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№   05  от  14.02.2020 года   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.02.2020 г. № 22 

с. Лаврентия 

 

О согласовании стоимости одной помывки в низкорентабельной бане в сельском поселении Лаврентия на 2020 год 

 

В соответствии с пунктом 18 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании представленной для согласования индивидуальным предпринимателем Кабанцевым С.А. стоимости одной помывки в низкорентабельной бане в 

сельском поселении Лаврентия на 2020 год, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Согласовать стоимость одной помывки в низкорентабельной бане в сельском поселении Лаврентия на 2020 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Согласовать график работы бани в сельском поселении Лаврентия, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.   

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

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

Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

 

Глава Администрации                                                                                             Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «10» февраля 2020 г. № 22 

 

Стоимость одной помывки в низкорентабельной бане в сельском поселении Лаврентия на 2020 год 

Наименование Стоимость (руб.) 

Стоимость одной помывки в низкорентабельной бани для населения 270,00 

 

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «10» февраля 2020 г. № 22 

 

График работы бани 

 

Четверг (женский день)                                                          17-00-21-00 

Пятница (мужской день)                                                        17-00-21-00 

Суббота (женский день)                                                         10-00-21-00 

Воскресенье (мужской день)                                                 10-00-21-00 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.02.2020 г. № 23 

с. Лаврентия 

 

О согласовании стоимости одной помывки в низкорентабельной бане в сельском поселении Лорино на 2020 год 

 

В соответствии с пунктом 18 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании представленной для согласования индивидуальным предпринимателем Чунаевым Р.А. стоимости одной помывки в низкорентабельной бане в сельском 

поселении Лорино на 2020 год, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Согласовать стоимость одной помывки в низкорентабельной бане в сельском поселении Лорино на 2020 год, согласно приложению к настоящему постановлению.   

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

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

Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

    

Глава Администрации                                                                                           Л.П. Юрочко 

  

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «10» февраля 2020 г. № 23 

 

Стоимость одной помывки в низкорентабельной бане в сельском поселении Лорино  на 2020 год 

Наименование Стоимость (руб.) 

Стоимость одной помывки в низкорентабельной бани для населения 110,00 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.02.2020 г. № 24 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2019 г. № 749  
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В целях приведения нормативно-правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, уточнения объемов 

финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 – 2022 

годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2019 г. № 749 «Об утверждении муниципальной 

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

1.1. Муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна). 

 

Глава Администрации                                                                             Л. П. Юрочко 

 

Приложение 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «10» февраля 2020 г. № 24 

«УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2019 года № 749 

 

 

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

2022 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия                                                                                                                                                                                                                                                                                    2019 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 

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

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

Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года N 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы»; 

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года N 2403-р «Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Национальный проект «Образование», утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

Закон Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

 

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. 

 

Цель и задачи муниципальной 

Программы 

Цель:  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в соответствии требований национального 

проекта «Образование». 

Задачи: 

- создать условия для эффективного развития отрасли образования в Чукотском муниципальном районе посредством укрепления учебной и 

материально-технической базы учреждений образования и социальной поддержки работников 

- создать условия для обучения и воспитания, социализации и самореализации детей Чукотского муниципального района, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов или имеющих ограниченные возможности здоровья; 

- создать систему независимой оценки качества предоставляемых услуг населению путем осуществления независимой оценки качества услуг 

в сфере образования; 

- создать необходимые условия для занятий спортом в общеобразовательных организациях районе; 

- организовать летний оздоровительный отдых детей; 

- обновить материально-техническую базу образовательных организаций для формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков; 

- создать условия для принятия обучающимися ускоренных актуальных IT-компетенций; 

- создать инновационную среду, формирующую у детей изобретательское, креативное, критическое и продуктивное мышление; 

- внедрить в общеобразовательных организациях целевые модели цифровой образовательной среды; 

- создать условия для оказания поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

- создать условия для формирования в Чукотском муниципальном районе эффективной системы непрерывного профессионального развития 

педагогов, занятых в сфере общего и дополнительного образования, участия педагогических кадров в процедурах добровольной независимой 

оценки профессиональной квалификации в рамках федерального проекта «Учитель будущего»; 

- создать условия для развития системы молодежных общественных объединений в образовательных организациях и молодежной среде, 

содействия реализации общественно полезных инициатив молодежи с помощью грантовой поддержки. 

 

Целевые индикаторы Программы  - количество муниципальных образовательных организаций, получающих субсидию на выполнение муниципального задания; 

- исполнение расходных обязательств на обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- численность обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах, иных мероприятиях, направленных на формирование конструктивной 

жизненной стратегии; 

- доля выпускников 9, 11 классов, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию в государственных общеобразовательных 

организациях; 

- число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (создание центров «Точка роста»); 

- доля обучающихся, охваченных летним отдыхом и оздоровлением на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 
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- количество приобретенных учебников и учебных пособий для образовательных организаций Чукотского муниципального района; 

- количество педагогических работников, принявших участие в профессиональных конкурсах; 

- количество педагогов, занятых в сфере общего и дополнительного образования, непрерывно повышающих свой профессиональный уровень,  

- количество педагогов, прошедших процедуру добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических кадров в 

рамках федерального проекта «Учитель будущего»; 

- количество случаев обеспечения ежегодной выплаты денежных средств специалистам, прибывшим на работу в образовательные 

организации Чукотского муниципального района; 

- соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности в Чукотском автономном округе. 

