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№ 53-2 от 27 Декабря 2019 года  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.12.2019 г. № 744 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Плана проведения экспертизы оценки регулирующего воздействия муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на 2020 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 

Чукотского автономного округа от 10 ноября 2014 N 113-ОЗ "О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 

Чукотского автономного округа", постановлением Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12 марта 2018 года № 80 «Об утверждении 

Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План проведения экспертизы оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2020 год, согласно Приложению к настоящему постановлению. 

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

Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

 3 Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                 В.Г. Фирстов 

 

Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от «27» декабря 2019 г. № 744 

План проведения экспертизы оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2020 год 

№ 

п/п 

Дата 

начала 

проведен

ия 

экспертиз

ы 

Реквизиты муниципального нормативного правового акта администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(дата, номер, наименование, источник официального опубликования) 

Разработчик муниципального 

нормативного правового акта 

администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Орган, организация, 

предложившая включение 

муниципального нормативного 

правового акта администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район в План 

1.  2 квартал Постановление администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «Об утверждении порядка предоставления субсидии субъектам 

предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских 

населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат 

по оплате коммунальных услуг» от 14.03.2019 года №60 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Администрация муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2.  2 квартал Проект постановления администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  «Об утверждении порядка возмещения за счѐт средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, 

возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино»  

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Администрация муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

3. 3 квартал Проект постановления администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

бюджета Чукотского муниципального района на создание благоприятных условий для 

устойчивого производства молочной продукции» 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Администрация муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

4. 3 квартал Проект постановления администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  «Об утверждении Порядка возмещения за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков по 

низкорентабельным баням» 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Администрация муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

5. 3 квартал Постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30 марта 2017 года № 102 «Об утверждении Порядка и 

условий передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального имущества Чукотского муниципального района, включѐнного в 

Перечень муниципального имущества Чукотского муниципального района, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Администрация муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.12.2019 г. № 745 

с. Лаврентия 
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О внесении изменений в  Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 14.02.2014г. № 05 «Об определении Уполномоченного органа на осуществление функций по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Чукотского муниципального района» 

 

 

В целях оптимизации организации муниципального управления, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.02.2014г. № 05 «Об 

определении Уполномоченного органа на осуществление функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Чукотского муниципального 

района»: 

1.1. п. 1 изложить в новой редакции «Определить органом уполномоченным на осуществление функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для заказчиков (независимо от способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случаев осуществления закупки у единственного поставщика), 

Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район»». 

1.2. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                       В.Г. Фирстов 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «27» декабря 2019 

г. № 745 

 

«Утверждено постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «14» 

февраля 2014г. № 05 

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКОВ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-

ФЗ), нормативными актами Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

1.2. Данный Порядок регулирует отношения, направленные на обеспечение нужд заказчиков Чукотского муниципального района, указанных в пп. 1.3.4.-1.3.5. настоящего 

Порядка (далее – Заказчики) в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности 

осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся: 

1) планирования закупок товаров, работ, услуг; 

2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3) особенностей исполнения контрактов; 

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

1.3.1. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, 

начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд либо в установленных Федеральным законом № 44-ФЗ 

случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта; 

1.3.2. Закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральным 

законом № 44-ФЗ порядке заказчиком и направленных на обеспечение нужд заказчиков Чукотского муниципального района. Закупка начинается с определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ не предусмотрено 

размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с 

заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

1.3.3. Уполномоченный орган – муниципальный орган, казенное учреждение осуществляющий функции в соответствии положениями ст. 26 Федерального закона № 44-ФЗ в 

части определения поставщика (подрядчика, исполнителя) за исключением заключения контракта, а также осуществляющий регулирование контрактной системы в сфере закупок 

в соответствии с требованиями Федерального закона. 

1.3.4. Муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные 

принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки; 

1.3.5. Заказчик - муниципальный заказчик либо в соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 44-ФЗ бюджетное учреждение, осуществляющие закупки; 

1.3.6. Муниципальный контракт - договор, заключенный заказчиком для обеспечения муниципальных нужд  в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; 

1.3.7. Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - совокупность информации, указанной в ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 44-

ФЗ и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 

предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт); 

1.3.8. Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", соответствующий установленным в соответствии с п. 1 и п. 2 ч. 2 ст. 

24.1  Федерального закона № 44-ФЗ требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за 

исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме; 

1.3.9. План-график - сформированный заказчиком в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе перечень закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд  на финансовый год и являющийся основанием для осуществления закупок. 

1.3.10. Заявка на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее заявка заказчика) - пакет документов на бумажном и электронном носителях, представляемый в 

уполномоченный орган для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд заказчиков Чукотского муниципального района, содержащий описание объекта 

закупки, включающий техническое задание, спецификацию, проект контракта, обоснование начальной (максимальной) цены контракта и иную информацию о товарах, работах, 

услугах, предусмотренную законодательством о контрактной системе. 

1.3.11. Документация по осуществлению закупки - документация об электронном аукционе, конкурсная документация, документация о проведении запроса предложений, 

документация о проведении запроса предложений в электронной форме, извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, извещение о проведении 

предварительного отбора участников закупки. 

1.3.12. Комиссия по осуществлению закупок - конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 

окончательных предложений и единые комиссии, осуществляющие функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений. Число членов конкурсной, аукционной или единой комиссии должно быть не менее чем пять человек, число членов котировочной комиссии, комиссии по 

рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений должно быть не менее чем три человека. 

1.3.13. Протокол – протокол определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

1.4.  Взаимодействие Уполномоченного органа и Заказчиков осуществляется в соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 26 Федерального закона № 44-ФЗ наделением уполномоченного 

органа, уполномоченного учреждения или несколько уполномоченных органов, уполномоченных учреждений полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для соответствующих заказчиков.  

1.5. Споры и жалобы при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возникающие между Уполномоченным органом и участником закупки, рассматриваются в 

установленном законодательством порядке с участием соответствующего заказчика. 

 Глава 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ, ФОРМИРОВАНИИ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

НУЖД ЗАКАЗЧИКОВ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

2.1. Формирование закупки товаров, работ, услуг для нужд заказчиков Чукотского муниципального района производится на основе принципов открытости, прозрачности 

информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере 

закупок, ответственности за результативность обеспечения муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок. 

2.2. Закупка формируется исходя из потребностей заказчиков в товарах, работах, услугах. 

2.3. Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут 

быть осуществлены. 

2.4. План-график формируется заказчиками, указанными в п. 1.3.4. настоящего Порядка  в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ в процессе 

составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации и 

утверждается в течение десяти рабочих дней после доведения до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации.  

2.5. План-график формируется заказчиками, указанными в п. 1.3.5. настоящего Порядка в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ при 

планировании финансово-хозяйственной деятельности заказчиков и утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения соответственно плана финансово-

хозяйственной деятельности заказчика. 

2.6. Порядок формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой 

информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок установлены 
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такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и 

требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации" 

2.7. Заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

2.8. Заказчики самостоятельно осуществляют закупки в следующих случаях: 

- осуществление закупок у единственного поставщика в соответствии со ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ); 

2.9. Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 

пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1  статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ. В данном случае устанавливается 

ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.  

2.10. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, 

суммы цен единиц товара, работы, услуги в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с 

утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг.   

2.11. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги 

в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке  и в соответствии с утвержденными Правительством Российской 

Федерации перечнями  товаров, работ, услуг.  

2.12. При осуществлении закупки заказчик устанавливает единые требования, предусмотренные п. 3-5, 7-11 ч. 1 ст. 31  Федерального закона № 44-ФЗ, а также требования, 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

объектом закупки в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31  Федерального закона № 44-ФЗ. 

2.13. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным  законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 

2.14. Заказчики при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) обязаны устанавливать  дополнительные требования к участникам закупок в случае установления 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1  статьи 31  Федерального закона № 44-ФЗ дополнительных требований. 

2.15. Информация об установлении ограничений, предусмотренных п. 2.9., преимуществ,  предусмотренных п. 2.10.-2.11., требований, предусмотренных п. 2.12.-2.14. должна 

быть указана Заказчиком в заявках на определение поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Глава 3. ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) 

 3.1. Уполномоченный орган в целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляет следующие функции: 

3.1.1 разрабатывает и утверждает формы типовых документов, применяемых при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3.1.2 принимает и рассматривает заявки заказчиков на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и прилагаемые к ним документы: техническое задание 

(спецификация), проект контракта, обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), распоряжение (приказ) о проведении закупки (с обязательным 

приложением состава комиссии по осуществлению закупок). Направляет заказчикам замечания по направленным заявкам в сроки, предусмотренные настоящим Порядком, для их 

устранения. 

По заявкам, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, организует проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с законодательством о контрактной системе. 

3.1.3 направляет заказчику документацию по осуществлению  закупки для утверждения, в части соответствия описания в документации о закупке объекта закупки, требованиям 

законодательства о контрактной системе. Техническое задание (спецификация), проект контракта, обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) являются 

неотъемлемой частью, документации по осуществлению закупки.  Осуществляет размещение на официальном сайте документации по осуществлению закупки. 

3.1.4 предоставляет по письменным запросам заказчиков информацию по вопросам, возникающим в процессе определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3.1.5 направляет заказчикам запросы, поступающие от участников закупки о разъяснении положений документации по осуществлению закупки в отношении объекта закупки, 

обоснований начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), условий исполнения контракта, в течение 3 рабочих дней со дня получения Уполномоченным органом 

указанного запроса;  

3.1.6 размещает на официальном сайте разъяснения положений документации по осуществлению закупки на поступившие запросы участников закупки в сроки установленные 

законодательством о контрактной системе. 

3.1.7 принимает и рассматривает обращения заказчиков о внесении изменений в документацию по  осуществлению закупки. 

3.1.8 размещает на официальном сайте информацию о внесении изменений в соответствии с законодательством о контрактной системе в случае принятия решения о внесении 

изменений в документацию по осуществлению закупки; 

3.1.9 принимает и рассматривает информацию заказчиков об отмене определения поставщика в сроки установленные указанным Порядком; 

3.1.10 размещает на официальном сайте информацию об отмене определения поставщика в соответствии с законодательством о контрактной системе, в случае принятия 

решения об отмене определения поставщика. 

3.1.11 организует и осуществляет рассмотрение заявок на участие в закупках с  участием членов комиссии  по осуществлению закупок в составе, утвержденном 

распоряжением (приказом) о проведении закупки 

3.1.12  составляет и передает заказчику протоколы, составленные в ходе проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

положениями законодательства о контрактной системе в течение двух рабочих дней со дня их подписания; 

3.2. На Уполномоченный орган не возлагаются полномочия на обоснование закупок, определение условий контракта, в том числе на определение начальной (максимальной) 

цены контракта и подписание контракта. 

 Глава 4. ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) 

 4.1. Заказчики в целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляют следующие функции: 

4.1.1 разрабатывают и направляют в Уполномоченный орган заявки на определение поставщиков (подрядчиков исполнителей) на бумажном носителе и в электронном виде в 

соответствии с планом-графиком; 

4.1.2 устраняют замечания, представленные Уполномоченным органом по заявкам на определение поставщиков (подрядчиков исполнителей), направляют соответствующую 

информацию в сроки, предусмотренные настоящим Порядком; 

4.1.3 вносят Уполномоченному органу предложения о способе определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством о контрактной 

системе; 

4.1.4 утверждают документацию по осуществлению закупки, в части соблюдения правил описания объекта закупки, установленных законодательством о контрактной системе; 

4.1.5 при проведении открытого конкурса (в том числе открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного 

конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием и двухэтапного конкурса) по поступившим запросам участников закупки о предоставлении разъяснений 

положений конкурсной документации в отношении объекта закупки, технических заданий (спецификаций), обоснований начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), 

условий исполнения контракта от участников закупки направляют в Уполномоченный орган ответ для его размещения на официальном сайте, в течение дня, следующего за днем 

поступления запроса к заказчику (с приложением копии запроса участника закупки); 

4.1.6 при проведении электронного аукциона по поступившим запросам участников закупки о предоставлении разъяснений положений  документации об электронном 

аукционе  в отношении объекта закупки, технических заданий (спецификаций), обоснований начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), условий исполнения 

контракта направляют в уполномоченный орган ответ в течение одного дня, следующего за днем, в котором поступил запрос; 

4.2. Процедуру заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществление закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, заказчик осуществляет самостоятельно. 

