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№ 15 от 30 Апреля 2020 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.04.2020 г. № 130 

с. Лаврентия 

О введении временного ограничения движения транспортных средств 

по автомобильной дороге общего пользования Лаврентия-Лорино 
 

С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, руководствуясь Постановлением Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 

года № 38 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Ввести в период с 23 апреля по 11 мая 2020 года  временное ограничение движения транспортных средств на автомобильной дороге Лаврентия Лорино за исключением 

случаев: 

- обращения за экстренной медицинской помощью; 

- доставки продовольствия и товаров первой необходимости; 

- доставки горюче-смазочных материалов; 

- доставки почтовых отправлений. 

2. Муниципальному унитарному предприятию «Айсберг» обеспечить в течение суток после ввода периода временного ограничения движения транспортных средств, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, установку и в течение суток после окончания этого периода демонтаж дорожного знака запрещающего проезд. 

3. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Муниципального казенного учреждения  «Управление делами и архивами Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» разместить данное постановление на сайте Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

  

Глава Администрации                    Л.П. Юрочко 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.04.2020 г. № 131 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в  постановление Администрации муниципального  

образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2019 г. № 749  

 

 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. В Муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» (далее – Программа): 

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

«Объемы и источники  

финансирования  Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 2 157 763,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 732 872,5 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 – 493 423,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 165 987,9 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; 
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     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 – 2 086 824,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 694 427,3 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 – 477 176,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 157 877,9 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 – 36 091,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 26 829,2 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 – 4 079,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 4 054,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 12,2 тыс. рублей; 

     2022 год – 13,5 тыс. рублей.». 

2) В подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2020 – 2022 

годы» приложение 1 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 – 2022 годы» (далее – 

Подпрограмма): 

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

«Объемы и источники 

финансирования  

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 2 086 824,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 694 427,3 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 – 477 176,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 157 877,9 тыс. рублей; 

     2021 год – 159 649,1 тыс. рублей; 

     2022 год – 159 649,1 тыс. рублей.». 

3) В подпрограмме «Укрепление материально - технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2020 – 2022 годы» приложение 5 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 – 2022 годы» 

(далее – Подпрограмма): 

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

«Объемы и источники 

финансирования  

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 36 091,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 26 829,2 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 – 4 079,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 4 054,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 12,2 тыс. рублей; 

     2022 год – 13,5 тыс. рублей.». 

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

2020 – 2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

1.3. Приложение к подпрограмме «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2020 – 2022 годы» изложить в 

редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

1.4. Дополнить подпрограмму «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2020 – 2022 годы» приложением 2 

согласно приложению 3 к данному постановлению. 

1.5. Приложение к подпрограмме «Укрепление материально - технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020 – 2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 4 к данному постановлению. 

1.6. Дополнить подпрограмму «Укрепление материально - технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020 – 2022 годы» приложением 2 согласно приложению 5 к данному постановлению. 

1.7. Дополнить подпрограмму «Укрепление материально - технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020 – 2022 годы» приложением 3 согласно приложению 6 к данному постановлению. 

1.8. Дополнить подпрограмму «Укрепление материально - технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020 – 2022 годы» приложением 4 согласно приложению 7 к данному постановлению. 
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1.9. Дополнить подпрограмму «Укрепление материально - технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020 – 2022 годы» приложением 5 согласно приложению 8 к данному 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 1 к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от «28» апреля 2020 года № 131 

 

    

«Приложение 1 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         389 843,1             303 092,7               86 750,4    
МБДОУ «Детский сад «Радуга» с.Лаврентия», 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

с.Лорино» 

2020        129 874,5             101 030,9               28 843,6    

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      1 226 736,7             945 441,3             281 295,4    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        407 741,9             315 147,1               92 594,8    

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         422 750,0             320 689,2             102 060,8    

МБОУ «Школа-интернат среднего  общего 

образования с.Уэлен» 

2020        140 919,4             106 896,4               34 023,0    

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           47 494,5               40 425,0                 7 069,5    

МБУ ДО «Детская школа искусств 

с.Лаврентия» 

2020          15 891,5               13 475,0                 2 416,5    

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      2 086 824,3          1 609 648,2             477 176,1    

  
2020        694 427,3             536 549,4             157 877,9    

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

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

    

Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «28» апреля 2020 года № 131 

«Приложение 1 к подпрограмме «Молодежная политика и организация труда, развития, 

отдыха и оздоровления детей и подростков на 2020-2022 годы» муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2020-2022 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

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

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

 

№ 

п/п 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприяти

й, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

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 постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «28» 

апреля 2020 года № 131 

 

«Приложение 2 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» 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидии за счет бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации муниципальным бюджетным учреждениям 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Субсидия). 