 

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; 

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

- Одарённые 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. 

Перечень программных 

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; 

- материальное обеспечение учреждений образования; 

- федеральный проект «Успех – каждого ребенка». 

 

Объемы и источники  

финансирования  Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 2 155 521,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 730 630,8 тыс. рублей; 

     2021 год – 711 821,9 тыс. рублей; 

     2022 год – 713 069,1 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств федерального бюджета – 10 042,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 2 921,2 тыс. рублей; 

     2021 год – 2 921,2 тыс. рублей; 

     2022 год – 4 200,0 тыс. рублей. 

    за счет средств окружного бюджета – 1 654 297,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 563 963,4 тыс. рублей; 

     2021 год – 545 183,4 тыс. рублей; 

     2022 год – 545 150,5 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 491 182,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 163 746,2 тыс. рублей; 

     2021 год – 163 717,3 тыс. рублей; 

     2022 год – 163 718,6 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Одаренные дети на 2020 – 2022 годы» всего – 3 357,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 119,1 тыс. рублей; 

     2021 год – 1 119,1 тыс. рублей; 

     2022 год – 1 119,1 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2020 – 2022 годы» 

всего – 30 710,7 тыс. рублей, в том по годам: 

     2020 год – 10 236,9 тыс. рублей; 

     2021 год – 10 236,9 тыс. рублей; 

     2022 год – 10 236,9 тыс. рублей. 

Из них: 

за счет средств окружного бюджета – 22 680,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 7 560,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 7 560,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 7 560,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 8 030,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 2 676,9 тыс. рублей; 

     2021 год – 2 676,9 тыс. рублей; 

     2022 год – 2 676,9 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020 – 2022 годы» всего – 780,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2020 год – 260,0 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 – 2 088 595,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 696 198,5 тыс. рублей; 

     2021 год – 696 198,5 тыс. рублей; 

     2022 год – 696 198,5 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 609 648,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 536 549,4 тыс. рублей; 

     2021 год – 536 549,4 тыс. рублей; 

     2022 год – 536 549,4 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 478 947,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 159 649,1 тыс. рублей; 

     2021 год – 159 649,1 тыс. рублей; 

     2022 год – 159 649,1 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Укрепление материально - технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2020 – 2022 годы» всего – 32 078,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 22 816,3 тыс. рублей; 

     2021 год – 4 007,4 тыс. рублей; 

     2022 год – 5 254,6 тыс. рублей. 

Из них: 

     за счет средств федерального бюджета – 10 042,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 2 921,2 тыс. рублей; 
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     2021 год – 2 921,2 тыс. рублей; 

     2022 год – 4 200,0 тыс. рублей. 

     за счет средств окружного бюджета – 21 969,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 19 854,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 1 074,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 1 041,1 тыс. рублей. 

     за счет средств местного бюджета – 66,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 41,1 тыс. рублей; 

     2021 год – 12,2 тыс. рублей; 

     2022 год – 13,5 тыс. рублей. 

Ожидаемые социально-

экономические результаты 

реализации муниципальной  

программы 

- Обеспечение в полном объеме конституционно гарантированных прав граждан на получение качественного общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в образовательных 

учреждениях Чукотского муниципального района; 

- укрепление и развитие ресурсной базы муниципальных образовательных учреждений Чукотского муниципального района; 

- удовлетворение потребности Чукотского муниципального района в специалистах с высшим образованием; 

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

- обновление содержания и методов обучения, расширение перечня дополнительных общеобразовательных программ; 

- создание условий для ранней профориентации обучающихся; 

- вовлечение учащейся молодежи в активную исследовательскую и творческую деятельность; 

- активизация творческой активности, повышение самостоятельности, укрепление гражданственной позиции учащихся и молодежи через 

работу общественных объединений и участия во Всероссийских движениях школьников и молодежи; 

- материальная поддержка трудоустроенных молодых специалистов и специалистов со стажем работы в отрасли образования и сферы 

молодежной политики; 

- обеспечение современных условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях; 

- качественное изменение инфраструктуры системы образования: увеличение количества отремонтированных и (или) построенных зданий 

образовательных организаций в инфраструктуре системы образования Чукотского муниципального района 

 

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 – 2 088 595,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 696 198,5 тыс. рублей; 

     2021 год – 696 198,5 тыс. рублей; 

     2022 год – 696 198,5 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 609 648,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 536 549,4 тыс. рублей; 

     2021 год – 536 549,4 тыс. рублей; 
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     2022 год – 536 549,4 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 478 947,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 159 649,1 тыс. рублей; 

     2021 год – 159 649,1 тыс. рублей; 

     2022 год – 159 649,1 тыс. рублей. 

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

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

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

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

учреждениях Чукотского муниципального района. 

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

ведения учебно-воспитательного процесса. 

Система организации контроля   за 

исполнением Подпрограммы 

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

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

район.  