4.3. Заказчики обязаны обосновать начальную (максимальную) цену контракта посредством применения методов, установленных статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ, а 

так же включать указанное обоснование начальной (максимальной) цены контракта в заявку о закупке с приложением соответствующих документов по обоснованию начальной 

(максимальной) цены контракта. 

Заказчики несут ответственность за обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), в том числе за применение метода и полноту сведений указанных в 

обосновании начальной (максимальной) цены контракта. 

 Глава 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) 

 5.1. Заказчики подают в Уполномоченный орган заявки на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для осуществления закупки товаров, работ, услуг в 

соответствии с планами-графиками. 

Заявки должны содержать описание объекта закупки в соответствии с требованиями контрактной системы, проект контракта, обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта, распоряжение (приказ) о проведении закупки). 

Заказчики несут ответственность за соответствие характеристик установленных ими в описании объекта закупки, а также требований, установленных к участникам закупки, 

действующему законодательству о контрактной системе. 

5.2. Уполномоченный орган рассматривает поступившие заявки заказчиков на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на соответствие законодательству о 

контрактной системе в течение 7 рабочих дней со дня их получения и принимает одно из следующих решений: 

5.2.1. осуществляет проведение процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в течение 3 рабочих дней со дня утверждения заказчиком документации по 

осуществлению  закупки в части соблюдения правил описания объекта закупки, установленных законодательством о контрактной системе; 

5.2.2. отказывает в проведении процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчикам в случае несоответствия заявок требованиям к оформлению 

заявки на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), наличия положений, противоречащих действующему законодательству Российской Федерации о контрактной 

системе. 
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Заявка, учитывающая замечания Уполномоченного органа, подается заказчиком повторно в течение 5 рабочих дней со дня поступления мотивированного ответа об отказе в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя). В случае подачи заявки, учитывающей замечания Уполномоченного органа,  по истечении указанного срока заявке 

присваивается новый номер, ее рассмотрение осуществляется в общем порядке. 

5.3. В случае необходимости внесения изменений в документацию по осуществлению закупки (за исключением проведения запроса предложений) заказчик представляет в 

Уполномоченный орган изменения в документацию по осуществлению закупки, в сроки: 

не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе и вскрытия конвертов; 

не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе; 

не позднее, чем за два рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

5.4. Уполномоченный орган в течение одного дня со дня получения обращения заказчика о внесении изменений, указанных в пункте 5.3 настоящего Порядка, принимает 

решение о внесении соответствующих изменений в документацию по осуществлению закупки либо об отказе внесения указанных изменений. 

В случае принятия решения о внесении изменений, указанных в пункте 5.3 настоящего Порядка Уполномоченный орган размещает информацию о внесении изменений в 

документацию по осуществлению закупки в порядке и сроки установленные законодательством о контрактной системе. 

5.5. При необходимости отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (за исключением проведения запроса предложений) заказчик предоставляет в 

Уполномоченный орган соответствующую информацию об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в сроки: 

не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе 

не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок 

Уполномоченный орган в день получения информации заказчика об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (за исключением проведения запроса 

предложений) принимает одно из следующих решений: 

- решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- решение об отказе в отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В случае принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Уполномоченный орган размещает информацию об отмене определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. 

5.6. В случае признания процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшейся заказчик принимает решение о проведении соответствующих процедур 

согласно Федеральному закону № 44-ФЗ. 

5.7. Уполномоченный орган по заявкам заказчиков на проведение закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) организует и проводит закрытый 

конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аукцион. 

 Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) применяются только в случаях установленных Федеральным законом № 44-ФЗ. 

При проведении закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) применяются положения настоящего Порядка с учетом требований Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

 ГЛАВА 6. МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  

6.1. Уполномоченный орган осуществляет методологическое сопровождение деятельности заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с 

требованиями контрактной системы. 

6.2. Методологическое сопровождение закупок осуществляется в форме анализа материалов закупок на соответствие требованиям законодательства о контрактной системе, а 

также подготовки заключений и рекомендаций по вопросам осуществления закупок. 

6.3. Уполномоченный орган осуществляют консультационную помощь заказчикам Чукотского муниципального района, по вопросам, возникающим в процессе осуществления 

закупки товаров, работ, услуг. 

6.4. Уполномоченный орган разрабатывает и внедряет нормативно-правовые акты и  методические документы по вопросам осуществления закупок заказчиками Чукотского 

муниципального района, входящим в компетенцию Уполномоченного органа.» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 27.12.2019 г. № 746 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.11.2016 г. № 363 

 

В целях уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2016 г.  № 363 «Профилактика правонарушений в 

Чукотском муниципальном районе на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1). В муниципальной программе «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017-2019 годы» (далее – Программа): 

1.1. паспорт Программы изложить в новой редакции: 

« 

Наименование                        

Программы 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на  2017-2019 годы» (далее - Программа) 

 

Основание для                        

разработки Программы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.11.2016г. № 586-рз. 

 

Государственный заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Основной разработчик Программы 

Исполнители  Программы 

 

 

 

Цели и задачи Программы  

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район во взаимодействии с отделом полиции (место дислокации с. 

Лаврентия) МОМВД России «Провиденский». 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

Органы местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Предупреждение правонарушений на улицах и в общественных местах сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Обеспечение участия граждан в охране правопорядка и отправлении правосудия. 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

Задачами Программы являются: 

снижение уровня преступности на территории Чукотского муниципального района;  

воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, 

алкоголизмом, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; 

активизация участия и улучшение координации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района в предупреждении правонарушений;  

вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;  

повышение уровня правовых знаний населения, создание системы стимулирования, ведения законопослушного образа жизни; 

 оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;  

профилактика правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 

Целевые индикаторы (показатели) 

Программы 

- Общее количество рассмотренных административных материалов Административной комиссией; 

- Общее количество рассмотренных административных материалов КпДНиЗП; 

-  Число народных дружинников, обеспеченных специальной форменной одеждой; 

- Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1 тыс. транспортных средств); 

- Общее количество проведенных мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних; 

- Общее количество проведенных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- Доля правонарушений совершенных на межнациональной и межэтнической почве в общем количестве зарегистрированных 

правонарушений 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

В течение 2017-2019 года 

Перечень основных мероприятий 

Программы 

Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. 

Совершенствование профилактики правонарушений в общественных местах, на улицах сельских поселений. 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

За счет средств  бюджета Чукотского автономного округа, тыс. рублей: 

5 046,2 в том числе по годам 
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в 2017 году – 1 586,6 

в 2018 году – 1 683,9 

в 2019 году – 1 775,7 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации  

Программы 

 

Снижение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных преступлений.  

Снижение уровня общеуголовной преступности. 

Снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, в числе раскрытых преступлений. 

Доля правонарушений совершенных на межнациональной и межэтнической почве в общем количестве зарегистрированных 

правонарушений не превысит нулевого значения. 

Система организации контроля за 

исполнением Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Межведомственной комиссией по профилактике правонарушений Чукотского 

муниципального района, ежеквартальный контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

Чукотского муниципального района в порядке, установленном Администрацией Чукотского муниципального района. 

1.2. Раздел II Программы изложить в новой редакции: 

«II. Основные цели и задачи Программы, Перечень  целевых индикаторов и показателей Программы  

Цель Программы - Обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Задачами Программы являются: 

- снижение уровня преступности на территории Чукотского муниципального района;  

- создание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, преступностью, 

безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; 

- активизация участия и улучшение координации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления Чукотского муниципального района в 

предупреждении правонарушений;  

- вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;  

- повышение уровня правовых знаний населения, создание системы стимулирования, ведения законопослушного образа жизни; 

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;  

 - профилактика правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

В результате реализации Программы планируется: 

- Снижение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных преступлений; 

- Снижение уровня общеуголовной преступности: 

- Снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, в числе раскрытых преступлений; 

- Доля правонарушений совершенных на межнациональной и межэтнической почве в общем количестве зарегистрированных правонарушений не превысит нулевого 

значения. 

 - Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. 

 - Снижение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

В процессе реализации программы могут проявиться ряд внешних и внутренних рисков. 

Внешние риски: 

недостаточное финансирование мероприятий программы, что повлечет пересмотр задач программы с точки зрения их сокращения, или снижения ожидаемой 

эффективности от их реализации; 

отсутствие поставщиков/исполнителей товаров, работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и 

нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района; 

повышение стоимости товаров, работ (услуг). 

Внутренние риски: 

недостатки в управлении программой, в первую очередь из-за отсутствия должной координации действий участников реализации программы. 

Последствиями недостаточной координации могут стать: 

отсутствие единого понимания участниками программы ее целей и задач, а также своей роли в выполнении программы; 

необъективное распределение ресурсов программы и нерациональное, нецелевое их использование; 

«размывание» ответственности как за целевое и рациональное использование ресурсов программы, так и за эффективность ее результатов; 

снижение эффективности результатов программы, связанное: 

с отсутствием действенной системы мониторинга реализации программы; 

отсутствием или несвоевременностью и необъективностью решений, направленных на внесение изменений и уточнений, необходимых для устранения недостатков в 

реализации программы по итогам мониторинга. 

С целью минимизации внешних и внутренних рисков программы запланированы следующие мероприятия: 

ежегодная корректировка по результатам исполнения программы мероприятий и объемов финансирования; 

информационное, организационно-методическое и аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, проведение мониторинга эффективности реализации 

программы. 

Перечень  целевых индикаторов и показателей Программы: 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Годы 

2017 2018 2019 

1 Общее количество рассмотренных административных материалов Административной комиссией единиц 7 7 13 

2 Общее количество рассмотренных административных материалов КпДНиЗП единиц 180 180 180 

3 Число народных дружинников, обеспеченных специальной форменной одеждой единиц 20 20 20 

4 Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1 тыс. транспортных средств) единиц 0 0 0 

5 Общее количество проведенных мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних единиц 75 75 75 

6 Общее количество проведенных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма единиц 24 24 24 

7 
Доля правонарушений совершенных на межнациональной и межэтнической почве в общем количестве 

зарегистрированных правонарушений 
процентов 0 0 0 

1.3. Раздел V Программы изложить в новой редакции: 

 «V. Нормативное и ресурсное обеспечение Программы 

Программа реализуется за счет средств бюджетов муниципального образования Чукотский муниципальный район, Чукотского автономного округа Общий объѐм 

финансирования мероприятий Программы на 2017-2019 годы составляет 5 046,2 тысяч рублей:  

- в 2017 году – 1 586,6 тысяч рублей; 

- в 2018 году – 1 683,9 тысяч рублей; 

- в 2019 году – 1 775,7 тысяч рублей.» 

1.3. Приложение к программе «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению  

к настоящему постановлению. 

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

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 «27» декабря 2019 г № 746 

«Приложение  

к муниципальной программе «Профилактика правонарушений в Чукотском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ  

Мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений  

в Чукотском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

№ 

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Государственный заказчик 

всего в том числе средства: 
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мероприятий 

(годы) 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

бюджета 

Чукотског

о 

муниципа

льного 

район 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Всего по Программе 

2017-2019 
5 046,2  5 046,2  

 

2017 1 586,6  1 586,6  

2018 1 683,9  1 683,9  

 2019 1 775,7  1 775,7  

1. Вовлечение общественности в предупреждение 

правонарушений и профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи 

2017-2019 
за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

1.1. Создание условий для деятельности добровольных 

общественных формирований населения по охране 

общественного порядка 
2017-2019 

за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

1.2. Организация работы комиссий по безопасности дорожного 

движения в органах местного самоуправления 
2017-2019 

за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

1.3. Организационное обеспечение деятельности административной 

комиссии Чукотского муниципального района 
2017-2019 

за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

1.4. Содержание комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации  Чукотского муниципального района 2017-2019 4 742,0  4 742,0 
 Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 
2017 1 488,9  1 488,9  

2018 1 582,4  1 582,4  

2019 1 670,7  1 670,7  

1.5. Содержание административной комиссии администрации  

Чукотского муниципального района 2017-2019 304,2  304,2 

 Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 2017 97,7  97,7  

2018 101,5  101,5  

2019 105,0  105,0  

1.6. 