 1.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

текущий финансовый год и плановый период на реализацию 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».  

1.3. Субсидии предоставляются в рамках расходных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район на реализацию мероприятий по 

проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

1.4. Получателями Субсидии являются муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.5. Объем субсидии определяется органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения (далее – орган 

местного самоуправления), на основании соглашений, заключенных с органами государственной власти Чукотского автономного округа.  

1.6. Предоставление Субсидии осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год. 

1.7. Субсидия предоставляется муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный район при условии соблюдения ими 

бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 
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2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

2.1. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, заключает с муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Соглашение о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение). 

2.2. В качестве условий предоставления Субсидии настоящим Порядком предусматриваются, следующие условия: 

1) цель предоставления Субсидии; 

2) размер субсидии; 

3) порядок перечисления Субсидии; 

4) сроки и порядок предоставления учреждением в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, отчетности об использовании Субсидии; 

5) срок действия Соглашения; 

6) порядок контроля за целевым использованием Субсидии;  

7) ответственность за нецелевое использование Субсидии. 

2.3. Форму Соглашения утверждает орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

2.4. Соглашение заключается после вступления в силу Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района об бюджете на очередной финансовый год. 

2.5. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вносит изменения в Соглашение путем заключения дополнительных соглашений в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотского муниципального района. 

2.6. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, изменяет размер предоставляемой субсидии в случае увеличения или уменьшения объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год, а также на основании дополнительных 

соглашений, заключенных с органами государственной власти Чукотского автономного округа  

2.7. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

2.8. Учреждения представляют органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, отчетность об использовании субсидии в порядке и на условиях, 

определенных Соглашением. 

2.9. Неиспользованный остаток субсидии по состоянию на 1 января очередного финансового года подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотского 

муниципального района в порядке, установленном Соглашением. 

2.10. В случае установления факта нецелевого использования субсидии учреждения в течение десяти дней со дня получения требования от органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, обязаны вернуть в бюджет муниципального образования Чукотского муниципального района средства субсидии, израсходованные не по целевому 

назначению. 
 

  

Приложение 4 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «28» апреля 2020 года № 131 

 

«Приложение 1 к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности 

учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-

2022 годы» муниципальной программы «Развитие образования в Чукотском муниципальном 

районе на 2020-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования 

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

2022 годы» 

         

№ 

п/п 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий, 

годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

федераль

ного 

бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Проведение ремонта в бюджетных 

учреждениях 
2020 21 630,6 - 17 600,0 4 030,6 

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 36 091,2 10 042,4 21 969,1 4 079,7 

  
2020 26 829,2 2 921,2 19 854,0 4 054,0 

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 5 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «28» 

апреля 2020 года № 131 

«Приложение 2 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» 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидии за счет бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом муниципальным 

бюджетным учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Субсидия). 

 1.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

текущий финансовый год и плановый период на реализацию 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».  

1.3. Субсидии предоставляются в рамках расходных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

1.4. Получателями Субсидии являются муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.5. Объем субсидии определяется органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения (далее – орган 

местного самоуправления), на основании соглашений, заключенных с органами государственной власти Чукотского автономного округа.  

1.6. Предоставление Субсидии осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год. 

1.7. Субсидия предоставляется муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный район при условии соблюдения ими 

бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 
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2.1. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, заключает с муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Соглашение о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение). 

2.2. В качестве условий предоставления Субсидии настоящим Порядком предусматриваются, следующие условия: 

1) цель предоставления Субсидии; 

2) размер субсидии; 

3) порядок перечисления Субсидии; 

4) сроки и порядок предоставления учреждением в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, отчетности об использовании Субсидии; 

5) срок действия Соглашения; 

6) порядок контроля за целевым использованием Субсидии;  

7) ответственность за нецелевое использование Субсидии. 