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

В сфере образования Чукотского автономного округа создана и действует в последнее время централизованная система реализации государственных гарантий гражданам в 

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

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

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

В результате реализации муниципальных целевых программ 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 
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Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

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

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

муниципальных общеобразовательных учреждениях Чукотского муниципального района; 

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

муниципального района;  

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

4) Совершенствовать материально-техническую базу муниципальных образовательных учреждений; 

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

 

Приложение  

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

мероприятий, 

годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания детскими 

дошкольными учреждениями  

 2020-2022         389 952,9             303 092,7               86 860,2    
МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

с.Лаврентия», МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» с.Лорино» 

2020        129 984,3             101 030,9               28 953,4    

2021        129 984,3             101 030,9               28 953,4    

2022        129 984,3             101 030,9               28 953,4    

2 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания школами-детскими 

садами и школами (начальной, неполной 

средней и средней)  

 2020-2022      1 228 492,2             945 441,3             283 050,9    МБОУ «Центр образования с.Лаврентия», 

МБОУ «СОШ с.Лорино», МБОУ «Центр 

образования с. Нешкан», МБОУ «Центр 

образования с. Инчоун», МБОУ «Центр 

образования с. Энурмино» 

2020        409 497,4             315 147,1               94 350,3    

2021        409 497,4             315 147,1               94 350,3    

2022        409 497,4             315 147,1               94 350,3    

3 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания школами-

интернатами 

 2020-2022         422 745,9             320 689,2             102 056,7    

МБОУ «Школа-интернат среднего  общего 

образования с.Уэлен» 

2020        140 915,3             106 896,4               34 018,9    

2021        140 915,3             106 896,4               34 018,9    

2022        140 915,3             106 896,4               34 018,9    

4 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания учреждениями по 

внешкольной работе с детьми 

 2020-2022           47 404,5               40 425,0                 6 979,5    

МБУ ДО «Детская школа искусств 

с.Лаврентия» 

2020          15 801,5               13 475,0                 2 326,5    

2021          15 801,5               13 475,0                 2 326,5    

2022          15 801,5               13 475,0                 2 326,5    

  Всего по Подпрограмме 

 2020-2022      2 088 595,5          1 609 648,2             478 947,3    

  
2020        696 198,5             536 549,4             159 649,1    

2021        696 198,5             536 549,4             159 649,1    

2022        696 198,5             536 549,4             159 649,1    

 

                                                   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                               2019 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 

Всего по Подпрограмме – 30 710,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 10 236,9 тыс. рублей; 
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Подпрограммы 

 

     2021 год – 10 236,9 тыс. рублей; 

     2022 год – 10 236,9 тыс. рублей. 

Из них: 

за счет средств окружного бюджета – 22 680,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 7 560,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 7 560,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 7 560,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 8 030,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 2 676,9 тыс. рублей; 

     2021 год – 2 676,9 тыс. рублей; 

     2022 год – 2 676,9 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/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 

 

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: 

• ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

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

 

VI. Оценка эффективности Подпрограммы 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит:  

1) Обеспечить 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» 
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№ п/п 
Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Период реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета 
местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

Организация труда, развития, отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

2020-2022 30 710,7 22 680,0 8 030,7  Управление социальной политики 

администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, 

образовательные учреждения 

2020 10 236,9 7 560,0 2 676,9 

2021 10 236,9 7 560,0 2 676,9 

2022 10 236,9 7 560,0 2 676,9 

 

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» 

 

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 – 3 357,3,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2020 год – 1 119,1 тыс. рублей; 

2021 год – 1 119,1 тыс. рублей; 

2022 год – 1 119,1 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

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

муниципального района; 

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

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

- функционирование системы организационной, методической и материально-технической поддержки работы с одаренными детьми; 

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

 

Система организации контроля   

за исполнением 

Подпрограммы 

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

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

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

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

муниципального района» 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

 В 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. Основные мероприятия Подпрограммы 

 

- 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); 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 9 

-  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 3 357,3 - 3 357,3 Управление социальной 

политики администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2020 1 119,1 - 1 119,1 

2021 1 119,1 - 1 119,1 

2022 1 119,1 - 1 119,1 

                                                                             

     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: 

- 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 – 780,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2020 год – 260,0 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 

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 

 

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: 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:  

- 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 
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Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

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

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

с требованиями ФГОС нового поколения; 

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

4) 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 «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 780,0 - 780,0 Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район,  образовательные 

учреждения 

2020 260,0 - 260,0 

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) Материальное обеспечение учреждений образования; 

3) Федеральный проект «Успех каждого ребенка». 

 

Объемы и источники 

финансирования  

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 32 078,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 22 816,3 тыс. рублей; 

     2021 год – 4 007,4 тыс. рублей; 

     2022 год – 5 254,6 тыс. рублей. 

Из них: 

     за счет средств федерального бюджета – 10 042,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 2 921,2 тыс. рублей; 

     2021 год – 2 921,2 тыс. рублей; 

     2022 год – 4 200,0 тыс. рублей. 

     за счет средств окружного бюджета – 21 969,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 19 854,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 1 074,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 1 041,1 тыс. рублей. 

     за счет средств местного бюджета – 66,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 41,1 тыс. рублей; 

     2021 год – 12,2 тыс. рублей; 

     2022 год – 13,5 тыс. рублей. 
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Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

 

 

 

- 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. 

- обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности. 

  

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 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: 

- МБДОУ «Детский сад «Радуга» с.Лаврентия» - требуется ремонт актового зала и пищеблока в здании; 

- МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Лорино» - требуется ремонт системы канализации; 

- МБОУ «Центр образования с.Лаврентия» - требуется текущий ремонт здания по ул. Дежнева, д.40а (начальная школа); 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Лорино» - требуется ремонт системы канализации; 

- 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. 

- обновить материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. 