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

по Чукотскому муниципальному району 
2017-2019 

за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

2. Совершенствование профилактики правонарушений в 

общественных местах,  на улицах и на административных 

участках 

2017-2019 
за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

2.1. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений несовершеннолетних (семинаров, 

родительских собраний, лекций, бесед, круглых столов, издание 

методической литературы, изготовление и размещение 

социальной рекламы, иной атрибутики, проведение викторин, 

тематических уроков, классных часов, спортивных праздников, 

дней здоровья, акций, конкурсов, спортивных мероприятий) 

2017-2019 
за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район, 

Управление социальной 

политики район администрации 

Чукотского муниципального 

района, Учреждения школьного и 

дошкольного образования 

Чукотского муниципального 

района 

 

2.2. Создание базы данных о семьях находящихся в социально 

опасном положении, о детях, нуждающихся, в социальной 

помощи и медико-психологической поддержи 
2017-2019 

за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

2.3. Создание банка данных о несовершеннолетних, в возрасте от 7 

до 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих 

занятия в образовательных учреждениях без уважительной 

причины 

2017-2019 
за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

2.4. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

(изготовление и размещение социальной рекламы, 

информационных и агитационных материалов, иной атрибутики, 

проведение конкурсов, акций, викторин и иных 

профилактических мероприятий) 

2017-2019 
за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район, 

Управление социальной 

политики район администрации 

Чукотского муниципального 

района, Учреждения школьного и 

дошкольного образования 

Чукотского муниципального 

района 

 

2.5. Организация проведения профилактической работы с семьями, 

имеющими детей, в которых один или оба родителя 

употребляют алкогольные  либо психотропные вещества 
2017-2019 

за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

2.6. Оказание содействия общественным организациям, 

реализующим программы, направленные на профилактику 

алкоголизма и реабилитацию алкогольно зависимых граждан. 
2017-2019 

за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

2.7. Информирование граждан о действиях при угрозе 

возникновения террористических актов в местах массового 

пребывания граждан (изготовление наглядной агитации) 
2017-2019 

за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 27.12.2019 г. № 747 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной программы  «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 

апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района», целях обеспечения безопасности граждан, снижения уровня преступности, воссоздания системы 
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социальной профилактики правонарушений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  прилагаемую  муниципальную  программу   «Профилактика правонарушений   в Чукотском муниципальном районе на 2020-2022 годы». 

2.  Настоящее Постановление подлежит обнародованию в установленном порядке, вступает в силу с  01 января 2020 года. 

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

Чукотский муниципальный район. 

 

И.о. Главы администрации          В.Г. Фирстов 

 

Приложение 

Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «27» декабря 2019 года № 747 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Чукотском 

муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

        МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА  «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ  В ЧУКОТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2020-2022 ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2019 год 

ПАСПОРТ 

муниципальной  программы «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 
Наименование                        

Программы 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на  2020-2022 годы» (далее - Программа) 

 

Основание для                        

разработки Программы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.11.2019 г. № 353-рг. 

 

Государственный заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Основной разработчик Программы 

Исполнители  Программы 

 

 

 

Цели и задачи Программы  

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район во взаимодействии с отделом полиции (место дислокации с. 

Лаврентия) МОМВД России «Провиденский». 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

Органы местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Предупреждение правонарушений на улицах и в общественных местах сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Обеспечение участия граждан в охране правопорядка и отправлении правосудия. 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

Задачами Программы являются: 

снижение уровня преступности на территории Чукотского муниципального района;  

воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, 

алкоголизмом, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; 

активизация участия и улучшение координации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района в предупреждении правонарушений;  

вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;  

повышение уровня правовых знаний населения, создание системы стимулирования, ведения законопослушного образа жизни; 

 оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;  

профилактика правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

 

Целевые индикаторы (показатели) 

Программы 
 

- Общее количество рассмотренных административных материалов Административной комиссией; 

- Общее количество рассмотренных административных материалов КпДНиЗП; 

-  Число народных дружинников, обеспеченных специальной форменной одеждой; 

- Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1 тыс. транспортных средств); 

- Общее количество проведенных мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних; 

- Общее количество проведенных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- Доля уличных преступлений в числее зарегистрированных преступлений; 

- Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, в числе раскрытых преступлений; 

- Доля правонарушений совершенных на межнациональной и межэтнической почве в общем количестве зарегистрированных 

правонарушений. 
 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

В течение 2020-2022 года 

Перечень основных мероприятий 

Программы 

Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. 

Совершенствование профилактики правонарушений в общественных местах, на улицах сельских поселений. 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

За счет средств  бюджета Чукотского автономного округа, тыс. рублей: 

5 749,8 в том числе по годам 

в 2020 году – 1 916,6 

в 2021 году – 1 916,6 

в 2022 году – 1 916,6 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации  

Программы 

 

Снижение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных преступлений.  

Снижение уровня общеуголовной преступности. 

Снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, в числе раскрытых преступлений. 

Доля правонарушений совершенных на межнациональной и межэтнической почве в общем количестве зарегистрированных правонарушений 

не превысит нулевого значения.  

Система организации контроля за 

исполнением Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Межведомственной комиссией по профилактике правонарушений Чукотского 

муниципального района, ежеквартальный контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

Чукотского муниципального района в порядке, установленном Администрацией Чукотского муниципального района. 

1. Анализ проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Реализация мероприятий в рамках долгосрочной программы «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017-2019 годы» позволила в 

существенно улучшить криминогенную обстановку на территории сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Существенную роль в обеспечении правопорядка и профилактике правонарушений играет реализация переданных государственных полномочий по созданию и 

организации деятельности административной комиссии Чукотского муниципального района. 

В 2019 году административной комиссией муниципального образования Чукотский муниципальный район проведено 6 заседаний, в аналогичный период прошлого года  

(далее АППГ) – 9, рассмотрено 13 административных материалов в отношении 13 человек (АППГ – 17 материалов в отношении 17 человек). Из них 4 материала об 

административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 7.3. Закона Чукотского автономного округа от 6 июня 2008 г. N 69-ОЗ "Об 

административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов Чукотского автономного округа, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления в Чукотском автономном округе" (далее – Закон 69-ОЗ) (АППГ – 12), 9 материалов, предусмотренных ч.1 ст. 7.4 Закона № 69 – ОЗ (АППГ – 5). По указанным 

материалам вынесены постановления комиссии о назначении наказания в виде штрафов. Штрафы оплачены в добровольном порядке, в установленные законом сроки.  

Административная комиссия совместно с органами внутренних дел организовала просветительскую работу по предупреждению нарушений предусмотренных ст. 7.3-7.5 

Закона № 69 – ОЗ. С гражданами, имеющими собак проводились беседы; в подъездах, общедоступных местах предоставлена информация о необходимости соблюдения Правил и 

норм, установленных действующим законодательством. В 2019 году данная работа проводилась совместно с МУП «Айсберг» - в подъездах, общедоступных местах предоставлена 

информация о действующем законодательстве и наказаниях за указанные нарушения. 

Систематически проводится работа по предупреждению нарушений, предусмотренных ст. 7.4 Закона «Об административной ответственности за нарушение законов и 

иных нормативных правовых актов Чукотского автономного округа, нормативных правовых актов органов местного самоуправления в Чукотском автономном округе» о 

нарушении Правил благоустройства и содержания территории сельского поселения Лаврентия.  

В адрес руководителей предприятий, организаций и учреждений административной комиссией города вносятся представления об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административных правонарушений. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» органами и 

учреждениями системы профилактики муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществляются меры, направленные на профилактику безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 
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Координирующим органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

В 2019 году на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрено 179 материала об административных правонарушениях (2018 г. -194). 

В 2019 году проведено 10 рейдов (2018 г. – 12 рейдов) в места скопления молодежи, и 2 рейдовых мероприятия (2018 г. -7 рейдовых мероприятий) по выявлению фактов 

реализации алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. В ходе рейдов по торговым точкам с продавцами магазинов проведены беседы, доведена ответственность за 

продажу несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции. 

В течение года проведено свыше 100 рейдов в семьи, состоящие в едином банке данных семей находящихся в социально опасном положении, с целью осуществления 

контроля за исполнением родителями обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних детей. 

В 2019 году зарегистрировано 4 преступления совершенных несовершеннолетними (2018 г. – 4).  

Одна из задач, решаемых программой - обеспечение участия граждан в отправлении правосудия. 

Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей при рассмотрении судами первой инстанции 

подсудных им уголовных дел с участием присяжных заседателей. 

В целях обеспечения участия граждан в отправлении правосудия каждые четыре года составляется общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели. 

В марте 2018 года проведена работа по проверке сведений в отношении кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции от Чукотского 

муниципального района на 2018-2022 годы, включенных в общий список кандидатов в 2018 г.  

Списки кандидатов ежегодно (или в более короткие сроки по представлению председателя суда) проверяются и при необходимости изменяются и дополняются, при этом 

граждане, утратившие право быть присяжными заседателями, из списков кандидатов исключаются. 

В связи с ростом количества автотранспортных средств, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения  необходимо усилить контроль за соблюдением 

правил дорожного движения водителями транспортных средств. Не допустить роста показателей детского дорожно-транспортного травматизма возможно путем проведения 

профилактических мероприятий. 

Существенно повлиять на снижение преступности в общественных местах и на улицах сельских поселений может внедрение технических средств видеонаблюдения и 

видеоконтроля. 

В образовательных учреждениях, в административных зданиях органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и в государственных учреждениях, 

произведена установка системы видеонаблюдения за состоянием правопорядка, однако количество камер видеонаблюдения недостаточно, требуется установка средств 

видеонаблюдения и видеоконтроля на улицах сельских поселений. 

На территории Чукотского муниципального района действует Местная общественная организация «Народная дружина Чукотского муниципального района» численностью 

19 человек. Количество членов добровольной народной дружины недостаточно, требует совершенствования и организация деятельности добровольных формирований населения 

по охране общественного порядка, а также привлечение общественности к охране общественного порядка. В течение всего периода действия программы членами народной 

дружины в сельских поселениях было проведено более 200 рейдов по дискотекам, 23 рейда по улицам и подъездам, все административные правонарушения выявляются с участием 

народных дружинников. 

Народные дружинники постоянно проводят профилактические мероприятия, направленные на оздоровление обстановки в общественных местах и на улицах,  при этом, 

количество преступлений, существенно не снижается. 

В целях сохранения тенденции к снижению основных видов преступлений, повышения эффективности работы всех субъектов профилактики правонарушений по 

предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, обеспечения безопасности граждан необходимо принятие данной Программы, а также дополнительных финансовых 

расходов за счет средств бюджета Чукотского автономного округа и муниципального бюджета. 

II. Основные цели и задачи Программы 

Цель Программы - Обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Задачами Программы являются: 

- снижение уровня преступности на территории Чукотского муниципального района;  

- создание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, преступностью, 

безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; 

- активизация участия и улучшение координации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления Чукотского муниципального района в 

предупреждении правонарушений;  

- вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;  

- повышение уровня правовых знаний населения, создание системы стимулирования, ведения законопослушного образа жизни; 

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;  

 - профилактика правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

В результате реализации Программы планируется: 

- Снижение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных преступлений; 

- Снижение уровня общеуголовной преступности: 

- Снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, в числе раскрытых преступлений; 

- Доля правонарушений совершенных на межнациональной и межэтнической почве в общем количестве зарегистрированных правонарушений не превысит нулевого 

значения. 

 - Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. 

 - Снижение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

В процессе реализации программы могут проявиться ряд внешних и внутренних рисков. 

Внешние риски: 

недостаточное финансирование мероприятий программы, что повлечет пересмотр задач программы с точки зрения их сокращения, или снижения ожидаемой 

эффективности от их реализации; 

отсутствие поставщиков/исполнителей товаров, работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и 

нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района; 

повышение стоимости товаров, работ (услуг). 

Внутренние риски: 

недостатки в управлении программой, в первую очередь из-за отсутствия должной координации действий участников реализации программы. 

