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№ 34 от 14 Сентября 2020 года  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.09.2020 г. № 365 

с. Лаврентия 

 

О мерах по выявлению личной заинтересованности муниципальных служащих, работников 

муниципальных учреждений (предприятий) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов   

  

На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», подпункта «а» пункта 16 Национального плана противодействия 

коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить комплексный план мероприятий, направленных на выявление личной заинтересованности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений 

(предприятий) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, которая приводит или может привести к конфликту интересов согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Назначить ответственным должностным лицом за работу, связанную с предупреждением коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд, заказчиком которых выступает Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, Платова Ю.Н., заместителя главы Администрации 

Чукотского муниципального района, начальника Управления по организационно-правовым вопросам.    

3. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского муниципального района (Добриева А.А., Пенечейвуна Е.А.), муниципальных казенных учреждений Чукотского 

муниципального района (Макаренко Л.С., Матасова А.С.), муниципальных унитарных предприятий Чукотского муниципального района (Макаренко Д.А., Тонкий С.А.): 

1) определить ответственное должностное лицо, за работу, связанную с предупреждением коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, 

заказчиком которых выступают подконтрольные органы местного самоуправления, муниципальные казенные учреждения, муниципальные унитарные предприятия с 

установлением для данного лица персональной ответственности за выполнение указанной работы; 

2) предоставить копии правовых актов о назначении ответственного должностного лица, предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта, в Администрацию муниципального 

образования Чукотский муниципальный район до 1 октября 2020 г.    

3.1. Управлению социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.) организовать работу по определению 

ответственного должностного лица, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 настоящего распоряжения, в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению 

социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.    

4. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район (Калашникова Л.М.), Избирательной комиссии муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Коньшина М.А.), Контрольно-счѐтной палате Чукотского муниципального района (Краснокутская Н.Ю.) и главам сельских поселений 

Чукотского муниципального района (Калашников В.Н., Карева В.А., Неко, И.В., Эттытегина Л.А., Векетчейвуна В.М., Воробьев Н.А.): 

1) определить ответственное должностное лицо с установлением персональной ответственности за работу, связанную с предупреждением коррупции при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, заказчиком которых выступают подконтрольные органы местного самоуправления, муниципальные органы; 

2) предоставить копии правовых актов о назначении ответственного должностного лица, предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта, в Администрацию муниципального 

образования Чукотский муниципальный район до 1 октября 2020 г.       

3. МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР» (Макаренко Л.С.) обеспечить ознакомление с настоящим постановлением руководителей органов местного самоуправления, 

руководителей муниципальных казенных учреждений, муниципальных унитарных предприятий под подпись.   

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Чукотского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам (Платов Ю.Н.).  

 

И.о. Главы  Администрации                       В.Г. Фирстов 

 

Приложение 

 

Утвержден  

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.09.2020 года № 365 

Комплексный план мероприятий, направленных на выявление личной заинтересованности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений (предприятий) при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, которая приводит или может привести к конфликту интересов  

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

I. Общие профилактические мероприятия 

1.1 

Определение ответственного должностного лица за работу, связанную с предупреждением 

коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, 

заказчиком которых выступают органы местного самоуправления, муниципальные казенные 

(бюджетные) учреждения, муниципальные унитарные предприятия с установлением для 

данного лица персональной ответственности за выполнение указанной работы. 

до 1 октября 2020 г.  

Руководители органов местного самоуправления, 

муниципальных органов Чукотского 

муниципального района, муниципальных 

казенных (бюджетных) учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, главы 

сельских поселений  

1.2 

Организация повышения квалификации ответственных должностных лиц за работу, 

связанную с предупреждением коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд, заказчиком которых выступают органы местного самоуправления, 

муниципальные казенные (бюджетные) учреждения, муниципальные унитарные предприятия, 

по дополнительным профессиональным программам по вопросам, связанным с 

осуществлением закупок.  

до 31 декабря 2020 г. 

(при необходимости) 

Руководители органов местного самоуправления, 

муниципальных органов Чукотского 

муниципального района, муниципальных 

казенных (бюджетных) учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, главы 

сельских поселений  

1.3 

Определение порядка предоставления и обмена информацией между подразделением по 

профилактике коррупционных правонарушений, должностными лицами по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений и иными структурными подразделениями органа 

местного самоуправления (организации) по вопросам связанным с предупреждением 

коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.  

до 1 октября 2020 г.  

Отдел по антикоррупционной и правовой работе 

совместно с руководителями органов местного 

самоуправления, муниципальных органов 

Чукотского муниципального района, 

муниципальных казенных (бюджетных) 

учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий, главами сельских поселений 

1.4 

Определение перечня должностных лиц (работников) заказчика, принимающих участие в 

закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и включение  

должностей, занимаемых такими должностными лицами (работниками) в перечень 

должностей, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

до 30 ноября 2020 г.   Отдел по антикоррупционной и правовой работе  
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1.5 

Проведение ежегодных консультативно-методических совещаний, направленных на 

информирование муниципальных служащих (работников) заказчика, участвующих в 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, а также лиц, впервые 

привлекаемых к осуществлению закупок, о мерах по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, о порядке уведомления о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, об ответственности за неисполнение обязанности по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов.  

ежегодно по 

отдельному плану 

Отдел по антикоррупционной и правовой работе, 

должностные лица органов местного 

самоуправления, ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, отдел 

закупок для муниципальных нужд 

МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР»  

1.6 

Составление базы типовых ситуаций, содержащей факты наличия личной заинтересованности 

(возможного наличия личной заинтересованности) на основании информации, содержащейся 

в Обзорах практики правоприменения в сфере конфликта интересов, размещаемых на 

официальном сайте Минтруда России в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

до 31 января 2021 г.     Отдел по антикоррупционной и правовой работе 

1.7 

Проведение ежегодной добровольной оценки знаний муниципальных служащих (работников) 

по вопросам, связанным с соблюдением муниципальными служащими (работниками) 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами, в форме тестирования.  

ежегодно по 

отдельному плану 

Отдел по антикоррупционной и правовой работе, 

должностные лица органов местного 

самоуправления, ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, отдел 

закупок для муниципальных нужд 

МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР», 

руководители муниципальных казенных 

(бюджетных) учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, главы сельских 

поселений 

1.8 

В случае привлечения муниципального служащего (работника) к ответственности за 

коррупционное правонарушение, допущенное при осуществлении закупки товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд, обеспечение с соблюдением законодательства Российской 

Федерации ознакомления иных муниципальных служащих (работников) с последствиями 

незаконных действий (бездействия). 

в случае привлечения 

муниципального 

служащего (работника) 

к ответственности   

Отдел по антикоррупционной и правовой работе, 

должностные лица органов местного 

самоуправления, ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений 

II. Общие аналитические мероприятия 

2.1 

Определение в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по проведению в федеральных государственных органах, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондах и иных организациях, осуществляющих закупки в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», работы, направленной на выявление личной 

заинтересованности государственных и муниципальных служащих, работников при 

осуществлении таких закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов» 

(далее – Методические рекомендации) 

 критериев выбора закупок, в отношении которых уделяется повышенное внимание. 

до 31 января 2021 г., 

далее ежегодно   

Отдел по антикоррупционной и правовой работе, 

должностные лица органов местного 

самоуправления, ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, отдел 

закупок для муниципальных нужд, 

МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР», 

руководители муниципальных казенных 

(бюджетных) учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, главы сельских 

поселений 

2.2 
Анализ соблюдения положений законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции лицами, участвующими в закупочной деятельности:  
  

2.2.1 
Путем выборочного анализа муниципальных служащих (работников), участвующих в 

закупочной деятельности, с учетом положений пункта 4.1 Методических рекомендаций. 
ежегодно 

Отдел по антикоррупционной и правовой работе, 

должностные лица органов местного 

самоуправления, ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, отдел 

закупок для муниципальных нужд, 

МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР», 

руководители муниципальных казенных 

(бюджетных) учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, главы сельских 

поселений  

2.2.2 

Путем анализа поступающих в орган местного самоуправления (организацию) и содержащих 

замечания писем уполномоченных органов (например, ФАС России, Счетной палаты 

Российской Федерации, Федерального казначейства их территориальных подразделений). 

ежегодно при 

поступлении писем 

Отдел по антикоррупционной и правовой работе, 

должностные лица органов местного 

самоуправления, ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, отдел 

закупок для муниципальных нужд, 

МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР», 

руководители муниципальных казенных 

(бюджетных) учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, главы сельских 

поселений  

III. Аналитические мероприятия в отношении муниципальных служащих (работников), участвующих в закупке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд  

3.1 

Обобщение имеющейся информации о муниципальном служащем (работнике), его близких 

родственниках, содержащейся в личном деле, в целях выявления личной заинтересованности 

муниципальных служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту 

интересов с еѐ ежегодной актуализацией 

до 1 марта 2021 г., 

далее ежегодно  

Отдел по антикоррупционной и правовой работе, 

должностные лица органов местного 

самоуправления, ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, отдел 

закупок для муниципальных нужд, 

МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР», 

руководители муниципальных казенных 

(бюджетных) учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, главы сельских 

поселений 

3.2 

Организация добровольного ежегодного представления муниципальными служащими 

(работниками), участвующими в осуществлении закупок, декларации о возможной личной 

заинтересованности по типовой форме, предусмотренной в приложении к Методическим 

рекомендациям 

ежегодно до 1 марта  

Отдел по антикоррупционной и правовой работе, 

должностные лица органов местного 

самоуправления, ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, отдел 

закупок для муниципальных нужд, 

МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР», 

руководители муниципальных казенных 

(бюджетных) учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, главы сельских 

поселений 

3.3 

Формирование профиля муниципального служащего (работника), участвующего в закупочной 

деятельности на основании данных, собранных после реализации мероприятий, 

предусмотренных пунктами 2.2, 3.1 и 3.2 настоящего плана, с его ежегодной актуализацией   

до 1 июня 2021 г., далее 

ежегодно  

Отдел по антикоррупционной и правовой работе, 

должностные лица органов местного 

самоуправления, ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, отдел 

закупок для муниципальных нужд, 

МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР», 

руководители муниципальных казенных 

(бюджетных) учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, главы сельских 

поселений 

IV. Аналитические мероприятия в отношении участников закупок 
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4.1 

Анализ соблюдения положений законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции участниками закупки путем выборочного анализа поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), определенных по результатам закупок, с учетом положений пунктов 4.1, 4.10-

4.13 Методических рекомендаций. 