 

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 4 - - 

2 
Количество учреждений, получивших субсидию на обновление (пополнение) материально – технической базы 

образовательной организации 
Единиц учреждений 4 2 2 

3 Количество учреждений, получивших субсидию на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» Единиц учреждений 1 2 4 

 

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) Материальное обеспечение учреждений образования; 

3) Федеральный проект «Успех каждого ребенка». 

 

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. 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. 

 

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» 
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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: 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Проведение ремонта в бюджетных 

учреждениях 
2020 17 617,7 - 17 600,0 17,7 

Образовательные учреждения Чукотского 

муниципального района 

2 
Федеральный проект «Успех каждого 

ребенка» 

2020 3 178,4 2 921,2 254,0 3,2 

2021 3 178,4 2 921,2 254,0 3,2 

2022 4 425,6 4 200,0 221,1 4,5 

3 
Материальное обеспечение учреждений 

образования 

2020 2 020,2 - 2 000,0 20,2 

2021 829,0 - 820,0 9,0 

2022 829,0 - 820,0 9,0 

  Всего по Подпрограмме 

2020-2022 32 078,3 10 042,4 21 969,1 66,8 

  
2020 22 816,3 2 921,2 19 854,0 41,1 

2021 4 007,4 2 921,2 1 074,0 12,2 

2022 5 254,6 4 200,0 1 041,1 13,5 

 

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  

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 внешкольной 

работе с детьми 

2 

Доля выпускников 9,11 классов успешно 

прошедших государственную итоговую 

аттестацию 

Процент 

Управление 

социальной политики 

администрации МО 

ЧМР, 

образовательные 

организации 

100 100 100 

3 

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу, и (или) услугу 

по их присмотру и уходу в 

муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности детей 

в возрасте 1 – 6 лет 

Процент 

Управление 

социальной политики 

администрации МО 

ЧМР, 

образовательные 

организации 

90 90 90 

4 

Доля детей в возрасте 5 -18 лет, 

получающие услуги по дополнительному 

образованию в общей численности в этой 

возрастной группе  

Процент 

Управление 

социальной политики 

администрации МО 

ЧМР, 

образовательные 

77 77 77 
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организации 

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 
4 - - 

Проведение ремонта в бюджетных учреждениях 

 

2 

Количество учреждений, получивших 

субсидию на обновление (пополнение) 

материально – технической базы 

образовательной организации 

Единиц 

учреждений 

Образовательные 

организации 
4 2 2 

Материальное обеспечение учреждений 

образования 

3 

Количество учреждений, получивших 

субсидию на реализацию федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

Единиц 

учреждений 

Образовательные 

организации 
1 2 4 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.02.2020 г. № 25 

с. Лаврентия 

 

О согласовании стоимости одной помывки в низкорентабельных банях сельских поселениях Уэлен и Инчоун на 2020 год 

 

В соответствии с пунктом 18 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями Чукотского муниципального района, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 21 марта 2017 года №211, на основании представленной для согласования МУП «Айсберг» стоимости одной помывки в низкорентабельных банях сельских поселений Уэлен, 

Инчоун на 2020 год, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить стоимость одной помывки в низкорентабельных банях для населения в 2020 году (без НДС): 

по сельскому поселению Уэлен - 110 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -110 рублей. 

2. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Д.М. Шостак)  обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

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

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

Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

 

Глава Администрации                                                                                               Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.02.2020 г. № 26 

с. Лаврентия 

 

О проведении на территории Чукотского муниципального района государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и 

среднего общего образования в 2020 году 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября  2018 года № 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утверждённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября  

2018 года № 190/1512, Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 29 января 2020 года № 20-рг  «О проведении на территории Чукотского автономного округа 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 2020 году», в целях реализации 

мероприятий по подготовке и проведению в 2020 году на территории Чукотского муниципального района государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Провести в 2020 году государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 

образовательных организациях Чукотского муниципального района, реализующих аккредитованные образовательные программы основного общего образования и среднего 

общего образования. 

2. Управлению социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.): 

1) запланировать и осуществить в пределах своей компетенции комплекс мероприятий, направленных на проведение в 2020 году государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в образовательных организациях  Чукотского муниципального района, реализующих 

аккредитованные образовательные программы основного общего образования и среднего общего образования; 

2) обеспечить условия для участия в государственной итоговой аттестации выпускников прошлых лет, проживающих на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

3) обеспечить проведение в форме ОГЭ государственной итоговой аттестации по родному языку  для обучавшихся по образовательным программам основного общего 

образования, изучающих родной язык и выбравших экзамен по родному языку для прохождения государственной итоговой аттестации.  

3. Рекомендовать: 

3.1. ГБУЗ «Чукотская окружная больница» - филиал Чукотская районная больница (Кравцов В.Б.) оказывать необходимое содействие Управлению социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в вопросах обеспечения деятельности медицинских работников при осуществлении мероприятий 

по проведению в 2020 году государственной итоговой аттестации в образовательных организациях района; 

3.2. Пункту полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОтдМВД «Провиденское» (Галошев А.Б.) оказывать  содействие Управлению социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в вопросах охраны общественного порядка  и обеспечения общественной безопасности на 

территориях, прилегающих к пунктам проведения экзаменов, а также оперативно реагировать на  сообщения о возможных правонарушениях, связанных с организацией и 

проведением экзаменов, в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции».  

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

муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.). 