Последствиями недостаточной координации могут стать: 

отсутствие единого понимания участниками программы ее целей и задач, а также своей роли в выполнении программы; 

необъективное распределение ресурсов программы и нерациональное, нецелевое их использование; 

«размывание» ответственности как за целевое и рациональное использование ресурсов программы, так и за эффективность ее результатов; 

снижение эффективности результатов программы, связанное: 

с отсутствием действенной системы мониторинга реализации программы; 

отсутствием или несвоевременностью и необъективностью решений, направленных на внесение изменений и уточнений, необходимых для устранения недостатков в 

реализации программы по итогам мониторинга. 

С целью минимизации внешних и внутренних рисков программы запланированы следующие мероприятия: 

ежегодная корректировка по результатам исполнения программы мероприятий и объемов финансирования; 

информационное, организационно-методическое и аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, проведение мониторинга эффективности реализации 

программы. 

III.  Перечень  и сведения о целевых индикаторах и показателях Программы  

Перечень  и сведения о целевых индикаторах и показателях Программы в разрезе годов для оценки результатов реализации Программы отражены в приложении 1 к 

настоящей Программе. 

IV. Сроки и этапы реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется в течение 2020-2022 годов. 

V. Система программных мероприятий 

Система мероприятий Программы приведена в приложении 2 к настоящей Программе и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

1. Создание условий для деятельности добровольных общественных формирований населения по охране общественного порядка (добровольные народные дружины, 

родительские патрули, молодежные отряды и т.д.), материальное стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных 

правонарушений. 

2. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 

3. Организационное обеспечение деятельности административной комиссии Чукотского муниципального района 

4. Организационное обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Чукотского муниципального района. 

5. Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по Чукотскому муниципальному району. 

6. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних (семинаров,  лекций, бесед, круглых столов, проведение 

викторин, тематических уроков, классных часов, спортивных праздников, дней здоровья, акций, конкурсов, спортивных мероприятий).  

7. Обеспечение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, устройств и систем) безопасности дорожного движения. Информирование населения о 

необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 
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8. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (изготовление и размещение социальной 

рекламы, информационных и агитационных материалов, иной атрибутики, проведение конкурсов, акций, викторин и иных профилактических мероприятий). 

9. Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) систем видеообзора и видеоконтроля, модернизация имеющихся систем, 

проведение работ, обеспечивающих функционирование систем по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о системах, необходимости 

соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (Пункт 7 статьи V 

Программы реализуется в случае выделения денежных средств). 

VI. Нормативное и ресурсное обеспечение Программы 

Программа реализуется за счет средств бюджетов муниципального образования Чукотский муниципальный район, Чукотского автономного округа Общий объѐм 

финансирования мероприятий Программы на 2020-2022 годы составляет 5 749,8 тысяч рублей:  

- в 2020 году – 1 916,6 тысяч рублей; 

- в 2021 году – 1 916,6 тысяч рублей; 

           - в 2022 году  – 1 916,6 тысяч рублей. 

VII. Механизм реализации Программы 

Администрация Чукотского муниципального района уполномочивает орган местного самоуправления на исполнение функций муниципального заказчика за счет средств 

бюджета муниципального района (далее - Уполномоченный орган). 

Реализация программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, а 

также в соответствии с муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального района. 

VIII. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы 

Управление ходом реализации программы осуществляет Уполномоченный орган. 

Уполномоченным органом за реализацией программы является Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в Чукотском муниципальном районе (Утв. 

Постановлением главы МО Чукотский муниципальный район от 21 января 2011 года № 03 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Чукотском муниципальном районе» (далее - Комиссия). 

Решения, принимаемые Комиссией и утвержденные Главой МО Чукотский муниципальный район обязательны для исполнения субъектами профилактики 

соответствующего уровня. 

Комиссия осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программы, координирует деятельность исполнителей 

программы,  обеспечивает эффективное использование средств, в случае их выделения на ее реализацию, обеспечивает разработку проектов муниципальных правовых актов, 

необходимых для реализации программы. 

Комиссия организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет информации о ходе реализации программы. 

Реализация мероприятий программы осуществляется органами местного самоуправления Чукотского муниципального района, муниципальными учреждениями 

Чукотского муниципального района, органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Исполнители программы несут ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств в случае их выделения. 

Ежегодный и ежеквартальный контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района. 

Уполномоченный орган в установленные сроки подготавливает аналитическую информацию о реализации Программы по установленной форме и информацию о 

финансировании программных мероприятий в разрезе каждого мероприятия в соответствии с перечнем мероприятий согласно приложению к настоящей Программе по 

установленной форме с пояснительной запиской, которые представляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района. 

IX. Оценка эффективности Программы 

Реализация Комплексной программы позволит: 

 повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению 

правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации; 

 обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений; 

 улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов, органов местного самоуправления  и общественных организаций по обеспечению охраны 

общественного порядка на территории Чукотского муниципального района; 

 уменьшить общее число совершаемых преступлений; 

 оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах; 

 снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности; 

 улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи; 

 снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий; 

 усилить контроль миграционных потоков, снизить количество незаконных мигрантов; 

 повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам. 
Приложение1  

к муниципальной программе «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе  на 2020-2022 годы» 

Перечень  и сведения о целевых индикаторах и показателях Программы 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Годы 

2020 2021 2022 

1 Общее количество рассмотренных административных материалов Административной комиссией единиц 15 15 15 

2 Общее количество рассмотренных административных материалов КпДНиЗП,  единиц 180 170 160 

3 Число народных дружинников, обеспеченных специальной форменной одеждой единиц 20 20 20 

4 Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1 тыс. транспортных средств) единиц 0,2 0,1 0 

5 Общее количество проведенных мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних единиц 75 80 85 

6 Общее количество проведенных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма единиц 24 28 32 

7 Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных преступлений процентов 1 1 1 

8 Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, в числе раскрытых преступлений процентов 3 2 1 

9 
Доля правонарушений совершенных на межнациональной и межэтнической почве в общем количестве зарегистрированных 

правонарушений 
процентов 0 0 0 

Приложение2  

к муниципальной программе «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе  на 2020-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

№ 

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Государственный заказчик 
всего 

в том числе средства: 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

бюджета 

Чукотског

о 

муниципа

льного 

район 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Всего по Программе 

2020-2022 5 749,8  4 920,3   

2020 1 916,6  1 916,6  

2021 1 916,6  1 916,6  

 2022 1 916,6  1 916,6  

1. Вовлечение общественности в предупреждение 

правонарушений и профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи 

2020-2022 
за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

1.1. Создание условий для деятельности добровольных 

общественных формирований населения по охране 

общественного порядка 
2020-2022 

за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

1.2. Организация работы комиссий по безопасности дорожного 

движения в органах местного самоуправления 
2020-2022 

за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

1.3. Организационное обеспечение деятельности административной 

комиссии Чукотского муниципального района 
2020-2022 

за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

1.4. Содержание комиссии по делам несовершеннолетних и защите 2020-2022 5 412,9  5 412,9  Администрации 
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их прав администрации  Чукотского муниципального района 2020 1 804,3  1 804,3  муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 
2021 1 804,3  1 804,3  

2022 1 804,3  1 804,3  

1.5. Содержание административной комиссии администрации  

Чукотского муниципального района 
2020-2022 336,9  336,9  Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

2020 112,3  112,3  

2021 112,3  112,3  

2022 112,3  112,3  

1.6. Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

по Чукотскому муниципальному району 
2020-2022 

за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

2. Совершенствование профилактики правонарушений в 

общественных местах,  на улицах и на административных 

участках 

2020-2022 
за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

2.1. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений несовершеннолетних (семинаров, 

родительских собраний, лекций, бесед, круглых столов, издание 

методической литературы, изготовление и размещение 

социальной рекламы, иной атрибутики, проведение викторин, 

тематических уроков, классных часов, спортивных праздников, 

дней здоровья, акций, конкурсов, спортивных мероприятий) 

2020-2022 
за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район, 

Управление социальной 

политики район администрации 

Чукотского муниципального 

района, Учреждения школьного и 

дошкольного образования 

Чукотского муниципального 

района 

 

2.2. Создание базы данных о семьях находящихся в социально 

опасном положении, о детях, нуждающихся, в социальной 

помощи и медико-психологической поддержи 
2020-2022 

за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

2.3. Создание банка данных о несовершеннолетних, в возрасте от 7 

до 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих 

занятия в образовательных учреждениях без уважительной 

причины 

2020-2022 
за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

2.4. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

(изготовление и размещение социальной рекламы, 

информационных и агитационных материалов, иной атрибутики, 

проведение конкурсов, акций, викторин и иных 

профилактических мероприятий) 

2020-2022 
за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район, 

Управление социальной 

политики район администрации 

Чукотского муниципального 

района, Учреждения школьного и 

дошкольного образования 

Чукотского муниципального 

района 

 

2.5. Организация проведения профилактической работы с семьями, 

имеющими детей, в которых один или оба родителя 

употребляют алкогольные  либо психотропные вещества 
2020-2022 

за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

2.6. Оказание содействия общественным организациям, 

реализующим программы, направленные на профилактику 

алкоголизма и реабилитацию алкогольно зависимых граждан. 
2020-2022 

за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

2.7. Информирование граждан о действиях при угрозе 

возникновения террористических актов в местах массового 

пребывания граждан (изготовление наглядной агитации) 
2020-2022 

за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.12.2019 г. № 748 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20.07.2015 г.  № 114  

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, нормативно 

правовыми актами Чукотского автономного округа,  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующее изменение в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.07.2015 г. № 114 «Об 

утверждении Порядка предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов»: 

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции следующего содержания:  

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Сафиуллина Е.О.)» 

1.2. в Порядке предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов: 

а) подпункт 1.1. пункта 1 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий гражданам Российской Федерации, проживающим 

в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место 

жительства в сельскую местность и работать там (далее соответственно - социальные выплаты, граждане, молодые семьи, молодые специалисты), в рамках реализации 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717, подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. № 411, 

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 12.02.2015 года № 17 (далее - Порядок).»; 

б) подпункт 1.3. пункта 1 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«1.3. Органом, уполномоченным на организацию работы по взаимодействию с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа с 

целью предоставления социальных выплат, является отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее 

- Уполномоченный орган).»; 

в) подпункт 3.4. пункта 3 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«3.4. Списки в срок до 1 июня текущего финансового года направляются Уполномоченным органом в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского 

автономного округа (далее – Департамент) с приложением  заверенных Уполномоченным органом копий заявлений, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка»;  

г) подпункт 3.6. пункта 3 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«3.6. Департамент в течение 15 рабочих дней с даты принятия нормативного правового акта Правительства Чукотского автономного округа о распределении субсидий 

формирует в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" соглашение о предоставлении субсидии, 

в котором предусматривается: 

1) сведения об объеме и целевом назначении субсидии; 

2) сведения об объеме средств, привлекаемых из внебюджетных источников; 

3) график перечисления субсидии; 

4) условия предоставления и расходования субсидий; 
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5) значения показателей результативности предоставления социальной выплаты; 

6) последствия не достижения муниципальным образованием установленных значений, показателей результативности предоставления социальной выплаты; 

7) обязательство органа местного самоуправления по представлению: 

сведений о ходе реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан по форме федерального статистического наблюдения, утверждаемой Федеральной 

службой государственной статистики; 

отчета о достижении значений показателей результативности использования субсидии, по форме и в сроки, установленные в соглашении; 

отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

8) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения; 

9) сроки и формы предоставления отчетности; 

10) иные условия, определяемые по соглашению сторон.»; 

д) Приложение 3 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Сафиуллина Е.О.). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов  

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «27» декабря 2019 г. № 748 

 

«Приложение № 3 

к Порядку предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья 

в сельской местности 
                                                         № _____________ 

 

     Настоящим свидетельством удостоверяется, что ______________________________________________________________________________________________________________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество гражданина -владельца свидетельства, наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

является  участником  мероприятий  по улучшению жилищных условий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. 

№ 411 (далее – подпрограмма). 

     В  соответствии   с  условиями  Программы  ему (ей)  предоставляется 

социальная выплата в размере _____________________________ __________рублей___копеек 
                                                                                    (цифрами и прописью) 

на _______________________________________________________________________________ 
                                             (приобретение жилого помещения, строительство жилого дома, 

_________________________________________________________________________________ 
                           участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать) 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                 (наименование муниципального образования) 

___________________________    __________________    ____________________ 
                   (должность)                                               (подпись)                                     (ф.и.о.) 

М.П. 

