
 

 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 11 декабря 2019г.  № 881        

 

 

Об утверждении муниципальной про-

граммы «Развитие образования в 

Анадырском муниципальном районе 

на 2020-2024 годы» 

 

 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, на основании постановления Администрации Анадырского муниципаль-

ного района от 31 декабря 2015 года № 761 «Об утверждении Порядка о разра-

ботке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анадыр-

ского муниципального района», постановления Администрации Анадырского 

муниципального района от 30 сентября 2019 года № 714 «Об утверждении пе-

речня муниципальных программа Анадырского муниципального района, под-

лежащих реализации в 2020 году», Администрация Анадырского муниципаль-

ного района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образо-

вания в Анадырском муниципальном районе на 2020-2024 годы». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление (без Приложения) в газете 

«Крайний Север» и разместить (с Приложением) на официальном сайте Адми-

нистрации Анадырского муниципального района. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации – начальника Управления социальной поли-

тики Администрации Анадырского муниципального района Бабичеву Л.А. 

 

 

 

Глава Администрации                                                                          С.Л. Савченко



 УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением Администрации 

Анадырского муниципального района 

11 декабря 2019 г. № 881 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в Анадырском муниципальном районе 

на 2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

Анадырского муниципального района 

«Развитие образования в Анадырском муниципальном районе 

на 2020-2024 годы» 

(далее – муниципальная программа) 

 

Ответственный исполни-

тель муниципальной про-

граммы 

 

Управление социальной политики Администра-

ции Анадырского муниципального района 

Соисполнитель муници-

пальной программы 

 

отсутствует 

 

Перечень подпрограмм 

 

подпрограмма «Финансовое обеспечение муни-

ципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ)»; 

подпрограмма «Развитие современной инфра-

структуры образования»; 

подпрограмма «Поддержка и развитие детского 

и молодежного образования и творчества»; 

подпрограмма «Организация труда, развития, 

отдыха и оздоровления детей и подростков»; 

подпрограмма «Обеспечение деятельности под-

ведомственных учреждений» 

 

Участники муниципальной 

программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад «Радуга» 

поселка Беринговского»; 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Центр образования села Аль-

катваама»; 
Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Центр образования поселка 

Беринговского»; 



2 

 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Центр образования села Вае-

ги»; 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Центр образования села Кан-

чалан»; 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Центр образования села Мар-

ково»; 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Центр образования села Мей-

ныпильгыно»; 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Центр образования поселка 

Угольные Копи»; 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Центр образования села Усть-

Белая»; 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Центр образования села Ха-

тырка»; 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Центральная Детская школа искусств Анадыр-

ского муниципального района» 

 

Цели муниципальной про-

граммы 

обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образова-

ния, а также дополнительного образования на 

территории Анадырского муниципального рай-

она детей в муниципальных образовательных 

организациях посредством предоставления суб-

сидий из местного и окружного бюджетов, 

включая расходы на оплату труда, приобрете-

ние учебников и учебных пособий, средств обу-

чения, игр, игрушек; 

создание условий по развитию творческого по-

тенциала и активности детей и молодежи Ана-

дырского муниципального района; 

развитие современной инфраструктуры образо-

вательных организаций 

 

Задачи муниципальной 

программы 

создание необходимых условий для выполнения 

образовательными организациями Анадырского 
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муниципального района прогноза сводных по-

казателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг; 

создание условий для эффективного развития 

системы образования в Анадырском муници-

пальном районе посредством укрепления учеб-

ной и материально-технической базы образова-

тельных организаций; 

создание системы по выявлению одарённых де-

тей и молодёжи, предоставление им равных 

возможностей для раскрытия и совершенство-

вания их индивидуальности и творческой само-

реализации; 

создание условий, способствующих воспита-

нию, развитию, отдыху, оздоровлению и заня-

тости детей и подростков на территории Ана-

дырского муниципального района в летний пе-

риод; 

повышение качества услуг, предоставляемых 

населению Анадырского муниципального рай-

она, в процессе обучения по программам до-

школьного, начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования 

  

Целевые индикаторы (по-

казатели) муниципальной 

программы 

количество муниципальных образовательных 

организаций, получающих субсидию на выпол-

нение муниципального задания; 

исполнение расходных обязательств на развитие 

современной инфраструктуры образования; 

количество обучающихся, принимающих уча-

стие в олимпиадах, конкурсах, творческих ме-

роприятиях, в общей доле обучающихся обра-

зовательных организаций Анадырского муни-

ципального района; 

доля обучающихся, охваченных летним отды-

хом и оздоровлением на территории района, в 

общей численности обучающихся общеобразо-

вательных организаций Анадырского муници-

пального района; 

доля выпускников 9,11 классов успешно про-

шедших государственную итоговую аттестацию 

в общеобразовательных организациях 

 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 
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Объёмы финансовых ре-

сурсов муниципальной 

программы 

общий объём бюджетных ассигнований про-

граммы составляет 4 381 477,1 тыс. рублей, из 

них:  

за счёт средств окружного бюджета – 

3 421 858,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –784 610,7 тыс. рублей; 

2021 год – 659 312,0 тыс. рублей; 

2022 год – 659 312,0 тыс. рублей; 

2023 год – 659 312,0 тыс. рублей; 

2024 год – 659 312,0 тыс. рублей, 

за счет средств местного бюджета –             

959 618,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 249 786,4 тыс. рублей; 

2021 год – 177 458,0 тыс. рублей; 

2022 год – 177 458,0 тыс. рублей; 

2023 год – 177 458,0 тыс. рублей; 

2024 год – 177 458,0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципаль-

ной программы 

обеспечение в полном объёме конституционно 

гарантированных прав граждан на получение 

качественного образования на территории Ана-

дырского муниципального района; 

укрепление и развитие современной инфра-

структуры образовательных организаций Ана-

дырского муниципального района; 

создание оптимальной системы по выявлению 

одаренных детей, их поддержке и интеллекту-

альной самореализации; 

активизация творческой активности, повышение 

самостоятельности, укрепление гражданствен-

ной позиции молодёжи в Анадырском муници-

пальном районе; 

повышение качества образовательных услуг, 

предоставляемых образовательными организа-

циями Анадырского муниципального района; 

качественное изменение инфраструктуры сис-

темы образования: увеличение количества от-

ремонтированных и (или) построенных зданий 

образовательных организаций. 

 

1. Характеристика текущего состояния образования и молодёжной  

политики Анадырского муниципального района  

 

Реализация нормативных правовых актов по совершенствованию системы 

образования, наряду с систематической и целенаправленной  деятельностью  по  
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модернизации отрасли образования Анадырского муниципального района, 

осуществляемой, в том числе, программно-целевым методом, позволили дос-

тигнуть следующих показателей состояния вышеуказанной отрасли Анадыр-

ского муниципального района. 

Система образования Анадырского муниципального района охватывает 

13 населённых пунктов района и включает в себя 11 (одиннадцать) образова-

тельных организаций: 9 (девять) общеобразовательных организаций (центры 

образования), 1 (одна) дошкольная образовательная организация, 1 (одна) орга-

низация дополнительного образования. В 5 (пяти) общеобразовательных орга-

низациях обучающиеся осваивают программы среднего общего образования и в 

4 (четырёх) – основного общего образования. 