 

Глава Администрации                                                          Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.02.2020 г. № 27 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении величины месячной платы за пользование жилым помещением коммерческого использования за один квадратный метр  

 

В соответствии с «Методикой установления размера платы за пользование жилыми помещениями жилищного фонда коммерческого использования Чукотского 

муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района», утверждённой решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20 февраля 2017 г. № 207, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить величину месячной платы за пользование жилым помещением коммерческого использования за один квадратный метр для нанимателей жилых помещений 

по договорам найма жилых помещений фонда коммерческого использования согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (А.Г. Бушмелёв). 

3. Признать с 1 марта  2020 года утратившими силу с момента вступления в силу настоящего постановления: 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.03.2017 г. № 90 «Об утверждении величины месячной платы за 

пользование жилым помещением коммерческого использования за один квадратный метр». 

4. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию, вступает в силу с 1 марта 2020 года. 

 

Глава Администрации                                                                                              Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

Утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «12» февраля 2020 г. № 27 

 

Величина месячной платы за пользование жилым помещением коммерческого использования за один квадратный метр для нанимателей жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений фонда коммерческого использования 

 

№ п/п Адрес жилого помещения Ед. изм. Размер платы, руб. 

1. Муниципальное образование сельское поселение Лаврентия 

Каркасные дома новых проектов: 

1.1. ул. Дежнева, 33 

ул. Дежнева, 33-а 

ул. Советская, 21-а 

ул. Сычева, 22 

руб./ м2 общей площади в месяц 40,70 

 

Блочные жилые дома: 

1.2. ул. Дежнева, 6 

ул. Дежнева, 31 

ул. Дежнева, 41-а 

ул. Дежнева, 43 

ул. Дежнева, 43-а 

ул. Дежнева, 44 

ул. Дежнева, 44-а 

ул. Дежнева, 46 

ул. Дежнева, 46-а 

ул. Дежнева, 49 

ул. Дежнева, 2 

ул. Советская, 29 

ул. Сычева, 17 

ул. Сычева, 34 

руб./ м2 общей площади в месяц 38,27 

Блочные жилые дома: 

1.3. ул. Дежнева, 41 

ул. Советская, 22 

ул. Советская, 27 

ул. Челюскинцев, 14 

руб./ м2 общей площади в месяц 34,45 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

1.4. ул. Дежнева, 28 

ул. Набережная, 12 

ул. Набережная, 13 

ул. Советская, 7 

ул. Сычева, 29 

ул. Сычева, 31 

руб./ м2 общей площади в месяц 22,58 

2. Муниципальное образование сельское поселение Лорино 

Каркасные дома новых проектов: 

2.1. ул. Ленина, 4-а руб./ м2 общей площади в месяц 40,70 
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№ п/п Адрес жилого помещения Ед. изм. Размер платы, руб. 

ул. Ленина, 8 

ул. Гагарина, 5 

ул. Гагарина, 9  

ул. Чукотская, 6 

ул. Чукотская, 17 

ул. Чукотская, 18  

Блочные жилые дома: 

2.2. ул. Гагарина, 14 

ул. Гагарина, 15 

 

руб./ м2 общей площади в месяц 38,27 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

2.3. ул. Ленина, 11 

ул. Ленина, 11-а 

ул. Ленина, 14 

ул. Ленина, 18 

ул. Ленина, 26 

ул. Ленина, 26-а 

ул. Гагарина, 13 

ул. Гагарина, 16 

ул. Чукотская, 16 

ул. Енок, 7 

ул. Енок, 9  

руб./ м2 общей площади в месяц 30,53 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

2.4. ул. Гагарина, 4 

ул. Чукотская, 9 

ул. Енок, 3 

ул. Енок, 12 

ул. Енок, 14 

ул. Енок, 16 

руб./ м2 общей площади в месяц 25,12 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

2.5. ул. Ленина, 6 

ул. Ленина, 22 

ул. Ленина, 23 

ул. Ленина, 24 

ул. Чукотская, 7 

ул. Чукотская, 10 

ул. Чукотская, 12 

ул. Чукотская, 14а 

ул. Челюскинцев, 4 

ул. Челюскинцев, 7 

ул. Челюскинцев, 10 

ул. Челюскинцев, 12 

ул. Челюскинцев, 13 

руб./ м2 общей площади в месяц 22,58 

3. Муниципальное образование сельское поселение Уэлен 

3.1. Индивидуальные жилые  дома с деревянным каркасом, утепленные 

минеральной  ватой новых проектов, 

ул. Ленина, 34  

руб./ м2 общей площади в месяц 40,70 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

3.2. ул. Дежнева, 6а 

ул. Ленина, 31 

ул. Ленина, 43а 

руб./ м2 общей площади в месяц 30,53 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

3.3. ул. Набережная, 1 

ул. Набережная, 2 

ул. Набережная, 3 

ул. Дежнева, 6 

ул. Ленина, 15 

ул. Ленина, 22 

ул. Ленина, 23 

руб./ м2 общей площади в месяц 25,12 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

3.4. ул. Дежнева, 1 

ул. Дежнева, 3 

ул. Дежнева, 5 

ул. Дежнева, 7 

ул. Дежнева, 11 

ул. Дежнева, 16 

ул. Ленина, 3 

ул. Ленина,12 

ул. Ленина, 53 

ул. Набережная, 12 

руб./ м2 общей площади в месяц 22,58 

4. Муниципальное образование сельское поселение Нешкан 

Каркасные дома новых проектов: 