Оборотная сторона свидетельства 

Свидетельство дает право гражданину на открытие банковского счета в кредитной 

организации на территории субъекта Российской Федерации по месту выдачи 

свидетельства и действует не более 1 года с даты выдачи. 

Численный состав семьи гражданина __________________________человек.  

Члены семьи: 

________________________________; 
                      (ф.и.о., степень родства) 

________________________________; 
                     (ф.и.о., степень родства) 

_________________________________; 
                     (ф.и.о., степень родства) 

_________________________________. 
                     (ф.и.о., степень родства) 

_________________________________. 
                     (ф.и.о., степень родства) 

 

Расчетная стоимость строительства 

(приобретения) жилья ______________ 

_________________________рублей__ копеек.  

Дата выдачи свидетельства _________ 

 

_____________ ___________________ 
(должность)                   (ф.и.о.) 

 

_____________ М.П. 
(подпись) 

 

ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ 

(заполняется кредитной организацией) 

Дата оплаты ___________________ 

Реквизиты договора, на основании которого произведена оплата 

____________________________________________________________

_____________ 

Сумма по договору ____________________ 

_____________________________________ 

Получатель социальной выплаты_____________________________ 
(ф.и.о.) 

Сумма перечислений _____________________________________ 
(подпись ответственного работника кредитной организации) 

 

М.П. 

КОРЕШОК СВИДЕТЕЛЬСТВА 

о предоставлении социальной выплаты на строительство(приобретение) жилья 

в сельской местности* 
                                                       №______ 

     Настоящим свидетельством удостоверяется, что __________________________________ 
                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество                     

_________________________________________________________________________________________________ 
                                                             гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер 

_________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

является  участником  мероприятий  по улучшению жилищных условий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. 
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№ 411 (далее – подпрограмма) 

     В   соответствии  с  условиями  подпрограммы   ему (ей)   предоставлена социальная выплата в размере ______________________________________ рублей____копеек, 
                                                                 й                          (цифрами и прописью) 

в том числе за счет: 

средств федерального бюджета в размере 

 _________________________________________________________________________________ 
      (цифрами и прописью) 

_______________________________________________________________ рублей_____копеек; 

средств бюджета субъекта Российской Федерации в размере  

_________________________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

_______________________________________________________________рублей_____копеек; 

                               

средств местного бюджета в размере _________________________________________________ 
                                                                                                           (цифрами и прописью) 

___________________________________________________________________________ рублей.  

 

Свидетельство выдано _____________________________________________________________ 
                                                                         (наименование органа исполнительной власти субъекта 

                                                                               Российской Федерации, выдавшего свидетельство) 

___________________________    __________________    ____________________ 
                  (должность)                                              (подпись)                                      (ф.и.о.) 

М.П. 

_____________________________ 

* Корешок хранится в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выдавшем свидетельство. 

Оборотная сторона корешка 

Предоставленная социальная выплата направляется на _________________________________ 
                                                                                                                       (приобретение жилого помещения, 

________________________________________________________________________________. 

 
строительство жилого дома, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать) 

Численный состав семьи гражданина ______________________________ человек. 

Члены семьи: ____________________________________________________________________; 
                                                  (ф.и.о., степень родства) 

             __________________________________________________________________________; 
                               (ф.и.о., степень родства) 

             __________________________________________________________________________. 
                   (ф.и.о., степень родства) 

Дата выдачи свидетельства ________________________________________________________ 

Подпись владельца свидетельства __________________________________________________ 

Свидетельство выдано ____________________________________________________________ 
                                              (наименование органа исполнительной власти субъекта 

                                                  Российской Федерации, выдавшего свидетельство) 

___________________________    __________________    ____________________ 
                      (должность)                                        (подпись)                                         (ф.и.о.) 

М.П. 

Отметка о построенном (приобретенном) жилье: 

размер построенного (приобретенного) жилья ________________________________________________; 

адрес построенного (приобретенного) жилья _________________________________________. 

.» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.12.2019 г. № 749 

с. Лаврентия 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

 

 

В целях реализации Федерального  Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приоритетного национального проекта 

«Образование», в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 

год», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна). 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит опубликованию в установленном порядке. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                 В.Г. Фирстов 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Администрации муниципального образования                                                                           

Чукотский муниципальный район                                                                              от «27» декабря 2019 года № 749 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020 – 2022  

ГОДЫ» 

с. Лаврентия 

2022 г. 

ПАСПОРТ 

Муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

Наименование Программы Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» (далее – Программа) 

Основание для         разработки 

Программы 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.11.2022 года № 332-рз «О разработке муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2020 – 2022 годы» 

Заказчик муниципальной           

Программы 

 Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

Разработчик  и исполнитель 

муниципальной         

Программы 

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

Цели и задачи   

муниципальной Программы 

Цель:  

Выполнение современных требований к развитию системы образования, продиктованных федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС); 

Усиление внимания к личности школьника, развитие его способностей и индивидуальных качеств, доступность и повышение качества образования; 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Чукотского муниципального района. 

Задачи: 

- создание дополнительных условий для более успешного интеллектуального становления учащихся образовательных учреждений Чукотского муниципального района;  

- формирование у учащихся представления о престижности получения качественного образования;  

- предоставление учащимся Чукотского муниципального района равных возможностей и условий для раскрытия и развития их творческого и интеллектуального потенциала;  

- стабилизация функционирования системы детского отдыха и оздоровления;  

- оснащение образовательных учреждений Чукотского муниципального района необходимым оборудованием с целью создания условий для получения качественного образования. 

Целевые индикаторы 

(показатели) Программы   

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

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

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

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

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

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

    исполнение расходных обязательств по улучшению инфраструктуры образовательных учреждений; 

    исполнение расходных обязательств по проведению противопожарных мероприятий в образовательных организациях. 

Сроки реализации Программы 

 

 

 

 

Перечень подпрограмм 

2020-2022 годы 

Программа реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2020 год; 

2 этап – 2021 год; 

3 этап – 2022год. 

- Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2020 – 2022 годы; 

- Молодѐжная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2020 – 2022 годы; 

- Одарѐнные дети на 2020 – 2022 годы; 

- Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 – 2022 годы; 

- Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 – 2022 годы. 

Объемы и источники  

финансирования  Программы 

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

     2020 год – 605 817,5 тыс. рублей; 

     2021 год – 603 766,5 тыс. рублей; 

     2022 год – 699 605,1 тыс. рублей. 

 Из них: 

    за счет средств федерального бюджета – 10 301,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2021 год – 0 тыс. рублей; 

     2022 год – 0 тыс. рублей. 

    за счет средств окружного бюджета –1 426 089,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 428 507,7 тыс. рублей; 

     2021 год – 459 315,7 тыс. рублей; 

     2022 год – 538 266,9 тыс. рублей. 

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

     2020 год – 167 008,3 тыс. рублей; 

     2021 год – 144 450,8 тыс. рублей; 

     2022 год – 161 339,2 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Одаренные дети на 2020-2022 годы»  всего – 3 696,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 132,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 1 432,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 1 132,0 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2020-2022 годы» всего – 23 347,4 тыс. рублей, в том по годам: 

     2020 год – 7 514,6 тыс. рублей; 

     2021 год – 7 215,2 тыс. рублей; 

     2022 год – 8 617,6 тыс. рублей. 

Из них: 

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

     2020 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 6 552,0 тыс. рублей. 

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

      2020 год – 2 054,6 тыс. рублей; 

      2021 год – 1 755,2 тыс. рублей; 

      2022 год – 2 065,6 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» всего – 2 080,0 тыс. рублей за 

счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 560,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 260,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 260,0 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2020-2022 годы»  всего – 1 813 861,2 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

     2020 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2021 год – 591 021,6 тыс. рублей; 

     2022 год – 638 686,4 тыс. рублей. 

Из них: 

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

     2020 год – 421 903,1 тыс. рублей; 

     2021 год – 452 955,7 тыс. рублей; 

     2022 год – 486 213,9 тыс. рублей. 

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

     2020 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2021 год – 138 065,9 тыс. рублей; 

     2022 год – 152 472,5 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» всего – 66 204,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 11 457,7 тыс. рублей; 

     2021 год – 3 837,7 тыс. рублей; 

     2022 год – 50 909,1 тыс. рублей. 

Из них: 

     за счет средств федерального бюджета – 10 301,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2021 год – 0 тыс. рублей; 

     2022 год – 0 тыс. рублей. 

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

     2020 год – 1 144,6 тыс. рублей; 

     2021 год – 900,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 45 500,0 тыс. рублей 

     за счет средств местного бюджета – 8 358,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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     2020 год – 11,6 тыс. рублей; 

     2021 год – 2 937,7 тыс. рублей; 

     2022 год – 5 409,1 тыс. рублей. 

Перечень основных 

мероприятий 

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

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

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

- формирование информационных ресурсов в образовательных учреждениях; 

- проведение ремонта в бюджетных учреждениях; 

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

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

- материальное обеспечение учреждений образования. 

Ожидаемые социально-

экономические результаты 

реализации муниципальной  

программы 

- наличие условий для качественного и доступного образования, успешной социализации, эффективной самореализации учащихся Чукотского муниципального района; 

- создание оптимальной системы по выявлению одаренных детей, их поддержке и творческой самореализации; 

- развитие вариативного образования, обеспечивающего индивидуальный подход к одаренным детям; 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных учреждениях Чукотского муниципального района; 

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; 

- совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе эффективного использования информационных технологий; 

- стабилизация функционирования системы организации летнего отдыха и оздоровления; 

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

- создание условий для эффективного развития системы образования в Чукотском муниципальном районе в соответствии с требованиями  федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

Контроль за ходом выполнения 

муниципальной программы 

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район в порядке, установленным Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района».  

          

                                                   

 

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы»  

П О Д  П  Р О Г  Р А М  М  А 

«ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020-2022 ГОДЫ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020 – 2022 

ГОДЫ» 

с. Лаврентия 

2019 год 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2020-2022 годы» 

муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

образования на 2020-2022 годы»  муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2020-2022 годы». 

Основание для разработки  Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.11.2022 года № 332-рз «О разработке 

муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 – 2022 годы» 

Заказчик Подпрограммы 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

муниципальный район 

Цели и задачи Подпрограммы Цель: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях 

Чукотского муниципального района.  

Задачи: 

- создание условий для  обучения по основным общеобразовательным программам обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Чукотского муниципального района; 

- создание условий для воспитания и обучения по программам дошкольного образования воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Чукотского муниципального района; 

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

обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений Чукотского муниципального района. 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

Подпрограммы 

    Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной 

плате в Чукотском автономном округе; 

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

    доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, и (или) услугу по их присмотру и уходу в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет; 

    доля детей в возрасте 5 -18 лет, получающие услуги по дополнительному образованию в общей численности в этой возрастной группе. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020 – 2022 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2020 год; 

2 этап – 2021 год; 

3 этап – 2022 год. 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

1) Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями; 

2) Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и 

средней);  

3) Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами; 

4) Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми; 

Объемы и источники 

финансирования  

Подпрограммы 

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

     2020 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2021 год – 591 021,6 тыс. рублей; 

     2022 год – 638 686,4 тыс. рублей. 

Из них: 

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

     2020 год – 421 903,1 тыс. рублей; 

     2021 год – 452 955,7 тыс. рублей; 

     2022 год – 486 213,9 тыс. рублей. 

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

     2020 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2021 год – 138 065,9 тыс. рублей; 

     2022 год – 152 472,5 тыс. рублей. 

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

- получение обучающимися общего образования, необходимого для их успешной социализации и эффективной самореализации; 

- обеспечение  государственных гарантий прав граждан на получение  общедоступного и   бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Чукотского муниципального района. 

- укрепление учебно-материальной базы в образовательных учреждениях Чукотского муниципального района, направленной на обеспечение 

ведения учебно-воспитательного процесса. 

Система организации 

контроля   за исполнением 

Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. Итоговый контроль 

осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.  

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
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В сфере образования Чукотского автономного округа создана и действует в последнее время централизованная система реализации государственных гарантий гражданам в 

сфере общего и дополнительного образования на основе взаимодействия регионального муниципального уровней и уровня образовательной организации в образовательной 

деятельности и управления ею. В настоящее время в округе существует единый подход к организации и финансированию всех сторон образовательной деятельности. Он 

регулируется едиными региональными документами. В основе его лежат единые принципы нормирования и финансирования образовательной отрасли. 