Все образовательные организации Анадырского муниципального района 

имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности, аккредито-

ваны по соответствующим образовательным программам. 

В сфере дошкольного образования отсутствует очерёдность детей в до-

школьную образовательную организацию и дошкольные отделения общеобра-

зовательных организаций. Восстанавливается инфраструктура большинства 

дошкольных отделений общеобразовательных организаций. Осуществляется 

планомерный процесс изменения содержания предоставления образовательных 

услуг дошкольного образования в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Охват бесплатным горячим питанием (завтраки) в общеобразовательных 

организациях Анадырского муниципального района составляет 100 процентов 

от общего числа обучающихся.   

Во всех образовательных организациях введен принцип нормативного 

подушевого финансирования. Ведется систематическая работа по сохранению 

достигнутого уровня заработной платы педагогических работников.  

В настоящее время общеобразовательные организации Анадырского му-

ниципального района в основном обеспечены квалифицированными кадрами. 

Все общеобразовательные организации Анадырского муниципального 

района имеют доступ к широкополосному Интернету. 

В необходимом объёме общеобразовательные организации обеспечены 

учебниками, оборудованием, предметными кабинетами и компьютерной техни-

кой на уровне среднероссийских показателей.  

С 2007 года реализуется система государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, закончивших основное общее и среднее общее образование в 

общеобразовательных организациях Анадырского муниципального района, в 

независимой от общеобразовательных организаций форме. Осуществляются 

мониторинги готовности первоклассников к обучению в школе, освоения пяти-

классниками программы начальной школы и обученности детей в отдельных  

классах по отдельным предметам. 

Осуществлен полномасштабный переход на обучение во всех общеобра-

зовательных организаций Анадырского муниципального района в соответствии 

с новым федеральным государственным образовательным  стандартом  началь-

ного и основного общего образования. 
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В настоящее время в Анадырском муниципальном районе действует сис-

тема отбора и работы с одаренными детьми и талантливой молодёжью. Одной 

из актуальных форм работы общеобразовательных организаций по выявлению 

одаренных детей является проведение предметных олимпиад. В школьных и 

муниципальных этапах Всероссийской предметной олимпиады школьников 

ежегодно принимают участие более 500 обучающихся Анадырского муници-

пального района.  

В течение последних лет количество муниципальных мероприятий, в ко-

торых дети, подростки и молодёжь могут себя творчески выразить, выросло.  

Кроме того, обучающиеся участвуют в региональных и всероссийских меро-

приятиях. Ежегодно пополняется муниципальный банк данных на участников 

олимпиад, конкурсов и фестивалей. 

Увеличение количества муниципальных мероприятий способствовало во-

влечению большого количества детей и молодежи в творческий процесс, обес-

печило благоприятную среду для повышения уровня исполнительского мастер-

ства и стимулировало педагогический и творческий рост лиц, работающих в 

сфере образования и культуры. 

Однако требования к условиям и результатам образовательного процесса 

в настоящее время существенно изменяются ежегодно. Обновление содержания 

и механизмов реализации образовательных услуг, необходимость поддержания 

достигнутого уровня обеспечения образовательного процесса не позволяют пе-

ревести вопросы обеспечения образовательной отрасли в спящий режим. От-

сутствие гарантированного доступа к современному российскому и мировому 

информационному пространству, инфраструктурная оторванность Анадырско-

го муниципального района во многом в состоянии свести на нет усилия по 

формированию современного облика образовательной отрасли. В условиях 

острого дефицита бюджетов всех уровней эта проблема ещё более обостряется.  

Необходимо грамотное целевое распределение средств для наращивания 

усилий на направлениях, способных дать мультипликативный эффект для всей 

отрасли. Это потребует в различных масштабах и объёмах продолжения по-

этапного улучшения условий предоставления образовательных услуг населе-

нию в сфере общего образования, системное формирование в интересах участ-

ников образовательного процесса современных механизмов взаимодействия в 

ходе освоения программ общего образования, повышение социального и эко-

номического статуса учителя. 

 

2. Приоритеты, основные цели и задачи муниципальной программы 
 

В современных условиях для Анадырского муниципального района  од-

ним из безусловных приоритетов деятельности является системное продолже-

ние комплексной модернизации системы общего и дополнительного образова-

ния, осуществляемое программно - целевыми методами.  

Для достижения результатов по вышеуказанным направлениям деятель-

ности следует остановиться на следующих основных целях муниципальной 

программы: 
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обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 

на территории Анадырского муниципального района детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях посредством предоставления субсидий из 

местного и окружного бюджетов, включая расходы на оплату труда, приобре-

тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

развитие современной инфраструктуры образовательных организаций; 

создание условий по развитию творческого потенциала и активности де-

тей и молодежи Анадырского муниципального района. 

Для их успешной реализации необходимо решить нижеприведённые за-

дачи: 

создание необходимых условий для выполнения образовательными орга-

низациями Анадырского муниципального района прогноза сводных показате-

лей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг; 

создание условий для эффективного развития системы образования в 

Анадырском муниципальном районе посредством укрепления учебной и мате-

риально-технической базы образовательных организаций; 

создание системы по выявлению одарённых детей и молодёжи, предос-

тавление им равных возможностей для раскрытия и совершенствования их ин-

дивидуальности и творческой самореализации; 

создание условий, способствующих воспитанию, развитию, отдыху, оз-

доровлению и занятости детей и подростков на территории Анадырского муни-

ципального района в летний период; 

повышение качества услуг, предоставляемых населению Анадырского 

муниципального района, в процессе обучения по программам дошкольного, на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

3. Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях, характери-

зующих достижение цели и решение задач муниципальной программы по го-

дам её реализации приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ) изложен в Приложении № 2 к муници-

пальной программе. 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной про-

граммы в разрезе подпрограмм приведена в Приложении № 3 к муниципальной 

программе. 

 

5. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная  программа  реализуется во  взаимодействии  Управления  
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социальной политики Администрации Анадырского муниципального района с 

участниками муниципальной программы в рамках реализации мероприятий 

подпрограмм.  

Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется посредством: 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд»;  

предоставления из местного и окружного бюджетов муниципальным об-

разовательным организациям  целевых субсидий в установленном порядке. 

Механизм реализации подпрограмм предусматривает также возможность 

формирования локальных нормативных актов.  
 