4.1. ул. Тундровая, 2 

ул. Тундровая, 11 

ул. Берзина, 2 

ул. Берзина, 5а 

ул. Гагарина, 10а 

ул. Комсомольская, 3 

руб./ м2 общей площади в месяц 40,70 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

4.2. ул. Строительная, 1 

ул. Строительная, 2 

ул. Строительная, 3 

ул. Строительная, 4 

ул. Комсомольская, 10 

ул. Комсомольская, 11 

ул. Центральная, 1 

ул. Гагарина, 1 

руб./ м2 общей площади в месяц 30,53 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

4.3. ул. Комсомольская, 13 

ул. Тундровая, 14 

руб./ м2 общей площади в месяц 25,12 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

4.4. ул. Комсомольская, 12 

ул. Набережная, 2 

руб./ м2 общей площади в месяц 22,58 
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№ п/п Адрес жилого помещения Ед. изм. Размер платы, руб. 

ул. Набережная, 10 

ул. Набережная, 12 

ул. Набережная, 15 

ул. Центральная, 2 

ул. Центральная, 3 

ул. Центральная, 5 

ул. Гагарина, 2 

ул. Гагарина, 3 

ул. Гагарина, 4 

ул. Гагарина, 6 

ул. Гагарина, 8 

ул. Гагарина, 9 

ул. Гагарина, 10 

5. Муниципальное образование сельское поселение Инчоун 

5.1. Индивидуальные жилые  дома с деревянным каркасом, утепленные 

минеральной  ватой новых проектов 

руб./м2 общей площади в месяц 40,70 

Каркасные дома новых проектов: 

5.2. ул. Тынетегина, 12 

ул. Тынетегина, 13 

ул. Морзверобоев, 16 

ул. Морзверобоев, 17 

ул. Шипина, 13 

ул. Шипина, 14 

ул. Шипина, 15 

ул. Шипина, 16 

ул. Шипина, 17 

ул. Шипина, 19 

руб./ м2 общей площади в месяц 40,70 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

5.3. ул. Ачиргина, 3 руб./ м2 общей площади в месяц 22,58 

6. Муниципальное образование сельское поселение Энурмино 

Каркасные дома новых проектов: 

6.1. ул. Южная, 2 

ул. Южная, 4 

ул. Южная, 6 

ул. Южная, 10 

ул. Южная, 11 

ул. Южная, 12 

ул. Южная, 13 

ул. Южная, 14 

ул. Южная, 15 

ул. Южная, 16 

ул. Советская, 8 

ул. Советская, 10 

ул. Советская, 12 

ул. Советская, 13 

ул. Советская, 14 

ул. Советская, 16 

ул. Советская, 25а 

руб./ м2 общей площади в месяц 40,70 

1-2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые: 

6.2. ул. Советская, 15 

ул. Советская, 20 

ул. Советская, 21 

ул. Советская, 22 

ул. Советская, 23 

ул. Советская, 36 

ул. Южная, 1 

руб./ м2 общей площади в месяц 22,58 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.02.2020 г. № 28 

с.Лаврентия 

 

В целях устранения допущенной технической ошибки: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.12.2019 г. № 719 «Об 

утверждении муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы»: 

1.1. п. 2 изложить в новой редакции: 

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

2.1.от 20.10.2016 г № 309 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального 

района на 2017-2019 годы»; 

2.2. от 06.12.2017 г № 416 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2016 г № 309; 

2.3. от 20.02.2017 № 58 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2016 г № 309; 

2.4. от 16.04.2018 г № 127 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2016 г № 

309»; 

2.5. от 19.11.2018 г № 505 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2016 г № 

309»; 

2.6. от 20.03.2019 г № 68 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2016 г № 309»; 

2.7. от 12.08.2019 г № 460 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2016 г № 

309». 

2.8. от 26.08.2019 г № 512 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2019 г № 

309». 

2.9. от 30.12.2019 г № 751 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2016 г № 

309»; 

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

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

 

Глава Администрации                                                                                                  Л.П. Юрочко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 12.02.2020 г. № 55-рг 

с. Лаврентия 

 

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Чукотского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты в Российской Федерации», во исполнение протеста Прокуратуры Чукотского района, об устранении нарушений требований действующего законодательства 

отдельных положений Правил землепользования и застройки сельских поселений Чукотского муниципального района, 

 

1. Привести правила землепользования и застройки сельских поселений Чукотского муниципального района в соответствие с действующим Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

2. Обеспечить публикацию проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений Чукотского района на официальном сайте Чукотского района в сети 

«Интернет» и в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.  

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной 

политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальника Управления промышленной политики А.Г. Бушмелёва. 

 

Глава Администрации                                                                                                     Л.П. Юрочко 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 12.02.2020 г. № 05-рг 

с. Лаврентия 

 

О  назначении  публичных  слушаний по проектам изменений Правил землепользования и застройки сельских поселений Чукотского муниципального района 

 

В целях обеспечения участия населения Чукотского муниципального района в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с Уставом муниципального 

образования Чукотского муниципального района, руководствуясь частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.06.2006 года № 123 «О 

порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»: 

 

1. Назначить публичные слушания по проектам изменений Правил землепользования и застройки сельских поселений Чукотского муниципального района  на 25 февраля 

2020 года. Начало слушаний в 17-00 по адресу: с. Лаврентия, ул. Советская, д.15, в здании Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. Установить, что публичные слушания по проектам изменений Правил землепользования и застройки сельских поселений Чукотского муниципального района 

проводятся в порядке, предусмотренном Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район.  