ежегодно 

Отдел по антикоррупционной и правовой работе, 

должностные лица органов местного 

самоуправления, ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, отдел 

закупок для муниципальных нужд, 

МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР», 

руководители муниципальных казенных 

(бюджетных) учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, главы сельских 

поселений  

4.2 
Формирование профиля участника закупки на основании данных, собранных после 

реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего плана.  
ежегодно 

Отдел по антикоррупционной и правовой работе, 

должностные лица органов местного 

самоуправления, ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, отдел 

закупок для муниципальных нужд, 

МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР», 

руководители муниципальных казенных 

(бюджетных) учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, главы сельских 

поселений  

V. Анализ профилей муниципальных служащих (работников) и участников закупок, полученных по результатам аналитической работы  

5.1 
Проведение перекрестного анализа имеющейся в распоряжении заказчика информации для 

целей выявления личной заинтересованности муниципальных служащих (работников). 
ежегодно 

Отдел по антикоррупционной и правовой работе, 

должностные лица органов местного 

самоуправления, ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, отдел 

закупок для муниципальных нужд, 

МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР», 

руководители муниципальных казенных 

(бюджетных) учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, главы сельских 

поселений  

5.2 
Анализ имеющейся информации о субподрядчиках (соисполнителях) по контракту в 

соответствии с пунктами 4.20-4.23 Методических рекомендаций. 
ежегодно 

Отдел по антикоррупционной и правовой работе, 

должностные лица органов местного 

самоуправления, ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, отдел 

закупок для муниципальных нужд, 

МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР», 

руководители муниципальных казенных 

(бюджетных) учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, главы сельских 

поселений  

5.3 

Организация и проведение проверки соблюдения муниципальным служащим (работником) в 

течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для 

осуществления такой проверки, в частности, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами.  

при поступлении 

информации 

Отдел по антикоррупционной и правовой работе, 

должностные лица органов местного 

самоуправления, ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, 

руководители органов местного самоуправления, 

муниципальных органов Чукотского 

муниципального района, муниципальных 

казенных (бюджетных) учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, главы 

сельских поселений 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 10.09.2020 г. № 366 

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: 

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

1) Абзац «Цель и задачи муниципальной Программы» паспорта Программы изложить в новой редакции: 

«Цели и задачи Программы 

 

 

Цель:  

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

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных  общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 

Чукотского муниципального района; 

- создание условий для эффективного развития сферы образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район посредством укрепления учебной и материально-технической базы учреждений образования и социальной поддержки педагогических 

работников; 

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

индивидуальности и творческой самореализации;  

- создание условий для повышения качества жизни детей в течение всего учебного года и в каникулярный период; 

- создание условий для получения качественного образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, социальных и санитарных правил и норм. 

 

 Задачи: 

- обеспечить муниципальные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Чукотского муниципального района посредством 

предоставляемых субвенций  местному бюджету, включая расходы на оплату денежного вознаграждения педагогическим работникам за 

классное руководство и на оплату бесплатного горячего питания для обучающихся, получающих начальное общее образование; 

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

материально-технической базы учреждений образования и социальной поддержки работников 

- создать условия для обучения и воспитания, успешной социализации и эффективной самореализации детей Чукотского муниципального 
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района, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов или имеющих ограниченные возможности здоровья; 

- создать условия по развитию творческого потенциала и активности детей и подростков Чукотского муниципального района, получения ими 

качественного образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, социальных и 

санитарных правил и норм; 

- 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; 

- создать условия для повышения качества жизни детей в течение всего учебного года и в каникулярный период». 

 2) Абзац «Целевые индикаторы Программы» паспорта Программы дополнить абзацами следующего содержания: 

«- доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших ежемесячное вознаграждение за классное руководство, в общей численности 

педагогических работников такой категории; 

- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях, получающих бесплатное горячее питание, к общему 

количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях.». 

 3)  Абзац «Перечень подпрограмм» паспорта Программы дополнить абзацем следующего содержания: 

«Обеспечение муниципальных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования на 2020 – 2022 годы.». 

4)  Абзац «Перечень программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«Перечень программных 

мероприятий 

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями;  

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и 

средней);  

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами 

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми; 

- 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»; 

- развитие системы дошкольного и общего образования.» 

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

«Объемы и источники  

финансирования  Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 2 166 903,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 742 012,3 тыс. рублей; 

     2021 год – 711 821,9 тыс. рублей; 

     2022 год – 713 069,1 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств федерального бюджета – 19 636,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 12 518,7 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 – 492 966,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 165 530,2 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 – 

30 853,0 тыс. рублей, в том по годам: 

     2020 год – 10 379,2 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 – 8 173,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 2 819,2 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 – 2 085 382,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 692 985,5 тыс. рублей; 

     2021 год – 696 198,5 тыс. рублей; 

     2022 год – 696 198,5 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 609 268,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 536 170,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 536 549,4 тыс. рублей; 

     2022 год – 536 549,4 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 476 113,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 156 815,5 тыс. рублей; 

     2021 год – 159 649,1 тыс. рублей; 
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     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 – 36 548,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 27 286,8 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 – 4 537,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 4 511,6 тыс. рублей; 

     2021 год – 12,2 тыс. рублей; 

     2022 год – 13,5 тыс. рублей.» 

6) подпрограмма «Обеспечение муниципальных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования на 2020 – 2022 годы» всего – 

9 981,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 9 981,7 тыс. рублей; 

     2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0 тыс. рублей  

    за счет средств федерального бюджета – 9 597,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 9 597,5 тыс. рублей; 

     2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

     за счет средств окружного бюджета – 379,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 379,4 тыс. рублей; 

     2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

     за счет средств местного бюджета – 4,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 4,8 тыс. рублей; 

     2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0 тыс. рублей.». 

 

6) Абзац «Ожидаемые социально-экономические результаты реализации муниципальной  программы» паспорта Программы дополнить абзацем следующего содержания: 

«- повышение качества жизни детей в течение всего учебного года и в каникулярный период» 

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

годы» приложение 1 к Программе (далее – Подпрограмма): 

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

«Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 2 085 382,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 692 985,5 тыс. рублей; 

     2021 год – 696 198,5 тыс. рублей; 

     2022 год – 696 198,5 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 609 268,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 536 170,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 536 549,4 тыс. рублей; 

     2022 год – 536 549,4 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 476 113,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 156 815,5 тыс. рублей; 

     2021 год – 159 649,1 тыс. рублей; 

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

8) В подпрограмме «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2020 – 2022 годы» приложение 2 к Программе 

(далее – Подпрограмма): 

«Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 30 853,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 10 379,2 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 – 8 173,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 2 819,2 тыс. рублей; 

     2021 год – 2 676,9 тыс. рублей; 

     2022 год – 2 676,9 тыс. рублей.». 

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

на 2020 – 2022 годы» приложение 5 к Программе (далее – Подпрограмма): 

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

«Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 36 548,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 27 286,8 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 – 4 537,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 4 511,6 тыс. рублей; 

     2021 год – 12,2 тыс. рублей; 

     2022 год – 13,5 тыс. рублей.». 

10) Таблицу «Перечень целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы» раздела «II. Основные цели и задачи, перечень целевых индикаторов (показателей) 

Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Годы 

2020 2021 2022 
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1 Количество проведенных ремонтов в зданиях образовательных организаций  Единиц учреждений 5 - - 

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 1 4 

 

11) 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. 

12) 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. 

13) Приложение 1 к подпрограмме «Укрепление материально - технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020 – 2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 3 к данному постановлению. 

14) Дополнить Программу подпрограммой «Обеспечение муниципальных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования на 2020 – 2022 годы» согласно 

приложению 4 к данному постановлению. 

15) Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению 5 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) 

         

И.о. Главы Администрации                                             В.Г. Фирстов 
 

Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

10.09.2020 года № 366 

«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   389 843,1     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   1 226 402,0     945 106,6     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  407 407,2     314 812,4     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   421 642,9     320 644,5     100 998,4    

МБОУ «Школа-интернат среднего  общего 

образования с.Уэлен» 

2020  139 812,3     106 851,7     32 960,6    

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   2 085 382,5     1 609 268,8     476 113,7    

  
2020  692 985,5     536 170,0     156 815,5    

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 

10.09.2020 года № 366 

«Приложение к подпрограмме «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и 

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

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

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

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

№ 

п/п 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

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  30 853,0     22 680,0     8 173,0     Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

образовательные учреждения 

2020  10 379,2     7 560,0     2 819,2    

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 

10.09.2020 года № 366 

«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 муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 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 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: 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Проведение ремонта в бюджетных 

учреждениях 

2020  22 088,2     -       17 600,0     4 488,2    

Образовательные учреждения 

Чукотского муниципального района 

2021 - - - - 

2022 - - - - 

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    
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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   36 548,8     10 042,4     21 969,1     4 537,3    

  
2020  27 286,8     2 921,2     19 854,0     4 511,6    

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 4 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.09.2020 

года № 366 

«Приложение 6 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  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

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

РАЙОН НА 2020-2022 ГОДЫ» 

с. Лаврентия 2020 год 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Обеспечение муниципальных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования на 2020-2022 годы» муниципальной программы «Развитие 

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

(далее – Подпрограмма) 

Наименование 

Подпрограммы  

Подпрограмма «Обеспечение муниципальных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования на 2020-2022 годы» 

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

 

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

Национальный проект «Образование»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2019г. №749 «Об утверждении 

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

 

Заказчик 

Подпрограммы 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Разработчик и исполнитель 

муниципальной программы 

 

Цели и задачи Подпрограммы 

 

 

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

муниципальный район 

 

Цель:  

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

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных  общеобразовательных организациях Чукотского муниципального района; 

- создание условий для эффективного развития сферы образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный  

район посредством укрепления учебной и материально-технической базы учреждений образования и социальной поддержки педагогических 

работников; 

- создание условий для обучения и воспитания, социализации и самореализации детей Чукотского муниципального района, находящихся в 

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

- создание условий для повышения качества жизни детей в течение всего учебного года и в каникулярный период; 

- создание условий для получения качественного образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, социальных и санитарных правил и норм. 

 

 Задачи: 

- обеспечить государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Чукотского муниципального района посредством 

предоставляемых субвенций  местному бюджету, включая расходы на оплату денежного вознаграждения педагогическим работникам за 

классное руководство и на оплату бесплатного горячего питания для обучающихся, получающих начальное общее образование; 

- обеспечить необходимые условия для обучения и воспитания, успешной социализации и эффективной самореализации детей Чукотского 

муниципального района, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов или имеющих ограниченные возможности здоровья; 

- создать условия по развитию творческого потенциала и активности детей и подростков Чукотского муниципального района, получения ими 

качественного образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, социальных и 

санитарных правил и норм; 

- создать условия для эффективного развития сферы образования Чукотского муниципального района посредством укрепления учебной и 

материально-технической базы учреждений образования и социальной поддержки педагогических работников; 

- создать условия для повышения качества жизни детей в течение всего учебного года и в каникулярный период 

 

Целевые индикаторы 

Подпрограммы  

 

Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших ежемесячное вознаграждение за классное руководство, в 

общей численности педагогических работников такой категории; 

Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

учреждениях 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2020-2022 годы (без разделения на этапы) 

 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

 

Развитие системы дошкольного и общего образования 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 9 981,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 9 981,7 тыс. рублей; 

     2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0 тыс. рублей  

    за счет средств федерального бюджета – 9 597,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 9 597,5 тыс. рублей; 

     2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

     за счет средств окружного бюджета – 379,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 379,4 тыс. рублей; 

     2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

     за счет средств местного бюджета – 4,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 4,8 тыс. рублей; 

     2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

 

- реализация муниципальных гарантий прав граждан в сфере общего образования; 

- повышение качества образовательных услуг, предоставляемых образовательными организациями Чукотского муниципального района; 

- повышение качества жизни детей в течение всего учебного года и в каникулярный период, укрепление здоровья школьников; 

- создание условий для эффективного развития сферы образования Чукотского муниципального района посредством укрепления учебной и 
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материально-технической базы учреждений образования и социальной поддержки педагогических работников. 

 

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 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы определены исходя из долгосрочных приоритетов, закрепленных в посланиях Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», Постановлении Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»,  Распоряжении Правительства Российской Федерации от 29  мая 2015 года № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

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

гражданам в сфере общего 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 программных мероприятий 2017-2019 годов, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, в районе 

имеется положительная динамика улучшения количественных и качественных показателей в данном направлении. 

Вместе с тем остается необходимость в закреплении и стабилизации полученных результатов. 

Большая работа за эти годы проведена педагогическими работниками, в особенности осуществляющими классное руководство, по воспитанию и обучению 

подрастающего поколения, созданию условий для развития их творческого потенциала и активности.  

Обучающиеся образовательных организаций Чукотского муниципального района активно участвуют в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, проектах, семинарах, вебинарах, онлайн-уроках, становятся победителями и занимают призовые места на всех уровнях. Данная работа осуществляется на постоянной 

основе и нуждается в продолжении и качественном обновлении.  

Для решения данной проблемы необходим комплекс мероприятий, направленный на реализацию современных требований к образованию в российской школе, на 

обеспечение высокого качества обучения, совершенствование системы учебно-воспитательного процесса, обновление содержания и методов обучения, расширение перечня 

дополнительных общеобразовательных программ, а также на материальную поддержку специалистов, работающих в отрасли образования Чукотского муниципального  района.  

Решение перечисленных мероприятий требует целевого финансирования, что обуславливает необходимость разработки и осуществления данной Подпрограммы. 

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

Подпрограмма ставит целью: 

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

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

общеобразовательных организациях Чукотского муниципального района; 

- сохранение и развитие достигнутого уровня обеспечения конституционных гарантий населению Чукотского муниципального района в сфере образования; 

- создание условий по развитию творческого потенциала и активности детей и подростков Чукотского муниципального района; 

- предоставление детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, равных возможностей для получения качественного обучения и воспитания, создание условий для 

их полноценной жизни и дальнейшей адаптации в общество; 

- создание условий для эффективного развития сферы образования Чукотского муниципального района посредством укрепления учебной и материально-технической 

базы учреждений образования и социальной поддержки педагогических работников. 

Для достижения целей Подпрограммы необходимо усилить внимание к личности школьника, развивать его способности и индивидуальные качества, возвести 

образование в районе на более качественный уровень.  

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

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

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

общеобразовательных организациях Чукотского муниципального района посредством предоставляемых субвенций  местному бюджету, включая расходы на оплату денежного 

вознаграждения педагогическим работникам за классное руководство и на оплату бесплатного горячего питания для обучающихся, получающих начальное общее образование; 

- обеспечение необходимых условий для обучения и воспитания, успешной социализации и эффективной самореализации детей Чукотского муниципального района, 

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

- создание условий по развитию творческого потенциала и активности детей и подростков Чукотского муниципального района, получения ими качественного образования 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, социальных и санитарных правил и норм; 

- создание условий для эффективного развития сферы образования Чукотского муниципального района посредством укрепления учебной и материально-технической базы 

учреждений образования и социальной поддержки педагогических работников; 

- создание условий для повышения качества жизни детей в течение всего учебного года и в каникулярный период. 

Для успешного решения поставленных задач необходим комплекс мероприятий, направленный на реализацию современных требований к образованию в российской 

школе, на обеспечение высокого качества обучения, совершенствование системы учебно-воспитательного процесса, обновление содержания и методов обучения, расширение 

перечня дополнительных общеобразовательных программ, а также на материальную поддержку специалистов, работающих в отрасли образования Чукотского муниципального  

района.  

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

обслуживание, режим питания детей и подростков, проведения комплекса мер по оздоровлению школьников Чукотского муниципального района. 

Перечень целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Годы 

2020 2021 2022 

1 
Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших ежемесячное вознаграждение за 

классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории 
Процент 100 - - 

2 

Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях, 

получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных учреждениях 

Процент 100 - - 

III. Сроки реализации Подпрограммы 

Сроки реализации Подпрограммы - 2020-2022 годы. Без разделения на этапы. 

IV. Перечень программных мероприятий 

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования определен в Приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает 

выполнение следующих мероприятий: развитие системы дошкольного и общего образования. 

V. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

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

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

образования Чукотский муниципальный район. 

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

 ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

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

VI. Оценка эффективности Подпрограммы 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

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

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

общеобразовательных организациях Чукотского муниципального района посредством предоставляемых субвенций  местному бюджету, включая расходы на оплату денежного 

вознаграждения педагогическим работникам за классное руководство и на оплату бесплатного горячего питания для обучающихся, получающих начальное общее образование; 

2) обеспечить необходимые условия для обучения и воспитания, успешной социализации и эффективной самореализации детей Чукотского муниципального района, 

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

3) создать условия для эффективного развития сферы образования Чукотского муниципального района посредством укрепления учебной и материально-технической базы 

учреждений образования и социальной поддержки педагогических работников; 

4) повысить качество жизни детей в течение всего учебного года и в каникулярный период. 

  

Приложение 1 к подпрограмме «Обеспечение муниципальных гарантий и развитие современной инфраструктуры 

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

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
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мероприятий Подпрограммы «Обеспечение муниципальных гарантий и развитие современной инфраструктуры 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: 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Развитие системы дошкольного и общего 

образования 

2020  9 981,7     9 597,5     379,4     4,8    Образовательные учреждения 

Чукотского муниципального 

района 

2021 - - - - 

2022 - - - - 
 

  

Приложение 2 к подпрограмме «Обеспечение муниципальных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования 

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

муниципальный район на 2020-2022 годы» 

ПОРЯДОК 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и механизм предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный район, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (далее соответственно - Иные межбюджетные трансферты, 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, общеобразовательные учреждения). 