6. Организация управления и контроль за ходом 

реализации муниципальной программы 

 

Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осу-

ществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эф-

фективности муниципальных программ Анадырского муниципального района, 

утвержденным постановлением Администрации Анадырского муниципального 

района от 31 декабря 2015 года № 761. 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к муниципальной программе «Развитие 

образования в Анадырском муници-

пальном районе на 2020-2024 годы» 

 

 

 

 

Перечень и сведения  

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы  

 

№ 

п/п 

Наименование  

индикатора (показателя) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 
Связь с основными 

мероприятиями 2020  2021  2022  2023  2024  

Муниципальная программа 

1 

Количество образователь-

ных организаций, полу-

чающих субсидию на вы-

полнение муниципального 

задания 

единица  

учрежде-

ний 

Управление со-

циальной поли-

тики Админист-

рации Анадыр-

ского муници-

пального района 

11 11 11 11 11 

Финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального зада-

ния на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муни-

ципальным бюджетным и авто-

номным учреждениям образова-

ния 

2 

Исполнение расходных 

обязательств на развитие 

современной инфраструк-

туры образования 

% 

Управление со-

циальной поли-

тики Админист-

рации Анадыр-

ского муници-

пального района,  

образовательные 

организации 

 

не 

менее 

95% 

не 

менее 

95% 

не 

менее 

95% 

не 

менее 

95 % 

не 

менее 

95 % 

Приобретение учебной литера-

туры для образовательных орга-

низаций; 

развитие инфраструктуры обра-

зовательных организаций 
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№ 

п/п 

Наименование  

индикатора (показателя) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 
Связь с основными 

мероприятиями 2020  2021  2022  2023  2024  

3 

Количество обучающихся, 

принимающих участие в 

олимпиадах, конкурсах, 

творческих мероприятиях, 

в общей численности обу-

чающихся образователь-

ных организаций Анадыр-

ского района 

человек 

Управление со-

циальной поли-

тики Админист-

рации Анадыр-

ского муници-

пального района 

не 

менее 

900 

не 

менее 

900 

не 

менее 

900 

не 

менее 

900 

не 

менее 

900 

Организация и проведение ме-

роприятий, направленных на 

развитие детского и молодежно-

го творчества в сфере образова-

ния; 

обеспечение участия во всерос-

сийских конкурсах, слетах, фес-

тивалях, Всероссийской олим-

пиаде 

4 

Доля обучающихся, охва-

ченных летним отдыхом и 

оздоровлением на терри-

тории района, в общей 

численности обучающих-

ся общеобразовательных 

организаций Анадырского 

района 

% 

Управление со-

циальной поли-

тики Админист-

рации Анадыр-

ского муници-

пального района 

не  

менее 

60 

не 

менее 

55 

не  

менее 

55 

не  

менее 

55 

не  

менее 

55 

Реализация мероприятий по 

проведению оздоровительной 

кампании детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

оплата проезда детей в олене-

водческие бригады к месту ра-

боты родителей (законных пред-

ставителей) и обратно к месту 

обучения после окончания лет-

них каникул 

5 

Доля выпускников 9, 11 

классов успешно про-

шедших государственную 

итоговую аттестацию в 

общеобразовательных ор-

ганизациях 

% 

Управление со-

циальной поли-

тики Админист-

рации Анадыр-

ского муници-

пального района 

100 100 100 100 100 

Проведение государственной 

итоговой аттестации, олимпиад 

и мониторинга в сфере образо-

вания 

1. Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 

1.1 Соотношение средней за- % Управление со- 100 100 100 100 100 Финансовое обеспечение вы-
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№ 

п/п 

Наименование  

индикатора (показателя) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 
Связь с основными 

мероприятиями 2020  2021  2022  2023  2024  

работной платы педагоги-

ческих работников обра-

зовательных учреждений 

общего образования к 

средней заработной плате 

в Чукотском автономном 

округе 

циальной поли-

тики Админист-

рации Анадыр-

ского муници-

пального района 

полнения муниципального зада-

ния на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муни-

ципальными бюджетными и ав-

тономными образовательными 

учреждениями 

1.2 

Доля детей в возрасте 1-6 

лет, получающих дошко-

льную образовательную 

услугу, и (или) услугу по 

их содержанию в муници-

пальных образовательных 

учреждениях в общей 

численности детей в воз-

расте 1-6 лет (%) 

% 

Управление со-

циальной поли-

тики Админист-

рации Анадыр-

ского муници-

пального района 

83 84 85 85 85 

1.3 

Доля детей в возрасте 5-

18 лет, получающих услу-

ги по дополнительному 

образованию в общей 

численности детей в этой 

возрастной группе 

% 

Управление со-

циальной поли-

тики Админист-

рации Анадыр-

ского муници-

пального района 

90 90 90 90 90 

2. Подпрограмма «Развитие современной инфраструктуры образования» 

2.1 

Количество приобретён-

ных экземпляров учебной 

литературы для общеобра-

зовательных  организаций 

экземпля-

ров 

Управление со-

циальной поли-

тики Админист-

рации Анадыр-

500 500 500 500 500 

Приобретение учебной литера-

туры для образовательных  ор-

ганизаций 
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№ 

п/п 

Наименование  

индикатора (показателя) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 
Связь с основными 

мероприятиями 2020  2021  2022  2023  2024  

ского муници-

пального района 

2.2 

Количество отремонтиро-

ванных объектов образо-

вательных организаций 

единиц 

Управление со-

циальной поли-

тики Админист-

рации Анадыр-

ского муници-

пального района 

0 1 1 1 1 
Развитие инфраструктуры обра-

зовательных организаций 

3. Подпрограмма «Поддержка и развитие детского и молодёжного образования и творчества» 

3.1 

Количество детей и моло-

дёжи Анадырского муни-

ципального района, при-

влекаемых к участию в 

творческих мероприятиях 

человек 

Управление со-

циальной поли-

тики Админист-

рации Анадыр-

ского муници-

пального района 

не 

менее 

550 

не 

менее 

550 

не  

менее 

550 

не 

менее 

550 

не ме-

нее 

550 

Организация и проведение ме-

роприятий, направленных на 

развитие детского и молодежно-

го творчества в сфере образова-

ния 

3.2 

Количество детей и моло-

дёжи Анадырского муни-

ципального района, при-

нявших участие в муни-

ципальных, региональных 

мероприятиях 

человек 

Управление со-

циальной поли-

тики Админист-

рации Анадыр-

ского муници-

пального района 

не 

менее 

350 

не 

менее 

350 

не  

менее 

350 

не 

менее 

350 

не ме-

нее 

350 

Обеспечение участия во всерос-

сийских конкурсах, слетах, фес-

тивалях, Всероссийской олим-

пиаде 

4. Подпрограмма «Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков» 

4.1 

Количество обучающихся, 

охваченных питанием в 

летних оздоровительных 

лагерях на базе общеобра-

зовательных организаций 

человек 

Управление со-

циальной поли-

тики Админист-

рации Анадыр-

ского муници-

818 649 649 649 649 

Реализация мероприятий по 

проведению оздоровительной 

кампании детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 
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№ 

п/п 

Наименование  

индикатора (показателя) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей 
Связь с основными 

мероприятиями 2020  2021  2022  2023  2024  

Анадырского муници-

пального района 

пального района 

4.2 

Количество детей, достав-

ленных после окончания 

учебного года в отдалён-

ные национальные сёла и 

оленеводческие бригады к 

месту жительства и рабо-

ты родителей и обратно к 

месту обучения после 

окончания каникул 

человек 

Управление со-

циальной поли-

тики Админист-

рации Анадыр-

ского муници-

пального района 

40 40 40 40 40 

Оплата проезда детей в олене-

водческие бригады к месту ра-

боты родителей (законных пред-

ставителей) и обратно к месту 

обучения после окончания лет-

них каникул 

5. Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 

5.1 

Количество работников, 

привлекаемых к проведе-

нию итоговой аттестации 

по образовательным про-

граммам основного обще-

го и среднего общего об-

разования, предметных 

олимпиад школьников, 

мониторинговых исследо-

ваний качества знаний 

обучающихся на проме-

жуточных уровнях обра-

зования 

человек 

Управление со-

циальной поли-

тики Админист-

рации Анадыр-

ского муници-

пального района 

50 50 50 50 50 

Проведение государственной 

итоговой аттестации, олимпиад 

и мониторинга в сфере образо-

вания 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к муниципальной программе «Развитие 