3. Предложения по проектам изменений Правил землепользования и застройки сельских поселений Чукотского муниципального района предоставить в Управление 

промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по адресу: с.Лаврентия, улица Советская дом 15, тел. 2-26-75 до 1845 

часов 20 февраля 2020 года.  

4. Утвердить состав организационного комитета, уполномоченного на проведение публичных слушаний по проектам изменений Правил землепользования и застройки 

сельских поселений Чукотского муниципального района согласно Приложению 1. 

5. Настоящее Распоряжение подлежит опубликованию в периодическом печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района «Информационный Вестник». 

6. В соответствии с частями 5, 8, статьи 5.1. Градостроительного кодекса Управлению промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район организовать работу по: 

1) оповещению о начале публичных слушаний; 

2) размещению проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или 

экспозиций такого проекта; 

3) проведению экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях; 

4) проведению собрания или собраний участников публичных слушаний; 

5) подготовке и оформлении протоколов публичных слушаний; 

6) подготовке и опубликованию заключений о результатах публичных слушаний; 

7) не позднее чем за семь дней до дня проведения публичных слушаний разместить на официальном сайте проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, 

а также опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в иных средствах массовой 

информации (Информационный вестник); 

8) распространению на информационных стендах, оборудованных около здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний 

органа местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие 

проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков;  

7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной 

политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальника Управления промышленной политики А.Г. Бушмелёва.  

 

Глава                  Л.П. Юрочко  

 

Приложение 1 

к распоряжению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.02.2020 года № 05-рг 

 

Состав организационного комитета, уполномоченного на проведение публичных по проектам изменений Правил землепользования и застройки сельских поселений 

Чукотского муниципального района 

 

Председатель комиссии:   

Бушмелев Алексей Геннадьевич  - Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной политики, строительства, торговли 

и жилищно-коммунального хозяйства, начальник Управления промышленной политики Администрации  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

Секретарь комиссии:   

Блинова Ирина Андреевна   - Консультант отдела  архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики Администрации  

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Члены комиссии:   

Колдаева Наталья Николаевна  - И.о. председателя Комитета имущественных отношений Управления финансов экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Сафиуллина Елена Олеговна  - Консультант отдела сельскохозяйственной политики; 

Маковская Ольга Евгеньевна - Начальник отдела жилищного хозяйства, ТЭК и торговли Управления промышленной политики Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

Мутулова Ирина Александровна - Консультант жилищного хозяйства, ТЭК и торговли Управления промышленной политики Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.02.2020 г. № 29 

с. Лаврентия 

 

О стоимости гарантированного перечня услуг по погребению в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 год 

 

В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 г № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела на финансовое обеспечение затрат в связи с предоставлением услуг по погребению, утвержденного 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31 декабря 2014 года № 139 (в редакции постановления Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 05.08.2019 № 420), Порядка деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела  на 

территории Чукотского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 ноября 

2016 года № 351, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2020 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

 2. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела на 2020 год, согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

 3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 марта 2019 года № 64 «О стоимости 

гарантированного перечня услуг по погребению в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2019 год». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной 

политики, строительства, торговли и жилищно – коммунального хозяйства, начальника управления промышленной политики Бушмелева А.Г. 

 

Глава Администрации                                                                                           Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «14» февраля 2020 г. № 29 

 

Гарантированный перечень  

услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, 

гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению: 

1) Оформление документов, необходимых для погребения. 

2) Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения. 

3) Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения по адресу. 

4) Перевозка тела (останков) умершего на кладбище. 

5) Погребение. 

2. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а 

также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами 

внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента установления причины смерти, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется 

специализированной службой по вопросам похоронного дела с согласия указанных органов путем предания земле на определенных для таких случаев участках общественных 

кладбищ. 

4. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших, указанных в пунктах 2 и 3, включают: 

1) Оформление документов, необходимых для погребения. 

2) Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения. 

3) Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения по адресу. 

4) Перевозка тела (останков) умершего на кладбище. 

5) Погребение. 

 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 

Перечень работ: 

1. Прием заказов на похороны от диспетчера. 

2. Прибытие к заказчику и прием на дому заказа на спецоборудование. 

3. Заказ по телефону на транспортное обеспечение похорон, подготовку места захоронения, похоронные принадлежности и т.д.  

4. Оформление счета-заказа на похороны. 

5. Составление ежедневного отчета о предоставленных заказчику услугах и товарах в денежном выражении, другой отчетности  сдача документов в бухгалтерию.  

2. Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения 

Перечень работ: 

1. Изготовление деревянного гроба. 

2. Обшивка гроба наружная и внутренняя. 

3. Устройство постели из стружек. 

4. Изготовление деревянной тумбочки (креста). 

 

3. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения по адресу 

Перечень работ: 

1. Получение счета-заказа. 

2. Снятие гроба и венков со стеллажа. 

3. Вынос из помещения. 

4. Погрузка на автокатафалк. 

5. Снятие гроба и венков с автокатафалка. 

6. Доставка по адресу.  

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
Перечень работ: 

1. Получение счета - заказа. 

