобразовательным программам определяются соответствующими Федеральными государственными образовательными стандартами, если 

иное не установлено Федеральным законом. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

3.1.12. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными  актами  образовательной 

организации. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена образовательной организацией с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося. 

 3.1.13. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего образования устанавливаются федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования. 

 3.1.14. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования определяется образовательными программами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, которые разрабатываются и утверждаются образовательными организациями самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом   общего образования и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

 3.1.15. Образовательная организация создаѐт условия для реализации общеобразовательных программ. 

В образовательной организации могут быть созданы условия для проживания обучающихся  в интернате, а также для осуществления присмотра и ухода за детьми во 

внеурочное время в группах продлѐнного дня. Работа групп продленного дня строится в соответствии с действующими  санитарно-гигиеническими требованиями  к условиям и 

организации групп продленного дня на основании  Положения о группе продленного дня. 
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  3.1.16. Общеобразовательная программа включает в себя:     

- учебный план; 

- календарный учебный график, 

- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение 

учащихся.  

3.1.17. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов учащихся и формы их 

промежуточной аттестации. 

 3.1.18. При реализации общеобразовательных программ могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

 3.1.19. Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

 Для организации реализации общеобразовательных программ с использованием сетевой формы их реализации несколькими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, такие организации также совместно разрабатывают  и утверждают образовательные программы, в том числе программы, обеспечивающие 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть  образовательной 

программы определѐнного уровня, вида и направленности), реализуемой с  использованием сетевой формы реализации общеобразовательных программ. 

 3.1.20. При реализации общеобразовательных программ образовательной организацией может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 

на модульном принципе представления содержания общеобразовательной программы и построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий. 

 3.1.21. Общеобразовательные организации вправе осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

дополнительным общеобразовательным программам, программам профессионального обучения, реализация которых не является основной целью их деятельности. 

 3.1.22. В муниципальных общеобразовательных организациях  образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Общее образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с общеобразовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательной организации. 

При приеме (переводе)  на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего образования 

выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.1.23. Общеобразовательная организация обеспечивает режим работы, длительность пребывания в нем обучающихся, учебные нагрузки обучающихся в соответствии с 

нормами предельно допустимых нагрузок, определѐнных государственными  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций.  

Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе адаптированным образовательным программам, организуется в соответствии с 

расписанием учебных занятий, которое определяется образовательной организацией. 

 3.1.24. Наполняемость классов устанавливается с учетом государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

3.1.25. Учебный год в общеобразовательных организациях начинается 01 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы.  

Начало учебного года может переноситься образовательной организацией при реализации общеобразовательной программы в: 

- очно-заочной форме обучения не более чем на месяц, 

- заочной форме обучения не более чем на три месяца. 

Общеобразовательные организации работают как в режиме 5-дневной учебной недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье), так и  в режиме  6-дневной 

учебной недели с одним  выходным  днѐм – воскресенье. 

3.1.26. Внеурочная деятельность, факультативные, индивидуально-групповые занятия, спецкурсы, практикумы, спортивные секции, кружки, классные часы планируются 

на дни с наименьшим количеством обязательных уроков и  проводятся в общеобразовательных организациях после перерыва продолжительностью не менее 45 минут по 

окончании учебных занятий по отдельному расписанию. 

3.1.27. Общеобразовательные организации, реализующие образовательные программы среднего общего образования организуют обязательную подготовку обучающихся 

по основам военной службы. 

 3.1.28. В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 

общеобразовательной организацией самостоятельно. 

3.1.29. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются 

образовательной организацией самостоятельно. 

 Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

 Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в 

форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью еѐ ликвидации. 

 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам  не более двух раз в сроки, 

определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включается время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создаѐтся комиссия. 

 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

 Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации. 

 3.1.30.  Освоение учащимися основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается государственной итоговой 

аттестацией, которая является обязательной. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования является государственной итоговой аттестацией. 

 Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах, а 

также сроки проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и продолжительность 

проведения экзаменов по каждому учебному предмету в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 3.1.31. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования или самообразования,  либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в образовательной организации по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

бесплатно. 

При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются академическими правами учащихся по соответствующей образовательной программе.   

3.1.32. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выдаются 

документы об  образовании, образцы которых устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию подтверждает получение общего образования следующего 

уровня: 

основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем образовании); 

среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании). 

3.1.33. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 

3.1.34. Учащиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования и получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение. 

3.1.35. Отчисление обучающегося из ОООД  осуществляется: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) досрочно в следующих случаях: 
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- по инициативе обучающегося или  родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по инициативе ОООД в случае применения к  обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

        - по обстоятельствам,  не зависящим от воли обучающегося или  родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и общеобразовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Отчисление из ОООД возможно также в связи с завершением обучения: 

- по основной общеобразовательной программе начального общего образования; 

- по основной общеобразовательной программе основного общего образования, которое сопровождается выдачей аттестата об основном общем образовании. 

3.1.36. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

3.1.37. По инициативе обучающегося и родителей (законных представителей) отчисление из общеобразовательной организации осуществляется в случае  достижения 

обучающимся возраста пятнадцати лет по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. 

      3.1.38. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из общеобразовательной организации, как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в общеобразовательной организации оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

общеобразовательной организации, а также ее нормальное функционирование. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.  

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

3.1.39. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания  общеобразовательная организация незамедлительно обязана 

проинформировать Управление. 

Управление и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из общеобразовательной организации, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования. 

3.1.40. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать отчисление обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

3.1.41. Общеобразовательные организации  осуществляют индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в 

архивах данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.1.42. В общеобразовательных организациях  ведутся регулярно обновляемые  официальные сайты  в сети Интернет, посредством которых   обеспечивается открытость и 

доступность информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.1.43. Родителям (законным представителям) обучающихся общеобразовательные организации обеспечивают возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся посредством использования  информационных систем. 

3. 1. 44.  Общеобразовательные организации осуществляют  организацию охраны здоровья обучающихся, включающее в себя: 

-  оказание  первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организацию питания обучающихся; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул; 

-  пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- профилактику несчастных случаев во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

3.1.45. Медико-санитарное обслуживание обучающихся обеспечивается специально закреплѐнным на договорной основе медицинским персоналом  учреждений 

здравоохранения.  

При оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся в  общеобразовательной  организации, эта образовательная организация обязана предоставить 

безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для оказания указанной помощи. 

3.1.46. Организация питания обучающихся возлагается   на  организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 Питание организуется в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, гигиенических нормативов по нормам питания.  

Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся. 

3.1.47. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые 

установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов – органами местного 

самоуправления. 

3.2.Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

3.2.1. Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов  определяются 

адаптированной образовательной программой, а  также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

3.2.2. Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек. 

3.2.3. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, создаются 

специальные условия для получения без дискриминации качественного образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья: 

а) необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения; 

б) условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих 

лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

в) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети "Интернет" с учетом 

особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

- размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт) или аудиофайлов; 

- обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, располагающему местом для размещения 

собаки-поводыря в часы обучения самого учащегося; 

г) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

- обеспечение получения информации с использованием русского жестового языка (сурдоперевода, тифлосурдоперевода); 

д) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- обеспечение беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а также их пребывания 

в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

3.2.4.  В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для слабослышащих 

учащихся (имеющих частичную потерю слуха и различную степень недоразвития речи) и позднооглохших учащихся (оглохших в дошкольном или школьном возрасте, но 

сохранивших самостоятельную речь), создаются два отделения: 

1 отделение - для учащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; 

2 отделение - для учащихся с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха. 

3.2.5. В образовательной организации, осуществляющей         образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, допускается 

совместное обучение слепых и слабовидящих учащихся, а также учащихся о пониженным зрением, страдающих амблиопией и косоглазием и нуждающихся в офтальмологическом 

сопровождении. 