образования в Анадырском муниципаль-

ном районе на 2020-2024 годы» 

 

 

 

Прогноз сводных показателей  

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

 

Наименование подпрограммы, услуги 

 (работы), показателя объёма услуги 

Значение показателя объёма услуги  

(работы) 

Бюджетные расходы на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) 

2020  2021  2022  2023  2024  2020  2021  2022  2023  2024  

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» поселка Беринговского» 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошко-

льного образования (количество воспитанников) 
78 74 75 75 75 

41 753,3 35 157,8 35 157,8 35 157,8 35 157,8 
Предоставление бесплатного дополнительного образо-

вания (количество кружков) 
2 2 2 2 2 

ИТОГО 
   

  41 753,3 35 157,8 35 157,8 35 157,8 35 157,8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Алькатваама» 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошко-

льного образования (количество воспитанников) 
18 16 16 16 16 

52 994,7 43 488,0 43 488,0 43 488,0 43 488,0 

Предоставление общедоступного и бесплатного началь-

ного общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования (количество учащихся) 

50 50 50 50 50 

Предоставление бесплатного дополнительного образо-

вания (количество кружков) 
6 6 6 6 6 

ИТОГО 
   

  52 994,7 43 488,0 43 488,0 43 488,0 43 488,0 
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Наименование подпрограммы, услуги 

 (работы), показателя объёма услуги 

Значение показателя объёма услуги  

(работы) 

Бюджетные расходы на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) 

2020  2021  2022  2023  2024  2020  2021  2022  2023  2024  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования поселка Беринговского» 

Предоставление общедоступного и бесплатного началь-

ного общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования (количество учащихся) 

189 189 189 189 189 

66 682,6 58 457,3 58 457,3 58 457,3 58 457,3 Содержание и воспитание обучающихся (количество 

детей в интернате) 
7 7 7 7 7 

Предоставление бесплатного дополнительного образо-

вания (количество кружков) 
8 8 8 8 8 

ИТОГО 
   

  66 682,6 58 457,3 58 457,3 58 457,3 58 457,3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Ваеги» 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошко-

льного образования (количество воспитанников) 
22 20 19 24 20 

60 916,0 47 819,7 47 819,7 47 819,7 47 819,7 

Предоставление общедоступного и бесплатного началь-

ного общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования (количество учащихся) 

42 42 42 42 42 

Предоставление  бесплатного дополнительного образо-

вания (количество кружков) 
5 5 5 5 5 

ИТОГО 
   

  60 916,0 47 819,7 47 819,7 47 819,7 47 819,7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Канчалан» 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошко-

льного образования (количество воспитанников) 
58 57 55 57 56 

97 893,3 80 189,2 80 189,2 80 189,2 80 189,2 

Предоставление общедоступного и бесплатного началь-

ного общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования (количество учащихся) 

110 110 110 110 110 

Содержание и воспитание обучающихся (количество 

детей в интернате) 
9 9 9 9 9 

Предоставление бесплатного дополнительного образо-

вания (количество кружков) 
14 14 14 14 14 

ИТОГО 
   

  97 893,3 80 189,2 80 189,2 80 189,2 80 189,2 



3 

 

Наименование подпрограммы, услуги 

 (работы), показателя объёма услуги 

Значение показателя объёма услуги  

(работы) 

Бюджетные расходы на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) 

2020  2021  2022  2023  2024  2020  2021  2022  2023  2024  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Марково» 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошко-

льного образования (количество воспитанников) 
85 82 83 83 83 

180 511,1 133 968,9 133 968,9 133 968,9 133 968,9 

Предоставление общедоступного и бесплатного началь-

ного общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования (количество учащихся) 

142 142 142 142 142 

Содержание и воспитание обучающихся (количество 

детей в интернате) 
34 34 34 34 34 

Предоставление  бесплатного дополнительного образо-

вания (количество кружков) 
11 11 11 11 11 

ИТОГО 
   

  180 511,1 133 968,9 133 968,9 133 968,9 133 968,9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Мейныпильгыно» 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошко-

льного образования (количество воспитанников) 
25 22 21 20 19 

53 181,1 43 717,1 43 717,1 43 717,1 43 717,1 
Предоставление общедоступного и бесплатного началь-

ного общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования (количество учащихся) 

46 46 46 46 46 

Предоставление  бесплатного дополнительного образо-

вания (количество кружков) 
9 9 9 9 9 

ИТОГО 
   

  53 181,1 43 717,1 43 717,1 43 717,1 43 717,1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Усть-Белая» 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошко-

льного образования (количество воспитанников) 
71 67 65 68 68 

148 041,2 118 436,2 118 436,2 118 436,2 118 436,2 

Предоставление общедоступного и бесплатного началь-

ного общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования (количество учащихся) 

169 169 169 169 169 

Содержание и воспитание обучающихся (количество 

детей в интернате) 
50 50 50 50 50 

Предоставление  бесплатного дополнительного образо- 13 13 13 13 13 



4 

 

Наименование подпрограммы, услуги 

 (работы), показателя объёма услуги 

Значение показателя объёма услуги  

(работы) 

Бюджетные расходы на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) 

2020  2021  2022  2023  2024  2020  2021  2022  2023  2024  

вания (количество кружков) 

ИТОГО 
   

  148 041,2 118 436,2 118 436,2 118 436,2 118 436,2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования поселка Угольные Копи» 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошко-

льного образования (количество воспитанников) 
220 224 226 228 230 

191 275,1 156 395,9 156 395,9 156 395,9 156 395,9 
Предоставление общедоступного и бесплатного началь-

ного общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования (количество учащихся) 

362 362 362 362 362 

Предоставление  бесплатного дополнительного образо-

вания 
8 8 8 8 8 

ИТОГО 
   

  191 275,1 156 395,9 156 395,9 156 395,9 156 395,9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Хатырка» 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошко-

льного образования (количество воспитанников) 
27 26 26 26 25 

56 472,8 44 830,5 44 830,5 44 830,5 44 830,5 

Предоставление общедоступного и бесплатного началь-

ного общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования (количество учащихся) 

49 49 49 49 49 

Предоставление бесплатного дополнительного образо-

вания (количество кружков) 
21 21 21 21 21 

ИТОГО 
   

  56 472,8 44 830,5 44 830,5 44 830,5 44 830,5 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Центральная Детская школа искусств Анадырского муниципального района» 

Предоставление дополнительных образовательных про-

грамм (количество обучающихся) 
350 360 360 360 360 65 992,0 51 855,6 51 855,6 51 855,6 51 855,6 

ИТОГО 
   

  65 992,0 51 855,6 51 855,6 51 855,6 51 855,6 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к муниципальной программе «Развитие 