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций из расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом установленных трудовым законодательством Российской Федерации отчислений по социальному 

страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, а также районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, установленных федеральным законодательством. 

 1.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на текущий финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение муниципальных гарантий и развитие 

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

район на 2020-2022 годы».  

1.4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в рамках расходных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных бюджетных образовательных учреждений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

1.5. Получателями Иных межбюджетных трансфертов являются муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

1.6. Объем иных межбюджетных трансфертов определяется органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного 

общеобразовательного учреждения (далее – орган местного самоуправления), на основании соглашения, заключенного с органом государственной власти Чукотского автономного 

округа.  

1.7. Предоставление Иных межбюджетных трансфертов осуществляется органом местного самоуправления, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до органа местного 

самоуправления, как главному распорядителю бюджетных средств. 

1.8. Размер предоставляемого общеобразовательному учреждению иного межбюджетного трансферта (T 1i) определяется по формуле: 

Т1i = (Tкр х (Рк + Пн)) х Н1 х Nм х Sвзн, где: 

T кр - 5000 рублей - размер выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (но не более двух выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения одному педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в двух и более классах); 

Рк - районные коэффициенты; 

Пн - процентные надбавки; 

H1 - заявленная общеобразовательным учреждением прогнозируемая численность педагогических работников, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство; 

Nм - количество месяцев в году, в которые выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство; 

S взн - страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. 

1.9. Иные межбюджетные трансферты предоставляется общеобразовательным учреждениям при условии соблюдения ими бюджетного законодательства Российской 

Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

2. Условия и порядок предоставления Иных межбюджетных трансфертов 

2.1. Орган местного самоуправления, заключает с муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Соглашение о предоставлении Иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный район, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (далее – Соглашение). 

2.2. В качестве условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов настоящим Порядком предусматриваются, следующие условия: 

1) цель предоставления Иных межбюджетных трансфертов; 

2) размер Иных межбюджетных трансфертов; 

3) порядок перечисления Иных межбюджетных трансфертов; 

4) сроки и порядок предоставления учреждением в орган местного самоуправления, отчетности об использовании Иных межбюджетных трансфертов; 

5) срок действия Соглашения; 

6) порядок контроля за целевым использованием Иных межбюджетных трансфертов;  

7) ответственность за нецелевое использование Иных межбюджетных трансфертов. 

2.3. Форму Соглашения утверждает орган местного самоуправления. 

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

2.5. Орган местного самоуправления вносит изменения в Соглашение путем заключения дополнительных соглашений в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотского муниципального района. 

2.6. Орган местного самоуправления изменяет размер предоставляемых Иных межбюджетных трансфертов 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 местного самоуправления. 

2.8. Общеобразовательные учреждения представляют органу местного самоуправления отчетность об использовании Иных межбюджетных трансфертов в порядке и на 

условиях, определенных Соглашением. 

3. Порядок оценки эффективности использования Иных межбюджетных трансфертов 

3.1. Оценка эффективности предоставления Иных межбюджетных трансфертов осуществляется органом местного самоуправления на основании сравнения 

установленных в соглашении и фактически достигнутых общеобразовательными учреждениями значений результата использования Иных межбюджетных трансфертов - доля 

педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических 

работников такой категории. 

4. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности общеобразовательных учреждений при невыполнении условий предоставления Иных 

межбюджетных трансфертов 

4.1. В случае если общеобразовательные учреждения по состоянию на 31 декабря текущего финансового года допущено недостижение значения результата 

предоставления Иных межбюджетных трансфертов, установленного соглашением, размер средств, подлежащих возврату в бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район до 15 апреля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов (Т 2i), определяется по формуле: 

Т2i =Т1i - (Ткр х (Рк + Пн)) х Н2 х Nм х Sвзн, где 

H2 - фактическая численность педагогических работников общеобразовательных организаций, получающих ежемесячное вознаграждение за классное руководство. 

4.2. Неиспользованный остаток Иных межбюджетных трансфертов по состоянию на 1 января очередного финансового года подлежит возврату в бюджет муниципального 

образования Чукотского муниципального района в порядке, установленном Соглашением. 

4.3. В случае установления факта нецелевого использования Иных межбюджетных трансфертов, общеобразовательные учреждения в течение десяти дней со дня 

получения требования от органа местного самоуправления обязаны вернуть в бюджет муниципального образования Чукотского муниципального района средства Иных 

межбюджетных трансфертов, израсходованные не по целевому назначению. 
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4.4. Контроль за соблюдением общеобразовательными учреждениями условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов осуществляется органом местного 

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

 

 

Приложение 3 к подпрограмме «Обеспечение муниципальных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования 

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 организацию бесплатного горячего питания для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и механизм предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на организацию бесплатного горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее соответственно - Субсидия, организация бесплатного горячего питания для 

обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования, общеобразовательные учреждения). 

1.2. Субсидии предоставляются на организацию бесплатного горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего 

образования в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 1.3. 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 «Обеспечение муниципальных гарантий и развитие современной инфраструктуры 

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

1.4. Субсидии предоставляются в рамках расходных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район на организацию бесплатного горячего 

питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования в общеобразовательных учреждениях. 

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

1.6. Объем Субсидии определяется органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного общеобразовательного 

учреждения (далее – орган местного самоуправления), на основании соглашения, заключенного с органом государственной власти Чукотского автономного округа.  

1.7. Предоставление Субсидии осуществляется органом местного самоуправления, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Совета депутатов 

Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до органа местного самоуправления, как главному 

распорядителю бюджетных средств. 

1.8. Размер предоставляемой общеобразовательному учреждению Субсидии определяется по формуле: 

, где 

 - размер Субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, рублей; 

 - число дето-дней в i-ом муниципальном образовании для обучающихся по программам начального общего образования, рассчитываемое в соответствии с 

пунктом 1.9 настоящего раздела; 

 - стоимость горячего питания на одного обучающегося по программам начального общего образования в день установленная Правительством Чукотского 

автономного округа; 

 - коэффициент удаленности для Чукотского муниципального района равен 1,15; 

 - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го муниципального образования из окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период, утвержденный Правительством Чукотского автономного округа. 

1.9. Число дето-дней для обучающихся по программам начального общего образования в i-ом муниципальном образовании ( ) определяется по формуле: 

, где: 

 

 - численность обучающихся в 1-х классах в Чукотском муниципальном районе, по данным федерального статистического наблюдения на 1 января текущего 

финансового года; 

 - количество учебных дней в году для обучающихся 1 класса, равное 165 дням (при предоставлении Субсидии в 2020 году на период с 1 сентября 2020 года по 

31 декабря 2020 года количество дней принимается равным 72 дням); 

 - численность обучающихся во 2 - 4-х классах в i-м муниципальном образовании, по данным федерального статистического наблюдения на 1 января 

текущего финансового года; 

 - количество учебных дней в году для обучающихся 2 - 4 классов, равное 170 дням (при предоставлении субсидии в 2020 году на период с 1 сентября 2020 

года по 31 декабря 2020 года количество дней принимается равным 88 дням при 6-дневной учебной неделе и 72 дням при 5-дневной учебной неделе). 

 1.10. Субсидия предоставляется общеобразовательным учреждениям 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 местного самоуправления, заключает с муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Соглашение о предоставлении Субсидии на организацию бесплатного горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего 

образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях муниципального образования Чукотский муниципальный район (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 местного самоуправления, 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 местного самоуправления. 

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

2.5. Орган местного самоуправления вносит изменения в Соглашение путем заключения дополнительных соглашений в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотского муниципального района. 

2.6. Орган местного самоуправления 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 местного самоуправления. 

2.8. Общеобразовательные учреждения представляют органу местного самоуправления отчетность об использовании Субсидии в порядке и на условиях, определенных 

Соглашением. 

3. Порядок оценки эффективности использования Субсидии 

3.1. Оценка эффективности предоставления Субсидии осуществляется органом местного самоуправления на основании сравнения установленных в соглашении и 

фактически достигнутых общеобразовательными учреждениями значений результата использования Субсидии - доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных учреждениях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных учреждениях. 

4. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности общеобразовательных учреждений при невыполнении условий предоставления Субсидии 

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

муниципального района в порядке, установленном Соглашением. 

Si =Чдето-дниi ×Nпит ×Кудi ×Zi

Si

Чдето-дниi

Nпит

Кудi

Zi

Чдето-дниi

Чдето-дниi =Чдетей 1 кл i ×Дней1кл+Чдетей 2-4 кл i ×Дней 2-4 кл

Чдетей 1 кл i

Дней1кл

Чдетей 2-4 кл i

Дней 2-4 кл
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4.3. В случае установления факта нецелевого использования Субсидии, общеобразовательные учреждения в течение десяти дней со дня получения требования от органа 

местного самоуправления обязаны вернуть в бюджет муниципального образования Чукотского муниципального района средства Субсидии, израсходованные не по целевому 

назначению. 