2.3. Форму Соглашения утверждает орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

2.4. Соглашение заключается после вступления в силу Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района об бюджете на очередной финансовый год. 

2.5. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вносит изменения в Соглашение путем заключения дополнительных соглашений в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотского муниципального района. 

2.6. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, изменяет размер предоставляемой субсидии в случае увеличения или уменьшения объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год, а также на основании дополнительных 

соглашений, заключенных с органами государственной власти Чукотского автономного округа  

2.7. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

2.8. Учреждения представляют органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, отчетность об использовании субсидии в порядке и на условиях, 

определенных Соглашением. 

2.9. Неиспользованный остаток субсидии по состоянию на 1 января очередного финансового года подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотского 

муниципального района в порядке, установленном Соглашением. 

2.10. В случае установления факта нецелевого использования субсидии учреждения в течение десяти дней со дня получения требования от органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, обязаны вернуть в бюджет муниципального образования Чукотского муниципального района средства субсидии, израсходованные не по целевому 

назначению. 

 

Приложение 6 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «28» 

апреля 2020 года № 131 

«Приложение 3 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» 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на выполнение ремонтных работ в муниципальных бюджетных учреждениях 

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидии за счет бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на выполнение ремонтных работ в муниципальных бюджетных учреждениях муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Субсидия). 

 1.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

текущий финансовый год и плановый период на реализацию 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».  

1.3. Субсидии предоставляются в рамках расходных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район на выполнение ремонтных работ в 

образовательных учреждениях в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

1.4. Получателями Субсидии являются муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.5. Объем субсидии определяется органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения (далее – орган 

местного самоуправления), на основании соглашений, заключенных с органами государственной власти Чукотского автономного округа.  

1.6. Предоставление Субсидии осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год. 

1.7. Субсидия предоставляется муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный район при условии соблюдения ими 

бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

2.1. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, заключает с муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Соглашение о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение). 

2.2. В качестве условий предоставления Субсидии настоящим Порядком предусматриваются, следующие условия: 

1) цель предоставления Субсидии; 

2) размер субсидии; 

3) порядок перечисления Субсидии; 

4) сроки и порядок предоставления учреждением в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, отчетности об использовании Субсидии; 

5) срок действия Соглашения; 

6) порядок контроля за целевым использованием Субсидии;  

7) ответственность за нецелевое использование Субсидии. 

2.3. Форму Соглашения утверждает орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

2.4. Соглашение заключается после вступления в силу Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района об бюджете на очередной финансовый год. 

2.5. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вносит изменения в Соглашение путем заключения дополнительных соглашений в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотского муниципального района. 

2.6. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, изменяет размер предоставляемой субсидии в случае увеличения или уменьшения объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год, а также на основании дополнительных 

соглашений, заключенных с органами государственной власти Чукотского автономного округа  

2.7. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

2.8. Учреждения представляют органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, отчетность об использовании субсидии в порядке и на условиях, 

определенных Соглашением. 

2.9. Неиспользованный остаток субсидии по состоянию на 1 января очередного финансового года подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотского 

муниципального района в порядке, установленном Соглашением. 

2.10. В случае установления факта нецелевого использования субсидии учреждения в течение десяти дней со дня получения требования от органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, обязаны вернуть в бюджет муниципального образования Чукотского муниципального района средства субсидии, израсходованные не по целевому 

назначению. 

 

Приложение 7 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «28» 

апреля 2020 года № 131 

«Приложение 4 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» 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на реализацию мероприятий по профессиональной ориентации лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях в муниципальном образовании  

Чукотский муниципальный район 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидии за счет бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на реализацию мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район (далее - Субсидия). 

 1.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

текущий финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования 
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муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» муниципальной программы «Развитие образования в Чукотском муниципальном районе на 

2020-2022 годы».  

1.3. Субсидии предоставляются в рамках расходных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район на реализацию мероприятий по 

профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

1.4. Получателями Субсидии являются муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.5. Объем субсидии определяется органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения (далее – орган 

местного самоуправления), на основании соглашений, заключенных с органами государственной власти Чукотского автономного округа.  