Основой обучения слепых учащихся является система Брайля. 
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3.2.6. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для учащихся, 

имеющих тяжелые нарушения речи, создаются два отделения: 

1 отделение - для учащихся, имеющих общее недоразвитие речи тяжелой степени (алалия, дизартрия, ринолалия, афазия), а также учащихся, имеющих общее 

недоразвитие речи, сопровождающееся заиканием; 

2 отделение - для учащихся с тяжелой формой заикания при нормальном развитии речи. 

В составе 1 и 2 отделений комплектуются классы (группы) учащихся, имеющих однотипные формы речевой патологии, с обязательным учетом уровня их речевого 

развития. 

3.2.7. В случае если учащиеся завершают освоение адаптированных общеобразовательных программ основного общего образования до достижения совершеннолетия и 

не могут быть трудоустроены, для них открываются классы (группы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы. 

3.2.8. В образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, допускается: 

- совместное обучение учащихся с задержкой психического развития и учащихся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие которых сопоставимо 

с задержкой психического развития; 

- совместное обучение по образовательным программам для учащихся с умственной отсталостью и учащихся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное 

развитие которых сопоставимо с умственной отсталостью (не более одного ребенка в один класс). 

Учащимся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие которых сопоставимо с задержкой психического развития, на период адаптации к 

нахождению в образовательной организации (от  полугода до 1 года) организуется специальное сопровождение. 

Для успешной адаптации учащихся с расстройствами аутистического спектра на групповых занятиях кроме учителя присутствует воспитатель (тьютор), организуются 

индивидуальные занятия с педагогом-психологом по развитию навыков коммуникации, поддержке эмоционального и социального развития таких детей из расчета 5-8 учащихся с 

расстройством аутистического спектра на одну ставку должности педагога-психолога. 

3.2.9. Реализация адаптированных общеобразовательных программ в части трудового обучения осуществляется исходя из региональных условий, ориентированных на 

потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой 

деятельности. 

В классы (группы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы принимаются учащиеся, 

окончившие 9 (10) класс. 

Квалификационные разряды выпускникам присваиваются только администрацией заинтересованного предприятия или организацией профессионального образования. 

Учащимся, не получившим квалификационного разряда, выдается свидетельство об обучении и характеристика с перечнем работ, которые они способны выполнять 

самостоятельно. 

3.2.10. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для учащихся с 

умственной отсталостью, создаются классы (группы) для учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

В классы (группы), группы продленного дня для учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью принимаются дети, не имеющие медицинских 

противопоказаний для пребывания в образовательной организации, владеющие элементарными навыками самообслуживания. 

3.2.11. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо являющимися потерпевшими или свидетелями преступления, в  

центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а  также психологами, 

педагогами-психологами организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых такие дети обучаются. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

3.2.12. Органы местного самоуправления имеют право на создание центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Психолого-педагогическая помощь в центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи оказывается педагогами-психологами, социальными 

педагогами, учителями-логопедами, учителями- дефектологами и иными специалистами, необходимыми для надлежащего осуществления функций такого центра.  

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи осуществляет также комплекс мероприятий по выявлению причин социальной дезадаптации детей и 

оказывает им социальную помощь, осуществляет связь с семьѐй, а также с органами и организациями по вопросам трудоустройства детей, обеспечения их жильѐм, пособиями и 

пенсиями. 

 3.2.13. При организации образовательной деятельности по адаптированной общеобразовательной программе создаются условия для лечебно-восстановительной работы, 

организации образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей учащихся из расчета по одной штатной единице: 

учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6-12 учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

учителя-логопеда на каждые 6-12 учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1-6 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 3.2.14. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на 

основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по общеобразовательным программам организуется на 

дому или в медицинских организациях. 

Порядок регламентации и оформления отношений образовательной организации и родителей (законных представителей)   учащихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения, по общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях, определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

3.3.  Финансовое обеспечение организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории Чукотского муниципального района. 