4.4. Контроль за соблюдением общеобразовательными учреждениями условий предоставления Субсидии осуществляется органом местного самоуправления и 

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

».Приложение 5 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

10.09.2020 года № 366 

«Приложение 7 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 

организации 

77 77 77 

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

1 

Количество обучающихся, охваченных 

питанием в летних оздоровительных лагерях 

на базе общеобразовательных организациях 

Чукотского муниципального района 

Человек 
Образовательные 

организации 
800 800 800 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

2 

Количество детей, доставленных после 

окончания учебного года в отдаленные села и 

оленеводческие бригады к месту жительства 

и обратно к месту обучения после окончания 

каникул 

Человек 

Управление 

социальной политики 

администрации МО 

ЧМР 

133 139 119 

Организация труда, развития, отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

3. Подпрограмма «Одаренные дети на 2020-2022 годы» 

1 

Количество детей, принимающих участие в 

олимпиадах, конкурсах, творческих 

мероприятиях , спортивных соревнованиях 

муниципального, окружного и федерального 

уровней  

Человек 

Управление 

социальной политики 

администрации МО 

ЧМР, 

образовательные 

организации 

421 384 317 

Обеспечение проведения олимпиад и других 

мероприятий  в муниципальном образовании 

Чукотский  муниципальный район 

4. Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2020-2022 годы» 
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1 

Количество работников, привлекаемых к 

проведению итоговой государственной 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования 

Человек 

Управление 

социальной политики 

администрации МО 

ЧМР 

8 8 8 
Проведение мониторинга в сфере образования и 

государственной итоговой аттестации 

2 
Количество приобретенных экземпляров 

научно – методической литературы 
Единица 

Образовательные 

организации 
153 216 210 

Приобретение научно - методической литературы 

и учебных пособий для реализации ФГОС нового 

поколения на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

5. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2020-2022 годы» 

1 
Количество проведенных ремонтов в зданиях 

образовательных организаций  

Единиц 

учреждений 

Образовательные 

организации 
5 - - 

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 1 4 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

6. «Обеспечение муниципальных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования на 2020-2022 годы» 

1 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, 

получивших ежемесячное вознаграждение за 

классное руководство, в общей численности 

педагогических работников такой категории 

Процент 
Образовательные 

организации 
100 - - 

Развитие системы дошкольного и общего 

образования 

2 

Доля обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

образовательных учреждениях, получающих 

бесплатное горячее питание, к общему 

количеству обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

Процент 
Образовательные 

организации 
100 - - 

 ». 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.09.2020 г. № 367 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 16.12.2019 г. № 711  

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 

2020-2022 годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 г. № 711 «Об утверждении муниципальной 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел сельскохозяйственной политики, Управление промышленной политики Администрации 

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

муниципальный район (Е.О. Сафиуллина, А.Г. Бушмелѐв, А.А. Добриева). 

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

 

И.о. Главы Администрации                                                            В.Г. Фирстов 
 

«Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.09.2020 г. № 367 

«Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «16» декабря 2019 г. № 711  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020-2022 ГОДЫ»  

с. Лаврентия 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы»  

Наименование Программы Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы» 

(далее – Программа) 

Основание для разработки 

муниципальной программы, 

наименование, дата принятия и номер 

правового акта о разработке 

муниципальной программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 

Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года N 151-р; 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717»; 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район № 334-рз от 13.11.2019 г. «О 

разработке муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020 – 2022 

годы»» 

Заказчик муниципальной программы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Разработчик муниципальной программы Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

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

Ответственные исполнители Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР» 

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

Цели и задачи муниципальной 

программы 

      Основные цели Программы: 

- Создание комфортных условий для жизнедеятельности в сельской местности; 

- Создание условий для устойчивого развития населенных пунктов   Чукотского района посредством актуализации документов 

территориального  планирования  и градостроительного зонирования; 

Повышение уровня комфортного проживания и создание благоприятных условий для досуга населения Чукотского муниципального 
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района Основными задачами Программы являются: 

- Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;  

- Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования в целях приведения в соответствие с 

федеральным и региональным законодательством; 

- Приобретение в населенных пунктах Чукотского муниципального района социально значимых объектов; 

- Создание комфортных условий в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 

2020-2022 годы, поэтапная реализация не предусмотрена   

 

Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы 

 

 

 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 80 961,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 26 262,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 51 349,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3 349,4 тыс. рублей, 

из них: 

- средства федерального бюджета – 3 359,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 3 359,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

 

- средства окружного бюджета – 65 326,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 12 636,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 50 344,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2 344,6 тыс. рублей, 

 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 9 261,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 9 261,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 3 014,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 004,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 004,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 004,8 тыс. рублей 

Важнейшие целевые индикаторы 

муниципальной программы 

-  ввод (приобретение) 420 кв. м жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Чукотского муниципального района, в том 

числе 294 кв. м для молодых семей и молодых специалистов; 

- сокращение числа семей, проживающих в сельских поселениях Чукотского муниципального района, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий – на 25 %, в том числе молодых семей и молодых специалистов – на 40 %; 

- 12 актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования в целях приведения в 

соответствие с федеральным и региональным законодательством. 

-  1 единица приобретенного объекта социальной инфраструктуры 

 

Перечень основных программных 

мероприятий муниципальной программы  

 

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. 

2. Территориальное планирование и градостроительное зонирование. 

3. Приобретение объектов социальной инфраструктуры. 

 

Объемы финансирования основных 

программных мероприятий 

муниципальной программы 

муниципальной программы 

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности: 

Общий объем финансирования мероприятия составляет 13 951,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 7 252,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 349,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3 349,4 тыс. рублей, 

из них: 

- средства федерального бюджета – 3 359,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 3 359,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

 

- средства окружного бюджета – 7 326,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 2 636,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2 344,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2 344,6 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район –251,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 251,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 3 014,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 004,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 004,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 004,8 тыс. рублей. 

2. Территориальное планирование и градостроительное зонирование: 

Общий объем финансирования мероприятия составляет 10 010,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 10 010,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

из них: 

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета – 10 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 10 000,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район –10,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей 

3. Приобретение объектов социальной инфраструктуры: 

Общий объем финансирования мероприятия составляет 57 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 9 000,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

из них: 
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- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета – 48 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 48 000,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район –9 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 9 000,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые социально-экономические 

результаты муниципальной программы  

а) Улучшение жилищных условий 15 сельских семей, в том числе 11 молодых семей и молодых специалистов; 

б) Актуализация 12 документов территориального планирования и градостроительного зонирования в целях приведения в соответствие с 

федеральным и региональным законодательством. 

в) Увеличение объектов социальной инфраструктуры; рост социального благополучия граждан Чукотского муниципального района 

I. Характеристика проблемы 

1.1.  Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских поселений  Чукотского муниципального района 
На территории Чукотского муниципального района (далее - Муниципальный район) располагается 6 сельских поселений.  

  Общая площадь территории Муниципального района составляет 30,7 тыс. кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 2 518 870 га. 

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1.                    

       Таблица 1 

Характеристика землепользования на территории Муниципального района по состоянию на 01.01.2019 года 

№№ 

п/п 

Виды использования земель Общая 

площадь, га 

Структура, 

%% 

1 2 3 4 

2 Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: 

Пастбища 

Оленьи пастбища 

2518870 

1845491 

1845491 

73 

61,5 

61,5 

3 Земли населенных пунктов, в том числе: 3676 0,1 

4 сельских населенных пунктов 

с. Лаврентия 

с. Лорино 

с. Уэлен 

с. Инчоун 

с. Нешкан 

с. Энурмино 

3676 

1152 

934 

483 

117 

224 

766 

0,1 

5 Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, обороны, безопасности и иного специального 

назначения  

78 0,00001 

6 Земли особо охраняемых территорий и объектов - - 

7 Земли особо охраняемых территорий, в том числе:  - 

8 земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов  - - 

9 Земли лесного фонда - - 

10 Земли водного фонда 140596 4,7 

11 Земли запаса 502089 16,6 

12 Итого земель в административных границах 3024713 100 

13 Из всех земель: особо ценные земли - - 

1.2.  Сельское население Муниципального района 

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2019 года составила 5316 человек, в том числе трудоспособного населения 3165 человек. 

Численность трудовых ресурсов непрерывно изменяется: часть населения вступает в трудоспособный возраст и тем самым пополняет состав трудовых ресурсов, часть 

населения выбывает, так как становится нетрудоспособной, и тем самым сокращает численность трудовых ресурсов в экономике. Численность мужчин и женщин района и 

сельских поселений представлено в таблице 2 

Таблица 2 

Численность мужчин и женщин района и сельских поселений 

Наименование 

населенного пункта 

2017 год 2018 год 

0-15 лет 16-55 лет 
от 55 лет             

и  старше 
Итого 

0-15 

лет 

16-55 

лет 

от 55 

лет             

и  

старше 

Итого 

Лаврентия                 

мужчины 198 480 62 740 241 428 65 734 

женщины 186 606 95 887 264 524 93 881 

Лорино 

    

    

мужчины 241 424 59 724 227 423 70 720 

женщины 233 448 66 747 224 444 83 751 

Уэлен 

    

    

мужчины 106 215 39 360 103 212 37 352 

женщины 96 222 56 374 97 228 61 386 

Нешкан 

    

    

мужчины 109 199 35 343 102 200 36 338 

женщины 135 208 36 379 125 209 44 378 

Энурмино 

    

    

мужчины 66 83 14 163 60 85 14 159 

женщины 64 101 18 183 56 99 23 178 

Инчоун 

    

    

мужчины 79 115 25 219 75 127 18 220 

женщины 74 123 21 218 66 138 15 219 

Итого по  району  

   

    

мужчины 799 1516 234 2549 808 1475 240 2523 

женщины 788 1708 292 2788 832 1642 319 2793 

Всего: 1587 3224 526 5337 1640 3117 559 5316 

1.3. Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района 

Основной сферой приложения труда коренных народов Чукотского района до сих пор остаются традиционные отрасли – оленеводство, морской зверобойный промысел, 

звероводство, охотничий промысел. В них заняты 24% коренных жителей (из экономически активных), главным образом, мужчины. 