В результате реализации муниципальных целевых программ 2017 - 2019 годов, направленных на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, 

имеется положительная динамика улучшения количественных и качественных показателей материально-технической базы учреждений образования Чукотского муниципального 

района. В результате образовательные организации района в достаточной мере обеспечены оборудованием, необходимым для  повседневной жизнедеятельности и 

функционирования, а также выполнения лицензионных требований к организации учебного процесса. 

Вместе с тем во все образовательные организации необходимо закупить оборудование, необходимое для обеспечения учебного процесса в соответствии с ФГОС. 

Решение данных задач требует целевого финансирования, что обуславливает необходимость разработки и осуществления данной Подпрограммы. 

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы предполагается обеспечить функционирование муниципальных учреждений образования, направленное на полное и 

качественное выполнение установленных муниципальных заданий. 

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

Подпрограмма ставит целью:  

- обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставляемых субвенций местному 

бюджету, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

- создание условий для эффективного развития системы образования в Чукотском муниципальном районе посредством укрепления учебной и материально-технической 

базы образовательных организаций Чукотского муниципального района; 

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

правил и норм; 

Перечень целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Годы 

2020 2021 2022 

1 
Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к 

средней заработной плате в Чукотском автономном округе  
Процент 100 100 100 

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

3 
Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, и (или) услугу по их присмотру и 

уходу в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет 
Процент 90 90 90 

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

возрастной группе  
Процент 77 77 77 

III.  Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

1)  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Чукотского муниципального района; 

2) обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Чукотского муниципального района; 

3)  укрепление материальной базы образовательных организаций; 

4)  обеспечение образовательных организаций Чукотского муниципального района учебным, учебно-наглядным, интерактивным оборудованием, учебниками, учебными 

пособиями; 

5) стабилизация функционирования дошкольных и общеобразовательных организаций района в свете современных требований, предъявляемых со стороны пожарной и 

антитеррористической безопасности; 

6) улучшение санитарно-гигиенических условий в образовательных организациях Чукотского муниципального района; 

7)  улучшение условий ведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях Чукотского муниципального района. 

IV. Сроки реализации Подпрограммы 

Сроки реализации Подпрограммы – 2020 – 2022 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2020 год; 

2 этап – 2021 год; 

3 этап – 2022 год. 

V. Перечень программных мероприятий 

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определен в Приложении к настоящей Подпрограмме 

и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

 1) Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями; 

 2) Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней); 

 3) Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств окружного бюджета; 

 4) Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми. 

VI. Организация управления и контроль за ходом  

Реализации Подпрограммы 

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

Итоговый контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

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

 ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

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

VII. Оценка эффективности Подпрограммы 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

1) Обеспечить государственные гарантии на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Чукотского муниципального района, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Чукотского муниципального района; 

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

муниципального района;  

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

4) Совершенствовать материально-техническую базу муниципальных образовательных учреждений; 

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

6)  

 

Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2020-

2022 годы» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2020-2022 годы» муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

№ 

п/п 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприят

ий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, 

тыс.рублей Исполнитель Подпрограммы 

всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета  

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания детскими 

дошкольными учреждениями  

 2020-2022   318 049,2     237 996,2     80 053,0    

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. Лаврентия", МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино" 
2020  100 522,9     72 123,1     28 399,8    

2021  103 290,8     78 774,8     24 516,0    

2022  114 235,5     87 098,3     27 137,2    

2 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания школами-

детскими садами и школами (начальной, 

неполной средней и средней)  

 2020-2022   1 074 103,6     806 926,1     267 177,5    

МБОУ "Центр образования с. Лаврентия", МБОУ "СОШ с. Лорино", МБОУ "Центр образования с.Нешкан", МБОУ "Центр образования 

с.Инчоун", МБОУ "Центр образования с. Энурмино" 

2020  349 694,1     252 916,2     96 777,9    

2021  350 946,4     268 715,5     82 230,9    

2022  373 463,1     285 294,4     88 168,7    

1 2 3 4 5 6 7 
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3 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания школами-

интернатами 

 2020-2022   379 479,4     280 977,3     98 502,1    

МБОУ "Школа-интернат среднего  общего образования с. Уэлен" 
2020  121 258,3     86 643,5     34 614,8    

2021  122 158,9     93 274,4     28 884,5    

2022  136 062,2     101 059,4     35 002,8    

4 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания учреждениями 

по внешкольной работе с детьми 

 2020-2022   42 229,0     35 173,1     7 055,9    

МБУ ДО "Детская школа искусств с. Лаврентия" 
2020  12 677,9     10 220,3     2 457,6    

2021  14 625,5     12 191,0     2 434,5    

2022  14 925,6     12 761,8     2 163,8    

 
Всего по Подпрограмме 

 2020-2022   1 813 861,2     1 361 072,7     452 788,5    

  
2020  584 153,2     421 903,1     162 250,1    

2021  591 021,6     452 955,7     138 065,9    

2022  638 686,4     486 213,9     152 472,5    

                                                                                 

                                                   

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы 

П О Д  П  Р О Г  Р А М  М  А 

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, РАЗВИТИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА 2020-2022 ГОДЫ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020 – 2022  

ГОДЫ» 

с. Лаврентия 

2016 год 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2020-2022 годы» муниципальной  программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании  Чукотский  муниципальный район на 2020- 2022 годы» 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2020-2022 годы» 

муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020- 2022  годы» 

Основание для разработки  Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.11.2022 года № 332-рз «О разработке 

муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 – 2022 годы» 

Заказчик Подпрограммы 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

муниципальный район. 

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

Чукотского муниципального района. 

Задачи: 

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

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

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

Целевые индикаторы 

(показатели) 

Подпрограммы 

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

муниципального района 

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

месту обучения после окончания каникул. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

 

2020 – 2022 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2020 год; 

2 этап – 2021 год; 

3 этап – 2022 год. 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

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

  

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

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

     2020 год – 7 514,6 тыс. рублей; 

     2021 год – 7 215,2 тыс. рублей; 

     2022 год – 8 617,6 тыс. рублей. 

Из них: 

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

     2020 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 6 552,0 тыс. рублей. 

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

     2020 год – 2 054,6 тыс. рублей; 

     2021 год – 1 755,2 тыс. рублей; 

     2022 год – 2 037,1 тыс. рублей. 

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

- стабилизация функционирования системы организации летнего отдыха и оздоровления; 

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

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

прав. 

Система организации 

контроля за исполнением 

Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. Итоговый контроль 

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

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Подпрограмма направлена на создание правовых, экономических и организационных условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, санитарно – гигиеническое 

обслуживание, режим питания детей, развитие творческого потенциала в художественной, спортивно-оздоровительной и туристско-краеведческой образовательной сферах на 

2020-2022 годы. 

Проведение комплекса мер по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в летнее время является одним из приоритетных направлений 

социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Постоянного внимания требует вопрос организации вывоза детей после окончания учебного года в отдаленные села и оленеводческие бригады к месту жительства и 

обратно к месту обучения после окончания каникул. 

Серьезная и планомерная работа проводится по организации оздоровления и отдыха детей из социально – незащищенных семей.   

Организованный отдых и занятость детей и подростков, состоящих на внутришкольном учете и в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, позволяет 

обеспечить недопущение роста числа правонарушений и преступлений несовершеннолетних на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

Настоящая Подпрограмма разработана в целях стабилизации системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летнее время на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, решения эффективной помощи  семьям, воспитывающим детей. 

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

Подпрограмма ставит целью создание структуры, способствующей воспитанию, развитию, отдыху, оздоровлению и трудозанятости детей и подростков на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

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

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

Перечень целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Годы 

2020 2021 2022 

1 
Количество обучающихся, охваченных питанием в летних оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных 

организациях Чукотского муниципального района 
Человек 800 800 800 

2 
Количество детей, доставленных после окончания учебного года в отдаленные села и оленеводческие бригады к месту 

жительства и обратно к месту обучения после окончания каникул 
Человек 133 139 119 
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III. Сроки реализации Подпрограммы 

Сроки реализации Подпрограммы – 2020 – 2022 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

 1 этап – 2020 год; 

 2 этап – 2021 год; 

 3 этап – 2022 год. 

IV. Перечень программных мероприятий 

Перечень программных мероприятий  с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определен в Приложении к настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение  мероприятий по организации труда, развития, отдыха, и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район. 

V. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

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

Итоговый контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

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

район: 

 в 3 квартале – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

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

VI. Оценка эффективности Подпрограммы 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит:  

1) Обеспечить летний присмотр за детьми и подростками через охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости на территории муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район; 

    2) Оптимизировать работу летних пришкольных оздоровительных площадок, экологических отрядов, профильных лагерей на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

    3) Снизить уровень детской и подростковой преступности в муниципальном          образовании Чукотский муниципальный район. 

    

Приложение к подпрограмме «Молодежная политика и организация труда, 

развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2020-2022 годы» 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2020-2022 годы» муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприяти

й, годы 

Объем бюджетных 

ассигнований, тыс. рублей 

Исполнитель Подпрограммы 

всего 

в том числе средства: 

окружног

о 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

Организация труда, развития, отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

2020-2022 23 347,4     17 472,0     5 875,4     Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, МБОУ «Центр 

образования с.Лаврентия», МБОУ «СОШ с.Лорино», МБОУ «Центр 

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

МБОУ «Центр образования с.Энурмино», МБОУ «Школа-интернат 

среднего  общего образования с.Уэлен» 

    

    

2020  7 514,6     5 460,0     2 054,6    

2021  7 215,2     5 460,0     1 755,2    

2022  8 617,6     6 552,0     2 065,6    

2 

Организация доставки детей и подростков в 

отдаленные села и оленеводческие бригады 

к месту жительства и обратно к месту 

обучения после окончания каникул 

     

». 

          

                                                   

Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы 

  

П О Д П Р О Г Р А М М А 

«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ НА 2020-2022  ГОДЫ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020-2022 

ГОДЫ» 

с. Лаврентия 

2019 год 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Одаренные дети на 2020-2022 годы» муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2020- 2022 годы» 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Одаренные дети на 2020-2022 годы» муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2020- 2022 годы» 

Основание для разработки  Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.11.2019 года № 332-рз «О разработке 

муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 – 2022 годы» 

Заказчик Подпрограммы 

Разработчик и исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район. 

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

муниципальный район 

Цели и задачи Подпрограммы Цель: создание системы по выявлению одаренных детей, предоставление им равных возможностей для раскрытия и совершенствования их 

индивидуальности и творческой самореализации. 

Задачи: 

- нормативная, финансовая, методическая и материально-техническая поддержка работы системы по выявлению одаренных детей, их поддержке 

и обучению; 

- предоставление учащимся Чукотского муниципального района равных возможностей и условий для раскрытия и развития их творческого и 

интеллектуального потенциала. 

Целевые индикаторы 

(показатели) Подпрограммы 

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

окружного и федерального уровней. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2020-2022 годы 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2020 год; 

2 этап – 2021 год; 

3 этап – 2022 год. 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

 Обеспечение проведения  олимпиад  и других  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район.  

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 3 696,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2020 год – 1 132,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1 432,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1 132,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

- наличие условий для качественного и доступного образования, успешной социализации, эффективной самореализации учащихся Чукотского 

муниципального района; 

- создание оптимальной системы по выявлению одаренных детей, их поддержке и творческой самореализации; 

- развитие вариативного образования, обеспечивающего индивидуальный подход к одаренным детям; 

- функционирование системы организационной, методической и материально-технической поддержки работы с одаренными детьми; 
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- создание условий для развития творческого потенциала у детей и подростков. 

Система организации контроля   

за исполнением Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. Итоговый контроль 

осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в порядке, установленным Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11 .2013 

года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального 

района». 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 В настоящее время в Чукотском муниципальном районе действует система отбора и работы с одаренными детьми.  

Одной из форм работы учреждений образования по выявлению одаренных детей является проведение предметных олимпиад. Олимпиады являются важнейшим звеном в 

совершенствовании образования школьников. Проводятся школьные и муниципальные олимпиады, школьники принимают участие в региональных олимпиадах, пробуют свои 

силы в олимпиадах, проводимых ВУЗами страны. Несколько лет подряд старшеклассники образовательных учреждений Чукотского муниципального района являются 

участниками окружного фестиваля «Умники и умницы». 