3.3.1. Источниками финансового обеспечения организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в  общеобразовательных организациях являются: 

- средства бюджета Чукотского муниципального района; 

- средства бюджета Чукотского автономного округа в виде субсидий и субвенций; 

- иные, не запрещѐнные законодательством, источники. 

3.3.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий и прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования осуществляется за счет средств субвенций, выделенных из бюджета Чукотского автономного округа бюджету Чукотского муниципального района в размере, 

необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования: 

- расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций; 

- приобретение средств обучения и воспитания (приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-

наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, лицензионное программное обеспечение и (или) лицензии на программное обеспечение); 

-  создание и поддержание функционирования  информационно-телекоммуникационной сети дистанционного обучения в муниципальных общеобразовательных 

организациях;  

- оплаты  доступа муниципальных общеобразовательных организаций к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с контентной фильтрацией; 

- оплаты доступа к информационным и образовательным ресурсам, аппаратно-программным и аудиовизуальным средствам, печатным и электронным образовательным и 

информационным ресурсам и иным материальным объектам, необходимым для организации образовательной деятельности; 

- расходных материалов и хозяйственных нужд, за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых за счет средств бюджета 

Чукотского муниципального района, в соответствии с нормативами, установленными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа. 

3.3.3. Финансовое обеспечение организации предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется за счет средств: 

- субсидий из районного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с  оказанием муниципальных услуг (выполнением работ); 

- субсидий из районного бюджета на иные цели в случаях и порядке, установленных Администрацией Чукотского муниципального района; 

- бюджетных инвестиций из районного бюджета в случаях и порядке, установленных Администрацией  Чукотского муниципального района; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов организаций, предприятий, частных лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся; 

- доходов, полученных от предоставления платных услуг и иной, приносящей доход деятельности; 

- доходов от сдачи в аренду имущества в установленном порядке; 

- других, не запрещенных законом поступлений. 

3.3.4. Осуществление общеобразовательной организацией приносящей доход деятельности не влечет за собой снижения нормативов финансового обеспечения 

образовательной организации за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

3.3.5. Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местного бюджета финансовое обеспечение предоставления начального общего, основного 

общего, среднего общего образования общеобразовательными организациями в части 

- расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций; 

- расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения; 

- расходные материалы и хозяйственные нужды сверх норматива финансового обеспечения, установленного органами государственной власти Чукотского автономного 

округа. 

3.3.6. Органы местного самоуправления осуществляют, при необходимости, финансовое обеспечение подвоза обучающихся к общеобразовательным организациям. 
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3.4. Полномочия органов местного самоуправления Чукотского муниципального района по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего  образования. 

3.4.1. К полномочиям Совета депутатов Чукотского муниципального района по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего  образования относится следующее: 

- принятие нормативных правовых актов и изменений в них по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- утверждение в составе бюджета Чукотского муниципального района расходов на реализацию мероприятий по организации предоставления общедоступного и  

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Чукотского автономного округа, нормативными правовыми 

актами Чукотского муниципального района. 

3.4.2. К полномочиям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район относится следующее: 

- обеспечение исполнения федеральных законов и иных федеральных нормативных правовых актов, законов и иных нормативных правовых актов Чукотского автономного 

округа, правовых актов органов местного самоуправления Чукотского муниципального района в части организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования на территории Чукотского муниципального района; 

- закрепление имущества образовательной организации на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и закрепление 

земельного участка, необходимого для выполнения образовательной организацией своих уставных задач на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

3.4.3. К полномочиям Управления социальной политики  администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район относится следующее: 

-  организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами); 

-  организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации); 

- осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных образовательных организаций; 

- создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за исключением создания органами местного самоуправления муниципальных 

районов муниципальных образовательных организаций высшего образования); 

- создание условий содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

          - обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

         - учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных 

образовательных организаций за конкретными территориями Чукотского муниципального района. 

- осуществление иных полномочий в сфере общего образования, установленных законодательством Российской Федерации, и принятыми в соответствии с ними 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления  Чукотского муниципального района. 
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