образования в Анадырском муниципаль-

ном районе на 2020-2024 годы» 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Развитие образования в Анадырском муниципальном районе на 2020-2024 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

в том числе: 

всего 

федераль- 

ного 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

бюд-

жетных 

источ-

ников 

 
Всего по  программе 

2020-2024 4 381 477,1 0,0 3 421 858,7 959 618,5 0,0 

  

2020 1 034 397,1 0,0 784 610,7 249 786,4 0,0 

2021 836 770,0 0,0 659 312,0 177 458,0 0,0 

2022 836 770,0 0,0 659 312,0 177 458,0 0,0 

2023 836 770,0 0,0 659 312,0 177 458,0 0,0 

2024 836 770,0 0,0 659 312,0 177 458,0 0,0 

1. Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 

1.1 

Основное мероприятие: «Финансовое 

обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг Муни-

ципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад «Радуга» поселка  Беринговского» 

2020 41 753,3 0,0 33 022,8 8 730,5 0,0 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБДОУ «Детский сад «Ра-

дуга» п. Беринговского» 

2021 35 157,8 0,0 28 491,8 6 666,0 0,0 

2022 35 157,8 0,0 28 491,8 6 666,0 0,0 

2023 35 157,8 0,0 28 491,8 6 666,0 0,0 

2024 35 157,8 0,0 28 491,8 6 666,0 0,0 



2 

 

№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

в том числе: 

всего 

федераль- 

ного 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источ-

ников 

1.1.1 

Мероприятие: «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

детскими дошкольными учреждениями 

за счет средств местного бюджета» 

2020 6 985,5 0,0 0,0 6 985,5 0,0 

Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБДОУ «Детский сад «Ра-

дуга» п. Беринговского» 

2021 5 358,6 0,0 0,0 5 358,6 0,0 

2022 5 358,6 0,0 0,0 5 358,6 0,0 

2023 5 358,6 0,0 0,0 5 358,6 0,0 

2024 5 358,6 0,0 0,0 5 358,6 0,0 

1.1.2 

Мероприятие: «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

детскими дошкольными учреждениями 

за счет средств окружного бюджета» 

2020 32 734,8 0,0 32 734,8 0,0 0,0 

Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБДОУ «Детский сад «Ра-

дуга» п. Беринговского» 

2021 28 238,6 0,0 28 238,6 0,0 0,0 

2022 28 238,6 0,0 28 238,6 0,0 0,0 

2023 28 238,6 0,0 28 238,6 0,0 0,0 

2024 28 238,6 0,0 28 238,6 0,0 0,0 

1.1.3 

Мероприятие: «Компенсация расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа» 

2020 1 745,0 0,0 0,0 1 745,0 0,0 

Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБДОУ «Детский сад «Ра-

дуга» п. Беринговского» 

2021 1 307,4 0,0 0,0 1 307,4 0,0 

2022 1 307,4 0,0 0,0 1 307,4 0,0 

2023 1 307,4 0,0 0,0 1 307,4 0,0 

2024 1 307,4 0,0 0,0 1 307,4 0,0 



3 

 

№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

в том числе: 

всего 

федераль- 

ного 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источ-

ников 

1.1.4 

Мероприятие: «Субвенции на предос-

тавление мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг работникам в соответствии с 

Законом Чукотского автономного округа 

от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О ме-

рах социальной поддержки работников 

(специалистов) бюджетной сферы, рабо-

тающих и проживающих в сельских на-

селённых пунктах, рабочих посёлках 

(посёлках городского типа) Чукотского 

автономного округа» 

2020 288,0 0,0 288,0 0,0 0,0 

Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБДОУ «Детский сад «Ра-

дуга» п. Беринговского» 

2021 253,2 0,0 253,2 0,0 0,0 

2022 253,2 0,0 253,2 0,0 0,0 

2023 253,2 0,0 253,2 0,0 0,0 

2024 253,2 0,0 253,2 0,0 0,0 

1.2 

Основное мероприятие: «Финансовое 

обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг Муни-

ципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Центр образова-

ния села Алькатваама» 

2020 52 994,7 0,0 43 423,5 9 571,2 0,0 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Алькатваама» 

2021 43 488,0 0,0 36 686,4 6 801,6 0,0 

2022 43 488,0 0,0 36 686,4 6 801,6 0,0 

2023 43 488,0 0,0 36 686,4 6 801,6 0,0 

2024 43 488,0 0,0 36 686,4 6 801,6 0,0 

1.2.1 

Мероприятие: «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами, школами на-

чальными, неполными средними и сред-

ними за счет средств местного бюджета» 

2020 7 711,2 0,0 0,0 7 711,2 0,0 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Алькатваама» 

 

2021 5 328,5 0,0 0,0 5 328,5 0,0 

2022 5 328,5 0,0 0,0 5 328,5 0,0 

2023 5 328,5 0,0 0,0 5 328,5 0,0 

2024 5 328,5 0,0 0,0 5 328,5 0,0 



4 

 

№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

в том числе: 

всего 

федераль- 

ного 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источ-

ников 

1.2.2 

Мероприятие: «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами, школами на-

чальными, неполными средними и сред-

ними за счет средств окружного бюдже-

та» 

2020 42 933,9 0,0 42 933,9 0,0 0,0 
Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Алькатваама» 

2021 36 294,5 0,0 36 294,5 0,0 0,0 

2022 36 294,5 0,0 36 294,5 0,0 0,0 

2023 36 294,5 0,0 36 294,5 0,0 0,0 

2024 36 294,5 0,0 36 294,5 0,0 0,0 

1.2.3 

Мероприятие: «Компенсация расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа» 

2020 1 860,0 0,0 0,0 1 860,0 0,0 
Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Алькатваама» 

2021 1 473,1 0,0 0,0 1 473,1 0,0 

2022 1 473,1 0,0 0,0 1 473,1 0,0 

2023 1 473,1 0,0 0,0 1 473,1 0,0 

2024 1 473,1 0,0 0,0 1 473,1 0,0 

1.2.4 

Мероприятие: «Субвенции на предос-

тавление мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг работникам в соответствии с 

Законом Чукотского автономного округа 

от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О ме-

рах социальной поддержки работников 

(специалистов) бюджетной сферы, рабо-

тающих и проживающих в сельских на-

селённых пунктах, рабочих посёлках 

(посёлках городского типа) Чукотского 

автономного округа» 

2020 489,6 0,0 489,6 0,0 0,0 

Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Алькатваама» 

2021 392,0 0,0 392,0 0,0 0,0 

2022 392,0 0,0 392,0 0,0 0,0 

2023 392,0 0,0 392,0 0,0 0,0 

2024 392,0 0,0 392,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

в том числе: 

всего 

федераль- 

ного 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источ-

ников 

1.3 

Основное мероприятие: «Финансовое 

обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг Муни-

ципального бюджетного  общеобразова-

тельного учреждения «Центр образова-

ния поселка  Беринговского» 

2020 66 682,6 0,0 53 496,0 13 186,6 0,0 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

п. Беринговского» 

2021 58 457,3 0,0 49 285,3 9 172,0 0,0 

2022 58 457,3 0,0 49 285,3 9 172,0 0,0 

2023 58 457,3 0,0 49 285,3 9 172,0 0,0 

2024 58 457,3 0,0 49 285,3 9 172,0 0,0 

1.3.1 

Мероприятие: «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами, школами на-