1.6. Предоставление Субсидии осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год. 

1.7. Субсидия предоставляется муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный район при условии соблюдения ими 

бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

2.1. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, заключает с муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Соглашение о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение). 

2.2. В качестве условий предоставления Субсидии настоящим Порядком предусматриваются, следующие условия: 

1) цель предоставления Субсидии; 

2) размер субсидии; 

3) порядок перечисления Субсидии; 

4) сроки и порядок предоставления учреждением в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, отчетности об использовании Субсидии; 

5) срок действия Соглашения; 

6) порядок контроля за целевым использованием Субсидии;  

7) ответственность за нецелевое использование Субсидии. 

2.3. Форму Соглашения утверждает орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

2.4. Соглашение заключается после вступления в силу Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района об бюджете на очередной финансовый год. 

2.5. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вносит изменения в Соглашение путем заключения дополнительных соглашений в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотского муниципального района. 

2.6. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, изменяет размер предоставляемой субсидии в случае увеличения или уменьшения объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год, а также на основании дополнительных 

соглашений, заключенных с органами государственной власти Чукотского автономного округа  

2.7. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

2.8. Учреждения представляют органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, отчетность об использовании субсидии в порядке и на условиях, 

определенных Соглашением. 

2.9. Неиспользованный остаток субсидии по состоянию на 1 января очередного финансового года подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотского 

муниципального района в порядке, установленном Соглашением. 

2.10. В случае установления факта нецелевого использования субсидии учреждения в течение десяти дней со дня получения требования от органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, обязаны вернуть в бюджет муниципального образования Чукотского муниципального района средства субсидии, израсходованные не по целевому 

назначению. 

 

Приложение 8 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «28» 

апреля 2020 года № 131 

 

«Приложение 5 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» 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на приобретение оборудования и товарно-материальных ценностей 

муниципальным бюджетным образовательным учреждениям муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидии за счет бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на приобретение оборудования и товарно-материальных ценностей муниципальным бюджетным образовательным учреждениям муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее - Субсидия). 

 1.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

текущий финансовый год и плановый период на реализацию 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».  

1.3. Субсидии предоставляются в рамках расходных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район на приобретение оборудования и 

товарно-материальных ценностей муниципальным бюджетным образовательным учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.4. Получателями Субсидии являются муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.5. Объем субсидии определяется органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения (далее – орган 

местного самоуправления), на основании соглашений, заключенных с органами государственной власти Чукотского автономного округа.  

1.6. Предоставление Субсидии осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год. 

1.7. Субсидия предоставляется муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный район при условии соблюдения ими 

бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

2.1. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, заключает с муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Соглашение о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение). 

2.2. В качестве условий предоставления Субсидии настоящим Порядком предусматриваются, следующие условия: 

1) цель предоставления Субсидии; 

2) размер субсидии; 

3) порядок перечисления Субсидии; 

4) сроки и порядок предоставления учреждением в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, отчетности об использовании Субсидии; 

5) срок действия Соглашения; 

6) порядок контроля за целевым использованием Субсидии;  

7) ответственность за нецелевое использование Субсидии. 

2.3. Форму Соглашения утверждает орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

2.4. Соглашение заключается после вступления в силу Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района об бюджете на очередной финансовый год. 

2.5. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вносит изменения в Соглашение путем заключения дополнительных соглашений в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотского муниципального района. 

2.6. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, изменяет размер предоставляемой субсидии в случае увеличения или уменьшения объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год, а также на основании дополнительных 

соглашений, заключенных с органами государственной власти Чукотского автономного округа  

2.7. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

2.8. Учреждения представляют органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, отчетность об использовании субсидии в порядке и на условиях, 

определенных Соглашением. 

2.9. Неиспользованный остаток субсидии по состоянию на 1 января очередного финансового года подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотского 

муниципального района в порядке, установленном Соглашением. 

2.10. В случае установления факта нецелевого использования субсидии учреждения в течение десяти дней со дня получения требования от органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, обязаны вернуть в бюджет муниципального образования Чукотского муниципального района средства субсидии, израсходованные не по 

целевому назначению. 

» 
 