Другой формой работы по выявлению одаренных детей является проведение различных форумов, конференций, выставок, конкурсов, фестивалей и других мероприятий, 

требующих раскрытия творческого потенциала и возможностей самореализации. 

Однако, будучи созданной, эта система требует дальнейшей поддержки и развития программными мероприятиями Подпрограммы «Одаренные дети на 2020-2022 годы». 

II. Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 

- организация системы школьных и муниципальных олимпиад школьников (октябрь-декабрь); 

- участие победителей муниципальных олимпиад в региональном этапе (январь) и олимпиадах более высокого уровня (март); 

- участие школьников района в Губернаторской олимпиаде по родным языкам и предметам региональной направленности; 

-  проведение школьного и муниципального отборочного тура окружного интеллектуального фестиваля «Умники и умницы»  (март-апрель); 

-  участие победителей муниципального этапа в окружном фестивале «Умники и умницы» (август); 

-  участие в течение года в различных окружных, всероссийских и международных форумах, конференциях, выставках, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях для 

одаренных детей. 

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

Подпрограмма ставит целью создание системы по выявлению одаренных детей, предоставление им равных возможностей для раскрытия и совершенствования их 

индивидуальности и творческой самореализации. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

1) нормативная, финансовая, методическая и материально-техническая поддержка работы системы по выявлению одаренных детей, их поддержке и обучению; 

2) предоставление учащимся Чукотского муниципального района равных возможностей и условий для раскрытия и развития их творческого и интеллектуального 

потенциала. 

Перечень целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Годы 

2020 2021 2022 

1 
Количество детей, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, творческих мероприятиях , спортивных соревнований 

муниципального, окружного и федерального уровней организациях Чукотского муниципального района 
Человек 421 384 317 

IV. Сроки реализации Подпрограммы 

Сроки реализации Подпрограммы  -   2020 -  2022 годы 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

 1 этап – 2020 год; 

 2 этап – 2021 год; 

 3 этап – 2022 год. 

V. Перечень программных мероприятий 

          Перечень программных мероприятий  с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определен в Приложении к  настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение  мероприятий по обеспечению проведения олимпиад и других мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район. 

VI. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

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

Итоговый и ежеквартальный контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

район: 

 ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

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

VII. Оценка эффективности Подпрограммы 

           Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

1) повысить престиж образовательного пространства Чукотского муниципального района и осуществить интеграцию в российское интеллектуальное пространство; 

2) создать в Чукотском муниципальном районе условия для работы системы по выявлению одаренных детей, их поддержке и творческой самореализации; 

3) предоставить одаренным детям Чукотского муниципального района равные возможности для раскрытия и совершенствования их индивидуальности; 

4) развить вариативность образования, обеспечивающего индивидуальный подход к одаренным детям; 

5) выплачивать денежное вознаграждение за высокие показатели по итогам учебного года, за высокие достижения художественно-эстетической, спортивной, учебной 

(в образовательных областях по предметам) направленности учащимся образовательных учреждений Чукотского муниципального района; 

6) обеспечить материальное стимулирование работников учреждений образования за высокое качество работы с одаренными детьми. 

  

    

Приложение к подпрограмме «Одаренные дети на 2020-2022 годы» 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Одаренные дети на 2020-2022 годы» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» 

№ 

п/п 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий, 

годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 

Обеспечение проведения олимпиад и других 

мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

2020-2022 3 696,0 - 3 696,0 Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

2020 1 132,0 - 1 132,0 

2021 1 432,0 - 1 432,0 

2022 1 132,0 - 1 132,0 

                                                                                                                                             

                                                   

Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие 

образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы  

П О Д  П  Р О Г  Р А М  М  А 

 «РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020-2022 ГОДЫ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020-2022 

ГОДЫ» 

с. Лаврентия 

                                                                          2019 год 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 – 2022 

годы» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы». 
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Основание для разработки  Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.11.2019 года № 332-рз «О разработке 

муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 – 2022 годы» 

Заказчик Подпрограммы 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

муниципальный район 

Цели и задачи Подпрограммы Цель: совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе эффективного использования информационных технологий; повышение 

общественного статуса образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; использование современных 

информационных образовательных технологий и механизмов контроля качества образования, интеграция учебного и воспитательного процессов, 

реализации содержания образования с учетом последних достижений мировой науки, традиций отечественной педагогики. 

Задачи: 

-  обеспечение  доступа в сеть Интернет образовательных учреждений района; 

- обеспечение доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к сети Интернет; 

- структурная перестройка системы образования, направленная на совершенствование его содержания, организационных форм, методов и 

технологий преподавания; 

- обеспечение общеобразовательных учреждений Чукотского муниципального района учебной, учебно-методической и справочной литературой. 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

Подпрограммы 

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

и среднего общего образования; 

    количество приобретенных экземпляров научно – методической литературы. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2020 – 2022 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2020 год; 

2 этап – 2021 год; 

3 этап – 2022 год. 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

Формирование информационных ресурсов в образовательных учреждениях 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 2 080,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2020 год – 1 560,0 тыс. рублей; 

2021 год – 260,0 тыс. рублей; 

2022 год – 260,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

 

 

Система организации 

контроля  за исполнением 

Подпрограммы 

- обеспечение  предоставления безлимитного скоростного Интернета общеобразовательным учреждениям Чукотского муниципального района; 

- обеспечение предоставления безлимитного скоростного Интернета детям-инвалидам, не посещающим учебные заведения по состоянию 

здоровья; 

- организация учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях Чукотского муниципального района в соответствии с ФГОС 

нового поколения. 

Текущий контроль осуществляет Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. Итоговый контроль 

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

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Современное образование немыслимо без  использования информационных технологий. На сегодняшний день все общеобразовательные организации Чукотского 

муниципального района подключены к сети Интернет.  Для обеспечения участия в дистанционных предметных олимпиадах, конкурсах, проектных работах и т.д. необходима 

бесперебойная работа Интернета. Переход общеобразовательных учреждений Чукотского муниципального района  на электронные дневники и журналы,  влечет за собой 

дополнительную работу классных руководителей и учителей-предметников в сети Интернет.  

Сайты образовательных учреждений района постоянно обновляются. 

В связи с переходом всех общеобразовательных организаций Чукотского муниципального района на новые федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС),  возникла острая необходимость обеспечения школ района новыми учебниками, соответствующими ФГОСам  нового поколения, а также учебно-методической 

литературой и справочными материалами. 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит создать  условия для более успешной и качественной организации ведения образовательного процесса в 

образовательных организациях Чукотского муниципального района, достижения современного качества предоставления образовательных услуг в области образования. 

Основными мероприятиями Подпрограммы «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» являются: обеспечение образовательным организациям доступа к сети Интернет, приобретение научно-методической литературы и 

учебных пособий для реализации ФГОС нового поколения, проведение мониторинга в сфере образования и государственной итоговой аттестации. 

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

Подпрограмма ставит целью повышение общественного статуса образования на территории Чукотского муниципального района; использование современных 

информационных образовательных технологий и механизмов контроля качества образования, интеграция учебного и воспитательного процессов, реализации содержания 

образования с учетом последних достижений мировой науки, традиций отечественной педагогики. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:  

- совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе эффективного использования информационных технологий; 

- обеспечение доступа в сеть Интернет образовательных организаций района; 

- обеспечение доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к сети Интернет; 

- структурная перестройка системы образования, направленная на совершенствование его содержания, организационных форм, методов и технологий преподавания; 

- обеспечение общеобразовательных организаций Чукотского муниципального района учебной, учебно-методической и справочной литературой. 

Перечень целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Годы 

2020 2021 2022 

1 
Количество работников, привлекаемых к проведению итоговой государственной аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 
Человек 8 8 8 

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

III. Сроки реализации Подпрограммы 

Сроки реализации Подпрограммы – 2020 – 2022 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

 1 этап – 2020 год; 

 2 этап – 2021 год; 

 3 этап – 2022 год.  

IV. Перечень программных мероприятий 

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определен в Приложении к настоящей Подпрограмме 

и предусматривает выполнение по формированию информационных ресурсов в образовательных организациях.  

V. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

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

Итоговый контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

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

район: 

 ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

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

VI. Оценка эффективности Подпрограммы 

         Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

1) Усовершенствовать учебно-воспитательный процесс на основе эффективного использования информационных технологий; 

2) Обеспечить доступ в сеть Интернет общеобразовательных организаций Чукотского муниципального района; 

3) Обеспечить доступ в сеть Интернет учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся дистанционно; 

4) Обеспечить образовательные организации Чукотского муниципального района учебной, учебно-методической, научной и справочной литературой в соответствии 

с требованиями ФГОС нового поколения; 

5) Создать условия для развития положительной мотивации учащихся к изучению предметов, преподаваемых в школах Чукотского муниципального района;  

6) Создать условия для более качественной подготовки учащихся к проводимым мониторингам и итоговой государственной аттестации. 

   

Приложение к подпрограмме «Реализация концепции модернизации российского образования на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» муниципальной программы 
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«Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» муниципальной программы «Развитие образования в Чукотском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, 

тыс. рублей 

Исполнитель Подпрограммы 

всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Формирование 

информационных ресурсов 

в образовательных 

учреждениях 

 2020-2022  2 080,0 - 2 080,0 Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад «Солнышко» с.Лорино», МБОУ «Центр 

образования с.Лаврентия», МБОУ «СОШ с.Лорино», МБОУ «Центр 

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

образования с.Энурмино», МБОУ «Школа-интернат среднего общего 

образования с.Уэлен», МБУ ДО «Детская школа искусств с.Лаврентия» 

2020 1 560,0 - 1 560,0 

2021 260,0 - 260,0 

2022 260,0 - 260,0 

 

Приложение 5                                                                       

к муниципальной программе  

«Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

П О Д  П  Р О Г  Р А М  М  А 

 «УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020-2022 ГОДЫ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020-2022 

ГОДЫ» 

с. Лаврентия 

2019 год 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 

годы» муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы». 

Основание для разработки 

 

Заказчик Подпрограммы 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.11.2019 года № 332-рз «О разработке 

муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 – 2022 годы» 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы   

 

 

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

муниципальный район. 

Цели и задачи Подпрограммы Цель: укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район.  

Задачи: 

создание условий для получения качественного образования в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, 

социальных и санитарных правил и норм;  

обеспечение безопасности образовательных организаций Чукотского муниципального района; 

сохранения и развитие инфраструктуры системы образования за счет проведения ремонтных работ в зданиях образовательных организаций. 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

Подпрограммы 

    Количество проведенных ремонтов в зданиях образовательных организаций;  

    количество проведенных противопожарных мероприятий в образовательных организациях; 

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

Сроки реализации 

Подпрограммы 

 

2020-2022 годы 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа:    

1 этап – 2020 год; 

2 этап – 2021 год; 

3 этап – 2022 год. 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

1) Проведение ремонта в бюджетных учреждениях; 

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

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

4) Проведение работ по огнезащитной обработке в бюджетных учреждениях муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

6) Материальное обеспечение учреждений образования. 

Объемы и источники 

финансирования  

Подпрограммы 

 

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

     2020 год – 11 457,6 тыс. рублей; 

     2021 год – 3 837,7 тыс. рублей; 

     2022 год – 50 909,1 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств федерального бюджета – 10 301,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2021 год – 0 тыс. рублей; 

     2022 год – 0 тыс. рублей. 

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

     2020 год – 1 144,6 тыс. рублей; 

     2021 год – 900,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 45 500,00 тыс. рублей. 

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

     2020 год – 11,6 тыс. рублей; 

     2021 год –2 937,7 тыс. рублей; 

     2022 год – 5 409,1 тыс. рублей. 

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

- создание условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в МБОУ 

«Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен»; 

- улучшение санитарно-гигиенических условий в здании МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Лорино», МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа села Лорино», МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен»; 

- обеспечение безопасности пребывания учащихся в здании МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Лорино», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа села Лорино», МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен»; 

- обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом в здании МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен»; 

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

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

- укомплектование столовых образовательных организаций современным оборудованием, отвечающим современным требованиям; 

- выполнение требований пожарной безопасности в бюджетных образовательных организациях; 

- улучшение качества систем отопления в бюджетных образовательных организациях. 