чальными, неполными средними и сред-

ними за счет средств местного бюджета» 

2020 10 401,6 0,0 0,0 10 401,6 0,0 
Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

п. Беринговского» 

2021 7 238,5 0,0 0,0 7 238,5 0,0 

2022 7 238,5 0,0 0,0 7 238,5 0,0 

2023 7 238,5 0,0 0,0 7 238,5 0,0 

2024 7 238,5 0,0 0,0 7 238,5 0,0 

1.3.2 

Мероприятие: «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами, школами на-

чальными, неполными средними и сред-

ними за счет средств окружного бюдже-

та» 

2020 52 719,0 0,0 52 719,0 0,0 0,0 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

п. Беринговского» 

2021 48 767,6 0,0 48 767,6 0,0 0,0 

2022 48 767,6 0,0 48 767,6 0,0 0,0 

2023 48 767,6 0,0 48 767,6 0,0 0,0 

2024 48 767,6 0,0 48 767,6 0,0 0,0 

1.3.3 

Мероприятие: «Компенсация расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа» 

2020 2 785,0 0,0 0,0 2 785,0 0,0 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

п. Беринговского» 

2021 1 933,5 0,0 0,0 1 933,5 0,0 

2022 1 933,5 0,0 0,0 1 933,5 0,0 

2023 1 933,5 0,0 0,0 1 933,5 0,0 

2024 1 933,5 0,0 0,0 1 933,5 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

в том числе: 

всего 

федераль- 

ного 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источ-

ников 

1.3.4. 

Мероприятие: «Субвенции на предос-

тавление мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг работникам в соответствии с 

Законом Чукотского автономного округа 

от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О ме-

рах социальной поддержки работников 

(специалистов) бюджетной сферы, рабо-

тающих и проживающих в сельских на-

селённых пунктах, рабочих посёлках 

(посёлках городского типа) Чукотского 

автономного округа» 

2020 777,0 0,0 777,0 0,0 0,0 

Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

п. Беринговского» 

2021 517,6 0,0 517,6 0,0 0,0 

2022 517,6 0,0 517,6 0,0 0,0 

2023 517,6 0,0 517,6 0,0 0,0 

2024 517,6 0,0 517,6 0,0 0,0 

1.4 

Основное мероприятие: «Финансовое 

обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг Муни-

ципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Центр образова-

ния села Ваеги» 

2020 60 916,0 0,0 41 709,8 19 206,2 0,0 
Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Ваеги» 

2021 47 819,7 0,0 34 485,6 13 334,1 0,0 

2022 47 819,7 0,0 34 485,6 13 334,1 0,0 

2023 47 819,7 0,0 34 485,6 13 334,1 0,0 

2024 47 819,7 0,0 34 485,6 13 334,1 0,0 

1.4.1 

Мероприятие: «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами, школами на-

чальными, неполными средними и сред-

ними за счет средств местного бюджета» 

2020 17 606,2 0,0 0,0 17 606,2 0,0 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Ваеги» 

2021 12 045,1 0,0 0,0 12 045,1 0,0 

2022 12 045,1 0,0 0,0 12 045,1 0,0 

2023 12 045,1 0,0 0,0 12 045,1 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

в том числе: 

всего 

федераль- 

ного 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источ-

ников 

2024 12 045,1 0,0 0,0 12 045,1 0,0 

1.4.2 

Мероприятие: «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами, школами на-

чальными, неполными средними и сред-

ними за счет средств окружного бюдже-

та» 

2020 41 249,0 0,0 41 249,0 0,0 0,0 
Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Ваеги» 

2021 34 008,3 0,0 34 008,3 0,0 0,0 

2022 34 008,3 0,0 34 008,3 0,0 0,0 

2023 34 008,3 0,0 34 008,3 0,0 0,0 

2024 34 008,3 0,0 34 008,3 0,0 0,0 

1.4.3 

Мероприятие: «Компенсация расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа» 

2020 1 600,0 0,0 0,0 1 600,0 0,0 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Ваеги» 

2021 1 289,0 0,0 0,0 1 289,0 0,0 

2022 1 289,0 0,0 0,0 1 289,0 0,0 

2023 1 289,0 0,0 0,0 1 289,0 0,0 

2024 1 289,0 0,0 0,0 1 289,0 0,0 

1.4.4 

Мероприятие: «Субвенции на предос-

тавление мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг работникам в соответствии с 

Законом Чукотского автономного округа 

от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О ме-

рах социальной поддержки работников 

(специалистов) бюджетной сферы, рабо-

тающих и проживающих в сельских на-

селённых пунктах, рабочих посёлках 

(посёлках городского типа) Чукотского 

автономного округа» 

2020 460,8 0,0 460,8 0,0 0,0 

Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района, МБОУ 

«Центр образования с. Вае-

ги» 

2021 477,3 0,0 477,3 0,0 0,0 

2022 477,3 0,0 477,3 0,0 0,0 

2023 477,3 0,0 477,3 0,0 0,0 

2024 477,3 0,0 477,3 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

в том числе: 

всего 

федераль- 

ного 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источ-

ников 

1.5 

Основное мероприятие: «Финансовое 

обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг Муни-

ципального бюджетного  общеобразова-

тельного учреждения «Центр образова-

ния села Канчалан» 

2020 97 893,3 0,0 82 334,8 15 558,5 0,0 
Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Канчалан» 

2021 80 189,2 0,0 68 328,7 11 860,5 0,0 

2022 80 189,2 0,0 68 328,7 11 860,5 0,0 

2023 80 189,2 0,0 68 328,7 11 860,5 0,0 

2024 80 189,2 0,0 68 328,7 11 860,5 0,0 

1.5.1 

Мероприятие: «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами, школами на-

чальными, неполными средними и сред-

ними за счет средств местного бюджета» 

2020 13 998,5 0,0 0,0 13 998,5 0,0 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Канчалан» 

2021 8 638,0 0,0 0,0 8 638,0 0,0 

2022 8 638,0 0,0 0,0 8 638,0 0,0 

2023 8 638,0 0,0 0,0 8 638,0 0,0 

2024 8 638,0 0,0 0,0 8 638,0 0,0 

1.5.2 

Мероприятие: «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами, школами на-

чальными, неполными средними и сред-

ними за счет средств окружного бюдже-

та» 

2020 81 413,2 0,0 81 413,2 0,0 0,0 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Канчалан» 

2021 67 480,2 0,0 67 480,2 0,0 0,0 

2022 67 480,2 0,0 67 480,2 0,0 0,0 

2023 67 480,2 0,0 67 480,2 0,0 0,0 

2024 67 480,2 0,0 67 480,2 0,0 0,0 

1.5.3 

Мероприятие: «Компенсация расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа» 

2020 1 560,0 0,0 0,0 1 560,0 0,0 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Канчалан» 

2021 3 222,5 0,0 0,0 3 222,5 0,0 

2022 3 222,5 0,0 0,0 3 222,5 0,0 

2023 3 222,5 0,0 0,0 3 222,5 0,0 

2024 3 222,5 0,0 0,0 3 222,5 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

в том числе: 