2. Вынос гроба с телом умершего из помещения и установка в автокатафалк. 

3. Вынос гроба  из  автокатафалка, установка на постамент. 

4. Установка гроба с телом в автокатафалк. 

5. Снятие гроба с телом умершего с автокатафалка и установка на постамент. 

6. Перенос гроба до места захоронения.   

5. Погребение 

Перечень работ:  

1. Расчистка и разметка места для рытья могилы. 

2. Рытье могилы вручную. 

3. Разработка грунта компрессором. 

4. Забивка крышки гроба и опускание в могилу. 
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5. Засыпка могилы и устройство надмогильного холма. 

6. Установка памятника (креста). 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «14» февраля 2020 г. № 29 

 

СТОИМОСТЬ 

гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения 

Предоставление гроба и 

других предметов, 

необходимых для 

погребения 

Доставка гроба и 

других 

предметов, 

необходимых для 

погребения по 

адресу 

Вынос гроба с 

телом умершего 

из помещения 

морга с заездом 

на дом и 

доставка к месту 

захоронения 

Рытье могилы и захоронение Общая стоимость услуг 

В  летний период 

(01.06.-30.09) 

В зимний 

период 

(01.10.-

31.05) 

В летний 

период 

(01.06.-

30.09) 

В зимний 

период  

(01.10.-31.05) 

1 
9 065 57 22 462,18 10 984,50 20 040,46 57 498,99 60 775,37 120 051,70 123 328,08 

 

 Примечание: при отсутствии супруга, близких родственников, иных представителей, либо законного представителя умершего  

или при невозможности осуществить ими погребение, или при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение,  

а также при погребении умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, дополнительно оплачиваются услуги: 

  - вынос тела умершего из помещения квартиры и доставка его в помещение морга - 5 593,24 рублей;    

  - туалет умершего - 4 702,14 рублей.        

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.02.2020 г. № 30 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 г. № 715  

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 г. № 715 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы»» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«Признать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего постановления: 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 348 «Об утверждении муниципальной программы 

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

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 года № 424 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 348»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.05.2017 года № 179 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 348»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.11.2017 года № 382 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 348»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2017 года № 456 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 348»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.04.2018 года № 146 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 348»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.08.2018 года № 268 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 348»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.12.2018 года № 535 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 348»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.04.2019 года № 123 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 348»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.10.2019 года № 616 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 348»; 

- постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.12.2019 года № 733 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 348».» 

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

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

Глава Администрации                                                                                          Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.02.2020 г. № 31 

с. Лаврентия 

 

Об усилении контроля за сохранностью объектов производственной инфраструктуры и поголовья оленей в Чукотском районе 

 

В целях предотвращения негативных воздействий на традиционную отрасль хозяйствования – северное оленеводство в результате бесконтрольного 

(несанкционированного) посещения объектов производственной инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий Чукотского муниципального района, посторонними лицами, 

не являющимися работниками сельскохозяйственных предприятий, исполнения Распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 20 декабря 2011 года № 623-рп 

«Об усилении контроля за сохранностью объектов производственной инфраструктуры и поголовья оленей на территориях сельскохозяйственных предприятий Чукотского 

автономного округа», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отделу сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район совместно с администрациями сельских 

поселений, сельскохозяйственными предприятиями Чукотского муниципального района (по согласованию) организовать мониторинг транспортных средств, маршруты которых 
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проходят по территории объектов производственной инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий Чукотского муниципального района, в том числе объектов, находящихся 

на маршрутах выпаса оленьих стад за пределами действующих на территории района автодорог и автозимников. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям сельскохозяйственных предприятий (МУП СХТП «Заполярье», ТСО КМНЧ Чукотского 

муниципального района: 

1) Осуществлять учет информации о выездах транспортных средств с указанием цели выезда, сроков пребывания и маршрута движения на территории объектов 

производственной инфраструктуры, в том числе объектов, находящихся на маршрутах выпаса оленьих стад в журналах учета; 

2) Обеспечить информирование владельцев транспортных средств о необходимости уведомления администраций сельскохозяйственных предприятий о планируемых 

выездах транспортных средств с указанием цели выезда, сроков пребывания и маршрута движения на территории объектов производственной инфраструктуры, в том числе 

объектов, находящихся в маршрутах выпаса оленьих стад, не позднее, чем за одни сутки до выезда (контактная информация для представления необходимых сведений указана в 

Приложении №1 к настоящему постановлению); 

3) Ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем,  представлять в отдел сельскохозяйственной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район отчет о результатах мониторинга транспортных средств. 

3. Общую координацию мероприятий по мониторингу транспортных средств возложить на отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

4. Отделу делопроизводства МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР» (Рентот М.М.) ознакомить с настоящим постановлением Сафиуллину Е.О., директоров 

сельскохозяйственных предприятий (врио директора МУП СХТП «Заполярье» Тонкого С.А., председателей  ТСО КМНЧ, глав сельских поселений) под подпись  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава  Администрации                                                           Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1 

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от «14» февраля 2020 г. № 31 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сельскохозяйственного 

предприятия 

Место 

нахождения 

ФИО руководителя Контактный телефон Электронный адрес 

1 МУП СХТП «Заполярье» с. Лаврентия Тонкий Сергей Александрович (Громов 

Алексей Геливич) 

+79140823462 

(+79247862256) 

buhzaplavr.ru 

 

 

 

 

 

 

 