Численность экономически активного населения в районе в 2018 году составила 1741 человек,  в их числе 1546 человек или 89% были заняты в экономике и 195 человек 

или 11,2 % не имели занятия, но активно его искали и, в соответствии с методологией Международной Организации Труда, классифицировались как безработные. 

Официально зарегистрировано в органах службы занятости в качестве безработных 195 человек или 11,2% экономически активного населения района. 

Численность экономически активного и неработающего населения 
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Населенный 

пункт 

Экономически 

активное население 

В том числе Прочее неработающее население 

Занятые Численность официально зарегистрированных безработных Всего 

Лаврентия 687 669 18 928 

Лорино 367 305 62 1104 

Уэлен 236 191 45 502 

Инчоун 131 107 24 308 

Энурмино 109 91 18 228 

Нешкан 211 183 28 505 

Итого 1741 1546 195 3575 

Численность зарегистрированных безработных 

 Декабрь 2017 года Декабрь  2018 года 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу 196 195 

Численность официально зарегистрированных безработных 196 195 

Численность  безработных, которым назначено пособие по безработице 150 127 

Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках 41 26 

На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность: 

 1 сельскохозяйственное предприятие МУП СХТП «Заполярье». 

В оленеводстве работает: в целом по району 68 человек, объединенных в 5 бригад. 

 4 территориально-соседских общины коренных малочисленных народов Чукотки: 

- ТСО КМНЧ «Дауркин» в с.п. Лаврентия, а также отделения ТСО КМНЧ «Дауркин» в с.п. Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино (без образования юридического лица); 

- ТСО КМНЧ «Лорино» в с.п. Лорино; 

- ТСО КМНЧ «Нунямо» в с.п. Лаврентия; 

- ТСО КМНЧ «Лаврентия» в с.п. Лаврентия. 

В общинах работают: 

В целом по району 189 человек объединены в 21  бригаду, в том числе: 

- ТСО КМНЧ «Лорино» 73 чел., 4 бригады; 

- ТСО КМНЧ «Лаврентия» 12 чел., 2 бригады; 

- ТСО КМНЧ «Нунямо» 14 чел., 2 бригады; 

- ТСО КМНЧ «Дауркин» 90 охотников объединены в 13 бригад, в т.ч.: 

Лаврентия 10 охотников – 1 бригада, 

Уэлен 19 охотников – 3 бригады, 

Инчоун 23 охотника – 3 бригады, 

Энурмино 23 охотника – 3 бригады, 

Нешкан 15 охотников – 3 бригады. 

Промысел ведется не только с сел, но и на промысловых базах: Аккани, Пинакуль, Нунямо, Поутэн, Дежнев. 

 1 крестьянско-фермерское хозяйство Индивидуальный предприниматель Оттой Алексей Анатольевич с. Лорино. В крестьянско-фермерском хозяйстве работают 18 

человек 

Приоритет в развитии агропромышленного комплекса будет отдан, прежде всего, оленеводству: увеличению поголовья оленей и обеспечению предприятий и населения 

мясом и продукцией переработки данной отрасли.  

Необходимо создание в Муниципального районе производства по выделке оленьих шкур, камуса, пушного зверя, пошиву одежды и обуви, пользующихся неизменным 

спросом предметов традиционной северной одежды и обуви.  

Уникальные целебные свойства лекарственных препаратов и пищевых добавок из пантов оленей (пантогематоген и т.д.) должны использоваться с созданием местных 

производств или по кооперации с фармацевтическими предприятиями Дальнего Востока. 

Необходима организация отрасли пищевой промышленности, включающей предприятия по первичной обработке (разделке, заморозке) и предприятия (модульные цеха) 

более глубокой переработке (копчение, консервирование, продукция в вакуумной упаковке и т.д.) оленины, рыбы, морзверя. Изготовление готовых к употреблению продуктов 

питания из морских биоресурсов (ценнейшее по витаминам и микроэлементам водоросли-ламинарии, крабы и т.д.), также важное дополнение в рацион питания населения. 

Муниципальный район богат морскими млекопитающими и если их рационально использовать, то можно только на отходах переработки морского зверя организовать 

клеточное звероводство с ежегодной заготовкой ценного меха песца. 

Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли продукции сельского хозяйства Муниципального района обеспечит население района продуктами питания за 

счѐт местного производства,  и по ресурсным возможностям района. Реализация продукции может производиться как по договорам для детских учреждений, больниц, так и через 

сеть магазинов, принадлежащих товаропроизводителям. Продукция из оленьего мяса и других деликатесов будет пользоваться спросом и за пределами района, при условии 

развития транспортной инфраструктуры. 

 Это способствует трудоустройству коренного населения, улучшит качество жизни населения, даст толчок к развитию перерабатывающей промышленности в районе, 

стабилизации экономики района. 

С целью трудоустройства коренного населения, создания комфортных условий для жизнедеятельности в сельской местности и актуализация документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования с целью создания условий для устойчивого развития населенных пунктов Чукотского района,  необходима 

поддержка со стороны Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Сельские поселения Уэлен, Инчоун, Нешкан, Энурмино являются труднодоступными и значительно удаленными от районного центра. Данные обстоятельства объективно 

определяют особую значимость вопроса обеспечения надежности функционирования систем жизнеобеспечения в населенных пунктах Чукотского муниципального района. 

Одним из ключевых приоритетов является повышение качества жизни граждан, приобретение социально значимых объектов инфраструктуры в первую очередь удовлетворит 

интересы проживающего в населенных пунктах Чукотского муниципального района населения. 

Таблица 4 

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Чукотского муниципального района  

№ 

п/п 

Наименование сельского 

поселения, на территории 

которого планируется 

осуществлять реализацию 

программных 

мероприятий 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК Планируемые на период 2020-2022 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по 

созданию новых, расширению и модернизации существующих производств Организацион-но-

правовая форма и 

наименование 

Основные 

направления 

хозяйственной 

деятельности 

Среднегодовой объем 

производства в 2018 году Наименование инвестиционного мероприятия 

(проекта) 

Объем инвестиций на реализацию 

инвестиционного мероприятия 

(проекта) 

(млн. руб.) 
физ. ед. млн. руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Лаврентия МУП СХТП 

«Заполярье» 

оленеводство 169  Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного  производства в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2018-2020 годы 

3,0 

2 Лаврентия ТСО КМНЧ 

«Дауркин» 

морпромысел 2009 4,906   

3 Лорино ТСО КМНЧ 

«Лорино» 

морпромысел 1419 4,526   

4 Лорино Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство ИП 

Оттой А.А. 

звероводство 1119  Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный  район на 2018 – 2020 год 

24,981 

1.4.  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами в сельских поселениях Муниципального 

района 

В  Муниципальном районе сформировались жилые зоны, состоящие из разных типов жилой застройки: 1-2 этажные из бруса, каркасно-засыпные, многоквартирные, 

построенные в 50-60 годах, капитально отремонтированные; блочные 2-3-4-5 этажные, 1974-1990 гг.; каркасные 2 этажные дома новых проектов, 2004-2006 гг. постройки. 

 Многие капитальные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения и административными учреждениями. 

Жилищный фонд сельских поселений Муниципального района  составляет 77,1 тыс. м
2
 общей площади жилых помещений, в котором проживает 5316 человек. 

Муниципальный фонд составляет 53 тыс.м², или 69% от всего жилищного фонда района. В частной собственности находится 17,2 тыс.м², или 22 %.   

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях Чукотскому муниципальному району составляет 595 семьи, в том числе: с. Лаврентия - 116, с. 

Лорино -155, с. Уэлен – 68, с. Нешкан          - 94, с. Энурмино – 80, с. Инчоун – 82. 

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет – 4 %  (3,4 тыс. кв. м). 

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Муниципального района  на 01.01.2019 года 

Таблица 5 
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Наименование показателей 
№ 

строки 

Общая площадь 

жилых помещений - 

всего, тыс м
2
 

в том числе: 

в жилых домах 

(индивидуально-

определенных 

зданиях)
*) 

в многоквартирных 

жилых домах 

А Б 1 2 3 

Жилищный фонд - всего 01 77,1 7,8 69,3 

в том числе в собственности: 

частной 02 
17,2 0 17,2 

  из нее: 

граждан 03 
17,2 

0 
17,2 

юридических лиц 04 0 0 0 

государственной 05 0 0 0 

из нее принадлежащий на правах собственности субъектам Российской  Федерации – 

городам   федерального значения: Москве 06 

0 0 0 

Санкт-Петербургу 07 0 0 0 

муниципальной 08 53 7,0 46 

другой (безхозяйный) 09 6,9 0,8 6,1 

Из строки 01 – всего 

в том числе по целям использования 
**)

: 

социального использования 10 

55,2 7,8 47,4 

специализированный 11 2,0 0 2,0 

из него служебные жилые  помещения 12 0 0 0 

общежития 13 2,0 0 2,0 

индивидуальный 14 17,2 0 17,2 

коммерческого использования 15 0 0 0 

Характеристика жилищного фонда по уровню обеспеченности на каждого жителя 

Таблица 6 

Населенный пункт 
Общая площадь жилых 

помещений, тыс. м
2
 на 01.01.2019 

Жилищная обеспеченность, 

м
2
/чел. 