Система организации  

контроля за исполнением 

Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. Итоговый контроль 

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

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  программными методами. 
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Подпрограмма направлена на создание условий для развития материально-технической базы образовательных организаций Чукотского муниципального района в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, социальных и санитарных норм и правил, обеспечение  безопасности образовательных учреждений. 

Проведение комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы образовательных организаций является одним из приоритетных направлений 

социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

За последние годы образовательные организации Чукотского муниципального района значительно улучшили условия для обучения и воспитания детей и подростков. 

Улучшена материально-техническая база всех учреждений образования. 

Однако, проблемными точками являются: 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Лорино», - требуется ремонт система канализации; 

- МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия",  - требуется ремонт актового зала и пищеблока в здании; 

- МБОУ "Центр образования с.Лаврентия" -  требуется текущий ремонт здания по ул. Дежнева, д.40а (начальная школа); 

- МБОУ "Центр образования с.Нешкан"  - требуется провести внутренние ремонтно-восстановительные работы стен, пола, и крыши в здании школы; 

- МБУ ДО "Детская школа искусств с.Лаврентия" – требуется провести комплексный текущий ремонт здания школы в с. Лаврентия. 

Настоящая Подпрограмма разработана в целях решения задач, связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования, улучшения условий ведений учебно-воспитательного процесса, улучшения санитарно-гигиенических условий в 

образовательных организациях Чукотского муниципального района и стабилизации функционирования общеобразовательных организаций района в свете современных 

требований.   

Реализация Подпрограммы позволит: 

- провести текущие ремонты в зданиях образовательных организаций; 

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

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

- обеспечить высокое качество знаний учащихся; 

- совершенствовать систему учебно – воспитательного процесса. 

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

Подпрограмма ставит целью: укрепление материально-технической базы образовательных организаций Чукотского муниципального района и создание условий для 

получения качественного образования в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, социальных и санитарных правил и норм, обеспечение  

безопасности образовательных организаций Чукотского муниципального района. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

1) стабилизация функционирования образовательных организаций в свете современных требований, предъявляемых со стороны санитарно-гигиенических правил и 

норм. 

Перечень целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Годы 

2020 2021 2022 

1 Количество проведенных ремонтов в зданиях образовательных организаций  
Единиц 

учреждений 
1 2 6 

2 Количество проведенных противопожарных мероприятий в образовательных организациях  
Единиц 

учреждений 
- 2 2 

3 
Количество учреждений, получивших субсидию на обновление (пополнение) материально – технической базы 

образовательной организации 

Единиц 

учреждений 
- 5 1 

III. Сроки реализации Подпрограммы. 

Сроки реализации Подпрограммы – 2020 – 2022 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

 1 этап – 2020 год; 

 2 этап – 2021 год; 

 3 этап – 2022 год.  

IV. Перечень программных мероприятий Подпрограммы. 

Проведение текущих ремонтов в бюджетных учреждениях муниципального образования Чукотский муниципальный район Перечень программных мероприятий с 

указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определен в Приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих 

мероприятий: 

1) Проведение ремонта в бюджетных учреждениях; 

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

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

4) Проведение работ по огнезащитной обработке в бюджетных учреждениях муниципального образования Чукотский муниципальный район 

5) Материальное обеспечение учреждений образования.  

V. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

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

Итоговый контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

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

 ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

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

VI. 6.Оценка эффективности Подпрограммы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

Создать условия для обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в образовательных 

организациях Чукотского района; 

Стабилизировать функционирование образовательных организаций в свете современных требований ФГОС; 

Улучшить санитарно-гигиенические условия в зданиях образовательных организаций; 

Создать комфортные условия для ведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях; 

Совершенствовать материально-техническую базу образовательных организаций района; 

Выполнить требования пожарной безопасности в бюджетных образовательных учреждениях; 

Улучшить качество систем отопления в образовательных организациях района. 

  

Приложение 1 к подпрограмме «Укрепление материально-технической 

базы и безопасности учреждений образования муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

муниципальной программы «Развитие образования в Чукотском 

муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы 

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

на 2020-2022 годы» 

 муниципальной программы «Развитие образования в Чукотском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

         

№ 

п/п 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий, 

годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей 
Исполнитель Подпрограммы 

всего 

в том числе средства: 

федерально

го бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Проведение ремонта в бюджетных 

учреждениях 

2020 11 457,7 10 301,5 1 144,6 11,6 
 МБОУ "Школа-интернат среднего 

общего образования с.Уэлен" 

2022 46 370,6 - 45 500,0 870,6 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

с.Лаврентия», МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» с.Лорино», МБОУ 

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

с.Энурмино», МБОУ «Центр 

образования с.Инчоун",  МБОУ 

"Школа-интернат среднего  общего 

образования с.Уэлен" 

2 

Проведение ремонтов систем 

отопления в бюджетных 

учреждениях муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2021 221,6 - - 221,6 
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

с.Лорино» 

3 

Проведение работ по пожарной 

безопасности в бюджетных 

учреждениях муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2021 1 248,9 - - 1 248,9 

МБОУ «Центр образования 

с.Лаврентия», МБУ ДО "Детская 

школа искусств с. Лаврентия" 

2022 2 982,6 - - 2 982,6 

МБОУ «Центр образования 

с.Нешкан», МБУ ДО "Детская школа 

искусств с. Лаврентия" 

4 

Проведение ремонтов систем 

отопления в бюджетных 

учреждениях муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2021 1 458,1 - - 1 458,1 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Лорино» 

5 
Материальное обеспечение 

учреждений образования 

2021 909,1 - 900,0 9,1 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

с.Лаврентия», МБОУ «СОШ 

с.Лорино», МБОУ «Центр 

образования с.Лаврентия», МБОУ 

«Центр образования с.Нешкан», 

МБОУ «Центр образования 

с.Энурмино» 

2022 1 555,9 - - 1 555,9 МБОУ «СОШ с.Лорино» 

  Всего по Подпрограмме 

 2020-2022  66 204,5 10 301,5 47 544,6 8 358,4 

  
2020 11 457,7 10 301,5 1 144,6 11,6 

2021 3 837,7 - 900,0 2 937,7 

2022 50 909,1 - 45 500,0 5 409,1 

 

    

Приложение к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»  

   

 

    Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 

Связь с основным мероприятием 
2020 год 

2021  

год  
2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа  

1 

Количество образовательных 

организаций, получающих субсидию 

на выполнение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  

Единица 

учреждений 

Управление социальной 

политики администрации 

МО ЧМР 

9 9 9 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания детскими 

дошкольными учреждениями, школами-

детскими садами и школами (начальной, 

неполной средней и средней), школами-

интернатами, учреждениями по 

внешкольной работе с детьми 

2 

Доля обучающихся, охваченных 

летним отдыхом и оздоровлением на 

территории муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Процент 

Управление социальной 

политики администрации 

МО ЧМР, образовательные 

организации 

84 86 90 

Организация труда, развития, отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

3 

Доля обучающихся, принимающих 

участие в олимпиадах, конкурсах, 

творческих мероприятиях, 

спортивных соревнованиях 

Процент 

Управление социальной 

политики администрации 

МО ЧМР 

44 41 36 

Обеспечение проведения олимпиад и других 

мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

4 

Исполнение расходных обязательств 

на реализацию концепции 

модернизации российского 

образования на территории 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Процент 

Управление социальной 

политики администрации 

МО ЧМР, образовательные 

организации 

Не 

менее 95 

Не 

менее 95 

Не 

менее 95 

Формирование информационных ресурсов в 

образовательных учреждениях 

5 

Доля общеобразовательных 

организаций района, в которых 

итоговая аттестация обучающих в 

форме ЕГЭ, ИГА прошла без 

нарушений Порядка, установленного 

законодательством 

Процент 

Управление социальной 

политики администрации 

МО ЧМР, образовательные 

организации 

100 100 100 
Формирование информационных ресурсов в 

образовательных учреждениях 

6 

Исполнение расходных обязательств 

по улучшению материально – 

технической базы образовательных 

организаций 

Процент 
Образовательные 

организации 

Не 

менее 95 

Не 

менее 95 

Не 

менее 95 

Материальное обеспечение учреждений 

образования 

7 

Исполнение расходных обязательств 

по улучшению инфраструктуры 

образовательных учреждений 

Процент 
Образовательные 

организации 

Не 

менее 95 

Не 

менее 95 

Не 

менее 95 

Проведение ремонта в бюджетных 

учреждениях  

Проведение ремонтов систем отопления в 

бюджетных учреждениях муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

8 

Исполнение расходных обязательств 

по проведению противопожарных 

мероприятий в образовательных 

организациях  

Процент 
Образовательные 

организации 
- 

Не 

менее 95 

Не 

менее 95 

Проведение работ по пожарной 

безопасности в бюджетных учреждениях 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

1. Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 

2020-2022 годы» 

1 

Соотношение средней заработной 

платы педагогических работников 

образовательных учреждений 

общего образования к средней 

заработной плате в Чукотском 

автономном округе  

Процент 

Управление социальной 

политики администрации 

МО ЧМР 

100 100 100 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания детскими 

дошкольными учреждениями, школами-

детскими садами и школами (начальной, 

неполной средней и средней), школами-

интернатами, учреждениями по 
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2 

Доля выпускников 9,11 классов 

успешно прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию 

Процент 

Управление социальной 

политики администрации 

МО ЧМР, образовательные 

организации 

100 100 100 

внешкольной работе с детьми 

3 

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу, и (или) 

услугу по их присмотру и уходу в 

муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности 

детей в возрасте 1 – 6 лет 

Процент 

Управление социальной 

политики администрации 

МО ЧМР, образовательные 

организации 

90 90 90 

4 

Доля детей в возрасте 5 -18 лет, 

получающие услуги по 

дополнительному образованию в 

общей численности в этой 

возрастной группе  

Процент 

Управление социальной 

политики администрации 

МО ЧМР, образовательные 

организации 

77 77 77 

2. Подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2020-2022 годы» 

1 

Количество обучающихся, 

охваченных питанием в летних 

оздоровительных лагерях на базе 

общеобразовательных организациях 

Чукотского муниципального района 

Человек 
Образовательные 

организации 
800 800 800 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

2 

Количество детей, доставленных 

после окончания учебного года в 

отдаленные села и оленеводческие 

бригады к месту жительства и 

обратно к месту обучения после 

окончания каникул 

Человек 

Управление социальной 

политики администрации 

МО ЧМР 

133 139 119 

Организация труда, развития, отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

3. Подпрограмма «Одаренные дети на 2020-2022 годы» 

1 

Количество детей, принимающих 

участие в олимпиадах, конкурсах, 

творческих мероприятиях , 

спортивных соревнованиях 

муниципального, окружного и 

федерального уровней  

Человек 

Управление социальной 

политики администрации 

МО ЧМР, образовательные 

организации 

421 384 317 

Обеспечение проведения олимпиад и других 

мероприятий  в муниципальном образовании 

Чукотский  муниципальный район 

4. Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2020-2022 годы» 

1 

Количество работников, 

привлекаемых к проведению 

итоговой государственной 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

Человек 

Управление социальной 

политики администрации 

МО ЧМР 

8 8 8 

Проведение мониторинга в сфере 

образования и государственной итоговой 

аттестации 

2 

Количество приобретенных 

экземпляров научно – методической 

литературы 

Единица 
Образовательные 

организации 
153 216 210 

Приобретение научно - методической 

литературы и учебных пособий для 

реализации ФГОС нового поколения на 

территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

5. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» 

1 

Количество проведенных ремонтов в 

зданиях образовательных 

организаций  

Единиц 

учреждений 

Образовательные 

организации 
1 2 6 

Проведение ремонта в бюджетных 

учреждениях  

Проведение ремонтов систем отопления в 

бюджетных учреждениях муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

2 

Количество проведенных 

противопожарных мероприятий в 

образовательных организациях  

Единиц 

учреждений 

Образовательные 

организации 
- 2 2 

Проведение работ по огнезащитной 

обработке в бюджетных учреждениях 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

3 

Количество учреждений, 

получивших субсидию на 

обновление (пополнение) 

материально – технической базы 

образовательной организации 

Единиц 

учреждений 

Образовательные 

организации 
- 5 1 

Материальное обеспечение учреждений 

образования 

 

 