всего 

федераль- 

ного 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источ-

ников 

1.5.4 

Мероприятие: «Субвенции на предос-

тавление мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг работникам в соответствии с 

Законом Чукотского автономного округа 

от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О ме-

рах социальной поддержки работников 

(специалистов) бюджетной сферы, рабо-

тающих и проживающих в сельских на-

селённых пунктах, рабочих посёлках 

(посёлках городского типа) Чукотского 

автономного округа» 

2020 921,6 0,0 921,6 0,0 0,0 

Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Канчалан» 

2021 848,5 0,0 848,5 0,0 0,0 

2022 848,5 0,0 848,5 0,0 0,0 

2023 848,5 0,0 848,5 0,0 0,0 

2024 848,5 0,0 848,5 0,0 0,0 

1.6 

Основное мероприятие: «Финансовое 

обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг Муни-

ципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Центр образова-

ния села Марково» 

2020 180 511,1 0,0 118 560,4 61 950,7 0,0 
Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Марково» 

2021 133 968,9 0,0 96 667,7 37 301,2 0,0 

2022 133 968,9 0,0 96 667,7 37 301,2 0,0 

2023 133 968,9 0,0 96 667,7 37 301,2 0,0 

2024 133 968,9 0,0 96 667,7 37 301,2 0,0 

1.6.1 

Мероприятие: «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами, школами на-

чальными, неполными средними и сред-

ними за счет средств местного бюджета» 

2020 57 050,7 0,0 0,0 57 050,7 0,0 
Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Марково» 

2021 33 342,2 0,0 0,0 33 342,2 0,0 

2022 33 342,2 0,0 0,0 33 342,2 0,0 

2023 33 342,2 0,0 0,0 33 342,2 0,0 

2024 33 342,2 0,0 0,0 33 342,2 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

в том числе: 

всего 

федераль- 

ного 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источ-

ников 

1.6.2 

Мероприятие: «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами, школами на-

чальными, неполными средними и сред-

ними за счет средств окружного бюдже-

та» 

2020 117 293,2 0,0 117 293,2 0,0 0,0 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Марково» 

2021 95 521,7 0,0 95 521,7 0,0 0,0 

2022 95 521,7 0,0 95 521,7 0,0 0,0 

2023 95 521,7 0,0 95 521,7 0,0 0,0 

2024 95 521,7 0,0 95 521,7 0,0 0,0 

1.6.3 

Мероприятие: «Компенсация расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа» 

2020 4 900,0 0,0 0,0 4 900,0 0,0 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Марково» 

2021 3 959,0 0,0 0,0 3 959,0 0,0 

2022 3 959,0 0,0 0,0 3 959,0 0,0 

2023 3 959,0 0,0 0,0 3 959,0 0,0 

2024 3 959,0 0,0 0,0 3 959,0 0,0 

1.6.4 

Мероприятие: «Субвенции на предос-

тавление мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг работникам в соответствии с 

Законом Чукотского автономного округа 

от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О ме-

рах социальной поддержки работников 

(специалистов) бюджетной сферы, рабо-

тающих и проживающих в сельских на-

селённых пунктах, рабочих посёлках 

(посёлках городского типа) Чукотского 

автономного округа» 

2020 1 267,2 0,0 1 267,2 0,0 0,0 

Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Марково» 

2021 1 146,0 0,0 1 146,0 0,0 0,0 

2022 1 146,0 0,0 1 146,0 0,0 0,0 

2023 1 146,0 0,0 1 146,0 0,0 0,0 

2024 1 146,0 0,0 1 146,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

в том числе: 

всего 

федераль- 

ного 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источ-

ников 

1.7 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг Муни-

ципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Центр образова-

ния села Мейныпильгыно» 

2020 53 181,1 0,0 44 377,6 8 803,5 0,0 
Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Мейныпильгыно» 

2021 43 717,0 0,0 37 917,7 5 799,3 0,0 

2022 43 717,0 0,0 37 917,7 5 799,3 0,0 

2023 43 717,0 0,0 37 917,7 5 799,3 0,0 

2024 43 717,0 0,0 37 917,7 5 799,3 0,0 

1.7.1 

Мероприятие: «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами, школами на-

чальными, неполными средними и сред-

ними за счет средств местного бюджета» 

2020 6 498,5 0,0 0,0 6 498,5 0,0 
Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Мейныпильгыно» 

2021 4 602,4 0,0 0,0 4 602,4 0,0 

2022 4 602,4 0,0 0,0 4 602,4 0,0 

2023 4 602,4 0,0 0,0 4 602,4 0,0 

2024 4 602,4 0,0 0,0 4 602,4 0,0 

1.7.2 

Мероприятие: «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами, школами на-

чальными, неполными средними и сред-

ними за счет средств окружного бюдже-

та» 

2020 43 830,4 0,0 43 830,4 0,0 0,0 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Мейныпильгыно» 

2021 37 440,5 0,0 37 440,5 0,0 0,0 

2022 37 440,5 0,0 37 440,5 0,0 0,0 

2023 37 440,5 0,0 37 440,5 0,0 0,0 

2024 37 440,5 0,0 37 440,5 0,0 0,0 

1.7.3 

Мероприятие: «Компенсация расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа» 

2020 2 305,0 0,0 0,0 2 305,0 0,0 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Мейныпильгыно» 

2021 1 196,9 0,0 0,0 1 196,9 0,0 

2022 1 196,9 0,0 0,0 1 196,9 0,0 

2023 1 196,9 0,0 0,0 1 196,9 0,0 

2024 1 196,9 0,0 0,0 1 196,9 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

в том числе: 

всего 

федераль- 

ного 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источ-

ников 

1.7.4 

Мероприятие: «Субвенции на предос-

тавление мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг работникам в соответствии с 

Законом Чукотского автономного округа 

от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О ме-

рах социальной поддержки работников 

(специалистов) бюджетной сферы, рабо-

тающих и проживающих в сельских на-

селённых пунктах, рабочих посёлках 

(посёлках городского типа) Чукотского 

автономного округа» 

2020 547,2 0,0 547,2 0,0 0,0 

Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Мейныпильгыно» 

2021 477,3 0,0 477,3 0,0 0,0 

2022 477,3 0,0 477,3 0,0 0,0 

2023 477,3 0,0 477,3 0,0 0,0 

2024 477,3 0,0 477,3 0,0 0,0 

1.8 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг Муни-

ципального бюджетного  общеобразова-

тельного учреждения «Центр образова-

ния села Усть-Белая» 

2020 148 041,2 0,0 116 048,7 31 992,5 0,0 
Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района, МБОУ 

«Центр образования с. 