Население в муниципальном фонде 

чел. 

Население в районе на 

01.01.2019 г. 

село Лаврентия 30,4 18,82 1 392 1 615 

село Лорино 20,9 14,21 1 375 1 471 

село Уэлен 11,2 15,18 721 738 

село Нешкан 7,1 9,92 716 716 

село Инчоун 4,8 10,93 439 439 

село Энурмино 2,7 8,01 337 337 

Итого по району 77,1 14,50 4 980 5 316 

Уровень благоустройства приведен в таблице 7 . 

Уровень благоустройства жилищного фонда 

 Таблица 7 

Благоустроенность жилищного фонда 

Лаврентия 

Лорино Уэлен 

Всего по 

Чукотско

му району 

% от 

общ. Муниципа

льный 

% 

Всего проживающих (чел) 1 392 100 1 471 738 5 316 100 

 Общая полезная  

 жилых помещений, тыс.м
2
 

30,4 100 20,1 11,2 76,3 100 

Количество чел. проживающих  

в мун. жилищном фонде 
1 392 86 1 375 721 4 980 94 

Количество чел. проживающих 

 в частном  жилищном фонде 
0 0 96 17 336 6 

 Общая площадь (тыс.м
2
), оснащенная: 

 центральным отоплением,  
30,4 100 18,2 6,5 58,5 77 

 печным отоплением 0 0 1 ,6 4 ,2 15 ,9 20,8 

электроэнергией 30,4 100 20,1 10 ,7 74 ,9 98 

 холодным водоснабжением 30,4 100 5,1 0 34 ,4 45,1 

горячим водоснабжением 30,4 100 14 ,2 6,5 48,3 63,3 

привозной водой 0 0 14 ,7 10 ,7 39,9 52,2 

централизованной канализацией 0 0 0 0 0 0 

очисткой выгребных ям 30,4 100 17,5 10,1 59,4 77,8 

Количество (чел) проживающих 

 в домах оснащенных: 

 центральным отоплением 

1 392 100 1 215 497 3 402 64 

печным отоплением 0 0 160 255 1 468 27,6 

электроэнергией 1 392 100 1 375 752 4 870 91,6 

канализацией 0 0 0 0 0 0 

очисткой выгребных ям 1 348 97 1 162 700 3 291 62 

Благоустроенном мун. жил. фонде 1 348 97 1 158 682 3 269 61,5 

Неблагоустроенном мун. жил. фонде 44 3 72 35 625 11,8 

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 98 %, холодным водоснабжением – 45,1 %, горячим водоснабжением 

– 63,3 %,  центральным отоплением – 77 %, печным отоплением – 20,8 %, привозной водой - 52,2 %, очистка выгребных ям – 77,8 %. 

1.5. Водоснабжение 

По состоянию на 01.01.2019 года надземные воды являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района. Из групповых 6 

зарегистрированных водозаборов – 1 организованный, 5 естественных надземных (доставка воды машинами-цистернами в емкости запаса). Из всех населенных пунктов 

Чукотского района, только в районном центре с. Лаврентия население пользуется централизованной системой водоснабжения. Остальное население района для хозяйственно-

питьевых нужд берут воду из рек, ручьев в теплое время года, зимой – колют и растапливают лед.  

1.6. Территориальное планирование. 

Основным законом регулирующим градостроительство в Российской Федерации, является Градостроительный кодекс (далее - ГрК РФ). 

К полномочиям органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности относятся:  

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений; 

3) утверждение правил землепользования и застройки поселений; 

4) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных ГрК РФ; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территориях поселений; 

5.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 ГрК РФ, при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений; 

6) принятие решений о развитии застроенных территорий; 
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7) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 

регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача 

рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных ГрК РФ; 

8) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений; 

9) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 

имущества; 

10) принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления; 

11) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными ГрК РФ, другими федеральными законами (далее - приведение 

в соответствие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных ГрК РФ. 

2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области градостроительной деятельности относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования муниципальных районов; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных районов; 

3) утверждение правил землепользования и застройки соответствующих межселенных территорий; 

4) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных ГрК РФ; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на соответствующих межселенных территориях; 

5.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55  ГрК РФ, при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных 

территориях; 

6) ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности 

на территориях муниципальных районов, и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности; 

7) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в 

случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 

случаях, предусмотренных ГрК РФ. 

В соответствии с положениями ст. 2 ГрК РФ законодательство о градостроительной деятельности и изданные в соответствии с ним нормативные правовые акты 

основываются, в том числе, на принципах обеспечения комплексного и устойчивого развития территории на основе территориального планирования, градостроительного 

зонирования и планировки территории, сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной 

деятельности, осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий. 

Устойчивое развитие территорий заключается в обеспечении при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 

использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений (п. 3 ст. 1 ГрК РФ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 9 ГрК РФ территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной 

и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

В силу ч. 3 ст. 9 ГрК РФ документы территориального планирования являются обязательными для органов местного самоуправления при принятии ими решений и 

реализации таких решений. 

Территориальное планирование позволит решить многие немаловажные вопросы, которые относятся к качеству жизни населения, земельным отношениям, а также охране 

окружающей среды. 

В результате реализации муниципальной программы будет обеспечено: 

Актуализация 12 документов территориального планирования и градостроительного зонирования в целях приведения в соответствие с требованиями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и регионального законодательства, в том числе: генеральные планы сельских поселений Чукотского муниципального района и правила 

землепользования и застройки сельских поселений Чукотского муниципального района. 

1.7. Социальная инфраструктура. 

Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, 

оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан 

соответствующих установленным показателям качества жизни.  

Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культуру и искусство, физкультуру и спорт, торговлю и 

общественное питание, бытовые услуги. Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих в социальную инфраструктуру, их доступность - важное условие 

повышения уровня и качества жизни населения страны. 

Уровень и качество жизни населения являются одним из важнейших показателей степени устойчивого развития и благополучия общества.  

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания предназначены для удовлетворения потребностей населения непосредственно по месту 

постоянного его проживания.  

К объектам социальной инфраструктуры относятся и объекты спорта. Развитие физической культуры и спорта служит важным фактором укрепления здоровья населения, 

увеличивая продолжительности жизни. Объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения. Важнейшее направление политики органов местного самоуправления в 

области физической культуры и спорта составляет физическое воспитание детей дошкольного возраста, а также обучающихся в образовательных учреждениях.  

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в 

этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Развитие физической культуры и спорта невозможно без 

наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей - физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, 

обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий. 

В результате реализации муниципальной программы будет обеспечено: 

- Приобретение  социальных и физкультурно-оздоровительных сооружений  в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района (бани, спортивный зал). 

1.8. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий. 

В 2020 году планируется реализация проекта по благоустройству сельских территорий согласно эскизной документации ««Обустройство зоны отдыха Лоринские ключи»», 

(ООО «Архитектурное ателье ХОУМБЕРРИ», 2019), шифр В720-HBR-ЭП-АР, В720-HBR-ЭП-АР -01, В720-HBR-ЭП-АР -02, , листы 1, 2). 

Проектом предлагается устройство временного модульного здания, состоящего из двух стандартных морских 20-тифутовых контейнеров, установленных на винтовые сваи 

и деревянные балки. 

Первый контейнер представляет собой общий тамбур и гардеробную верхней одежды. 

Второй контейнер разделен гипсоволоконной перегородкой на мужскую и женскую раздевалки. 

Для спуска к воде со стороны водоема и вдоль границы воды устраивается настил из досок (лиственница) по лагам и деревянная лестница, до уреза воды. 

Окна пластиковые, с однокамерным стеклопакетами. Двери деревянные, наружные двери деревянные с облицовкой листами из оцинкованной стали. 

Инженерные сети не предусмотрены. 

Здание комплектуется четырьмя скамьями, совмещенными с вешалками для одежды. 

План устройства временного модульного здания, а также пешеходных путей считать ориентировочным, реальную конфигурацию здания и тротуара принять по месту в 

ходе строительных работ, учитывая рельеф местности и сложившиеся пешеходные пути (тропинки). 

II. Основные цели и задачи Программы 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских поселений Муниципального района посредством достижения следующей цели: 

- улучшение условий жизнедеятельности на территориях сельских поселений  Чукотского муниципального района. 

- создание условий для устойчивого развития населенных пунктов   Чукотского района посредством актуализации документов территориального  планирования  и 

градостроительного зонирования. 

- Повышение уровня комфортного проживания и создание благоприятных условий для досуга населения Чукотского муниципального района          

Основными задачами Программы являются: 

- Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; 

- Приведение документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствие с федеральным и региональным законодательством; 

- Создание комфортных условий в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района. 

 Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом использования механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств 

внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций. 

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей. 

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 8. 

Таблица 8 
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Целевые индикаторы и  показатели  Программы 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измер. 

2018 

(базовый

) 

Прогноз по годам реализации 

Программы 

Отноше-ние 

2022 г. к 

2018 г. 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Демографические показатели в Муниципальном районе 

1.1 Численность сельских поселений, всего  тыс. чел. 5,316 5,4 5,45 5,5 5,6 1,05 

1.2 Численность населения в трудоспособном возрасте в сельских поселениях тыс. чел. 3,165 3,3 3,35 3,4 3,5 1,11 

2 Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе 

2.1 Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района 

2.1.1 Число семей, подавших заявление на участие в Программе на начало года – всего ед. 11 11 5 5 5 0,45 

в том числе молодых семей и молодых специалистов  ед. 4 4 3 4 4 1,0 

2.1.2 Ввод (приобретение) жилья для жителей, проживающих в сельских поселениях - всего тыс.кв.м 0,06 0,293 0,195 0,195 0,195 3,25 

в том числе для молодых семей и молодых специалистов тыс.кв.м 0,0 0,211 0,120 0,120 0,120 0 

2.1.3 Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего ед. 1 5 5 5 5 5 

в том числе молодых семей и молодых специалистов ед. 0 4 3 3 3 0 

3 Территориальное планирование и градостроительное зонирование 

3.1 Количество актуализированных документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования в целях приведения в соответствие с федеральным и региональным 

законодательством 

ед. 0 0 12 0 0 0 

4 Приобретение объектов социальной инфраструктуры 

4.1 Количество объектов социальной инфраструктуры ед. 0 0 1 1 0 0 

III. Мероприятия Программы 

В состав Программы  включены следующие мероприятия: 

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. 

2. Территориальное планирование и градостроительное зонирование. 

3. Приобретение объектов социальной инфраструктуры. 

В рамках указанных мероприятий предусматривается организация участия Муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных 

государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»,  утверждѐнной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 и 

подпрограммой «Территориальное планирование и градостроительное зонирование» Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном 

округе», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 августа 2017 г. № 316.  

Приобретение объектов социальной инфраструктуры производится путем проведения закупок в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и заключением муниципальных контрактов на приобретение таких объектов в 

собственность Чукотского муниципального района с последующей их передачей в казну Чукотского муниципального района 

Таблица 9 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем жителей, проживающих в сельских поселениях Муниципального района  

№ 

п/п 
Показатели Един. измер. Всего 

В том числе по годам реализации Программы 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях 

Муниципального района для обеспечения жильем граждан – всего в том числе в 

разрезе сельских поселений: 

квартир 3 1 1 1 

кв.м 126 42,0 42,0 42,0 

тыс. руб. 3 014,4 1 004,8 1 004,8 1 004,8 

1.1 Лаврентия квартир 2 1 1 0 

кв.м 84,0 42,0 42,0 0,0 

1.2 Лорино квартир 1 0 0 1 

кв.м 42,0 0 0,0 42,0 

1.3 Уэлен квартир 0 0 0 0 

кв.м 0,0 0 0,0 0,0 

2. Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях 

Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей  и  молодых 

специалистов – всего в том числе в разрезе сельских поселений: 

квартир 9 3 3 3 

кв.м 294 98,0 98,0 98,0 

тыс. руб. 7 033,8 2 344,6 2 344,6 2 344,6 

2.1 Лаврентия квартир 9 3 3 3 

кв.м 294,0 98,0 98,0 98,0 

2.2 Лорино квартир 0 0 0 0 

кв.м 0 0 0 0 

2.3 Уэлен квартир 0 0 0 0 

кв.м 0 0 0,0 0 

Итого:  квартир 12 4 4 4 

кв.м 420,0 140,0 140,0 140,0 

тыс. руб. 10 048,2 3 349,4 3 349,4 3 349,4 

Таблица 10 

Реализация мероприятия: Территориального планирования и градостроительное зонирование 

№ 

п/п 
Наименование проекта  Един. измер. Всего 

В том числе по годам 

реализации Программы 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования в целях приведения в 

соответствие с федеральным и региональным законодательством 
шт. 12 12   

2  шт. 0  0  

3  шт. 0   0 

 Итого  12 12 0 0 

                                                                                                                                                                                             Таблица 11 

Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района 

Таблица 11 

Реализация мероприятия: Приобретение объектов социальной инфраструктуры 

№ 

п/п 
Наименование проекта  

Един. 

измер. 
Всего 

В том числе по годам 

реализации Программы 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Приобретение объектов социальной инфраструктуры в населенных пунктах Чукотского муниципального района шт. 2 1 1 0 

1.1 Приобретение бани в с.Нешкан Чукотского района 63,4 м
2
 шт. 1 1 0  

1.2 Приобретение спортивного зала в с.Нешкан Чукотского района 403,2 м
2
 шт. 1 0 1 0 

 Итого  2 1 1 0 
 

IV. Объемы и источники финансирования Программы 

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, окружного, бюджета Чукотского муниципального района и сельских поселений, а также внебюджетных 

источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 80 961,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 26 262,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 51 349,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3 349,4 тыс. рублей, 
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из них: 

- средства федерального бюджета – 3 359,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 3 359,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета – 65 326,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 12 636,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 50 344,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2 344,6 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 9 261,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 9 261,7 тыс. рублей; 

в 2021 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 3 014,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 004,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 004,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 004,8 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 12. 

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на 

основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления. 

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой 

субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом 

исполнительной субъекта Российской Федерации. 

Таблица 12 

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2020-2022 годах 

№ Наименование мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Источник финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 
в т.ч. по годам реализации Программы 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности» -  всего,  

Объем финансирования – всего, 13 951,5 7 252,7 3 349,4 3 349,4 

- федеральный бюджет 3 359,4 3 359,4 0,0 0,0 

- окружной бюджет 7 326,0 2 636,8 2 344,6 2 344,6 

- районный бюджет 251,7 251,7 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 3 014,4 1004,8 1004,8 1004,8 

 в том числе:      

1.1 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, всего 

Объем финансирования – всего, 11 703,9 5 005,1 3 349,4 3 349,4 

- федеральный бюджет 1 519,4 1 519,4 0,0 0,0 

- окружной бюджет 7 166,0 2 476,8 2 344,6 2 344,6 

- районный бюджет 4,1 4,1 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 3 014,4 1004,8 1004,8 1004,8 

 в том числе:      

а) 

Строительство (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельских поселениях Муниципального района 

– всего 

Объем финансирования – всего, 3 016,8 1007,2 1004,8 1004,8 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 2 110,2 703,4 703,4 703,4 

- районный бюджет 2,4 2,4 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 904,2 301,4 301,4 301,4 

б) 

Строительство (приобретение) жилья  в сельских поселениях 

Муниципального района для молодых семей и молодых 

специалистов – всего 

Объем финансирования – всего, 8687,1 3 997,9 2 344,6 2 344,6 

- федеральный бюджет 1 519,4 1 519,4 0,0 0,0 

- окружной бюджет 5 055,8 1 773,4 1 641,2 1 641,2 

- районный бюджет 1,7 1,7 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 2 110,2 703,4 703,4 703,4 

1.2 
Строительство жилья, предоставляемого гражданам по 

договору найма жилого помещения 

Объем финансирования – всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Реализация проектов по благоустройству сельских территорий 

Объем финансирования – всего, 2 247,6 2 247,6 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 1 840,0 1 840,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 160,0 160,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 247,6 247,6 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 
«Территориальное планирование и градостроительное 

зонирование» – всего, 

Объем финансирования – всего, 10 010,0 10 010,0 0,0 0,0 

в том числе за счет средств:     

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 10,0 10,0 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 в том числе:      

2.1 

Обеспечение органов местного самоуправления документами 

территориального планирования и градостроительного 

зонирования 

Объем финансирования – всего, 10 010,0 10 010,0 0,0 0,0 

в том числе за счет средств: 
    

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 10,0 10,0 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 « Приобретение объектов социальной инфраструктуры» 

Объем финансирования – всего, 57 000,0 9 000,0 48 000,0 0,0 

в том числе за счет средств:     

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 48 000,0 0,0 48 000,0 0,0 

- районный бюджет 9 000,0 9000,0 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 в том числе:      
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№ Наименование мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Источник финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 
в т.ч. по годам реализации Программы 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 

 

 

Приобретение объектов социальной  

Объем финансирования – всего, 57 000,0 9 000,0 48 000,0 0,0 

в том числе за счет средств:     

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
инфраструктуры для сельских поселений  

Чукотского муниципального района 

- окружной бюджет 48 000,0 0,0 48 000,0 0,0 

- районный бюджет 9 000,0 9000,0 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по всем мероприятиям Программы 

Объем финансирования – всего, 80 961,5 26 262,7 51 349,4 3 349,4 

- федеральный бюджет 3 359,4 3 359,4 0,0 0,0 

- окружной бюджет 65 326,0 12 636,8 50 344,6 2 344,6 

- районный бюджет 9 261,7 9 261,7 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 3 014,4 1004,8 1004,8 1004,8 
 

V. Механизм реализации Программы 

Муниципальным заказчиком,  разработчиком и координатором Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район:  

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, 

выделенных на реализацию мероприятий Программы; 

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы; 

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год; 

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование 

мероприятий Программы; 

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах 

реализации мероприятий Программы. 

VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы 

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию 

благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению 

налогооблагаемой базы местного бюджета.  

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и 

содействие улучшению жилищных условий сельского населения района, повышению качества жизни населения.  

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению 

демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.  

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий 

год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.09.2020г. № 368 

 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20.07.2020 г. № 305 

 

 

В целях устранения допущенной технической ошибки, Администрация  муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 20.07.2020 г. № 305 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.12.2019 г. № 725» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.1 пункта 1 слова «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» заменить словами 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы». 

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

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

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

 

И.о. Главы Администрации                                            В.Г. Фирстов 
 

 