Усть-Белая» 

2021 118 436,2 0,0 97 619,5 20 816,7 0,0 

2022 118 436,2 0,0 97 619,5 20 816,7 0,0 

2023 118 436,2 0,0 97 619,5 20 816,7 0,0 

2024 118 436,2 0,0 97 619,5 20 816,7 0,0 

1.8.1 

Мероприятие: «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами, школами на-

чальными, неполными средними и сред-

ними за счет средств местного бюджета» 

2020 26 717,5 0,0 0,0 26 717,5 0,0 
Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Усть-Белая» 

2021 16 857,7 0,0 0,0 16 857,7 0,0 

2022 16 857,7 0,0 0,0 16 857,7 0,0 

2023 16 857,7 0,0 0,0 16 857,7 0,0 

2024 16 857,7 0,0 0,0 16 857,7 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

в том числе: 

всего 

федераль- 

ного 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источ-

ников 

1.8.2 

Мероприятие: «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами, школами на-

чальными, неполными средними и сред-

ними за счет средств окружного бюдже-

та» 

2020 114 983,1 0,0 114 983,1 0,0 0,0 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Усть-Белая» 

2021 96 715,6 0,0 96 715,6 0,0 0,0 

2022 96 715,6 0,0 96 715,6 0,0 0,0 

2023 96 715,6 0,0 96 715,6 0,0 0,0 

2024 96 715,6 0,0 96 715,6 0,0 0,0 

1.8.3 

Мероприятие: «Компенсация расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа» 

2020 5 275,0 0,0 0,0 5 275,0 0,0 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Усть-Белая» 

2021 3 959,0 0,0 0,0 3 959,0 0,0 

2022 3 959,0 0,0 0,0 3 959,0 0,0 

2023 3 959,0 0,0 0,0 3 959,0 0,0 

2024 3 959,0 0,0 0,0 3 959,0 0,0 

1.8.4 

Мероприятие: «Субвенции на предос-

тавление мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг работникам в соответствии с 

Законом Чукотского автономного округа 

от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О ме-

рах социальной поддержки работников 

(специалистов) бюджетной сферы, рабо-

тающих и проживающих в сельских на-

селённых пунктах, рабочих посёлках 

(посёлках городского типа) Чукотского 

автономного округа» 

2020 1 065,6 0,0 1 065,6 0,0 0,0 

Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Усть-Белая» 

2021 903,9 0,0 903,9 0,0 0,0 

2022 903,9 0,0 903,9 0,0 0,0 

2023 903,9 0,0 903,9 0,0 0,0 

2024 903,9 0,0 903,9 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

в том числе: 

всего 

федераль- 

ного 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источ-

ников 

1.9 

Основное мероприятие: «Финансовое 

обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг муници-

пального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Центр образова-

ния поселка Угольные Копи» 

2020 191 275,1 0,0 142 481,7 48 793,4 0,0 
Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

п. Угольные Копи» 

2021 156 395,9 0,0 120 511,6 35 884,3 0,0 

2022 156 395,9 0,0 120 511,6 35 884,3 0,0 

2023 156 395,9 0,0 120 511,6 35 884,3 0,0 

2024 156 395,9 0,0 120 511,6 35 884,3 0,0 

1.9.1 

Мероприятие: «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами, школами на-

чальными, неполными средними и сред-

ними за счет средств местного бюджета» 

2020 44 773,4 0,0 0,0 44 773,4 0,0 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

п. Угольные Копи» 

2021 31 925,3 0,0 0,0 31 925,3 0,0 

2022 31 925,3 0,0 0,0 31 925,3 0,0 

2023 31 925,3 0,0 0,0 31 925,3 0,0 

2024 31 925,3 0,0 0,0 31 925,3 0,0 

1.9.2 

Мероприятие: «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами, школами на-

чальными, неполными средними и сред-

ними за счет средств окружного бюдже-

та» 

2020 140 753,7 0,0 140 753,7 0,0 0,0 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

п. Угольные Копи» 

2021 119 112,9 0,0 119 112,9 0,0 0,0 

2022 119 112,9 0,0 119 112,9 0,0 0,0 

2023 119 112,9 0,0 119 112,9 0,0 0,0 

2024 119 112,9 0,0 119 112,9 0,0 0,0 

1.9.3 

Мероприятие: «Компенсация расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа» 

2020 4 020,0 0,0 0,0 4 020,0 0,0 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

п. Угольные Копи» 

2021 3 959,0 0,0 0,0 3 959,0 0,0 

2022 3 959,0 0,0 0,0 3 959,0 0,0 

2023 3 959,0 0,0 0,0 3 959,0 0,0 

2024 3 959,0 0,0 0,0 3 959,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

в том числе: 

всего 

федераль- 

ного 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источ-

ников 

1.9.4 

Мероприятие: «Субвенции на предос-

тавление мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг работникам в соответствии с 

Законом Чукотского автономного округа 

от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О ме-

рах социальной поддержки работников 

(специалистов) бюджетной сферы, рабо-

тающих и проживающих в сельских на-

селённых пунктах, рабочих посёлках 

(посёлках городского типа) Чукотского 

автономного округа» 

2020 1 728,0 0,0 1 728,0 0,0 0,0 

Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

п. Угольные Копи» 

2021 1 398,7 0,0 1 398,7 0,0 0,0 

2022 1 398,7 0,0 1 398,7 0,0 0,0 

2023 1 398,7 0,0 1 398,7 0,0 0,0 

2024 1 398,7 0,0 1 398,7 0,0 0,0 

1.10 

Основное мероприятие: «Финансовое 

обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг Муни-

ципального бюджетного  общеобразова-

тельного учреждения «Центр образова-

ния села Хатырка» 

2020 56 472,8 0,0 43 545,7 12 927,1 0,0 
Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Хатырка» 

2021 44 830,5 0,0 36 641,4 8 189,2 0,0 

2022 44 830,5 0,0 36 641,4 8 189,2 0,0 

2023 44 830,5 0,0 36 641,4 8 189,2 0,0 

2024 44 830,5 0,0 36 641,4 8 189,2 0,0 

1.10.1 

Мероприятие: «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами, школами на-

чальными, неполными средними и сред-

ними за счет средств местного бюджета» 

2020 11 177,1 0,0 0,0 11 177,1 0,0 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Хатырка» 

2021 6 716,0 0,0 0,0 6 716,0 0,0 

2022 6 716,0 0,0 0,0 6 716,0 0,0 

2023 6 716,0 0,0 0,0 6 716,0 0,0 

2024 6 716,0 0,0 0,0 6 716,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

в том числе: 

всего 

федераль- 

ного 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источ-

ников 

1.10.2 

Мероприятие: «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами, школами на-

чальными, неполными средними и сред-

ними за счет средств окружного бюдже-

та» 

2020 42 969,7 0,0 42 969,7 0,0 0,0 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Хатырка» 

2021 36 137,6 0,0 36 137,6 0,0 0,0 

2022 36 137,6 0,0 36 137,6 0,0 0,0 

2023 36 137,6 0,0 36 137,6 0,0 0,0 

2024 36 137,6 0,0 36 137,6 0,0 0,0 

1.10.3 

Мероприятие: «Компенсация расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа» 

2020 1 750,0 0,0 0,0 1 750,0 0,0 
Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Хатырка» 

2021 1 473,1 0,0 0,0 1 473,1 0,0 

2022 1 473,1 0,0 0,0 1 473,1 0,0 

2023 1 473,1 0,0 0,0 1 473,1 0,0 

2024 1 473,1 0,0 0,0 1 473,1 0,0 

1.10.4 

Мероприятие: «Субвенции на предос-

тавление мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг работникам в соответствии с 

Законом Чукотского автономного округа 

от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О ме-

рах социальной поддержки работников 

(специалистов) бюджетной сферы, рабо-

тающих и проживающих в сельских на-

селённых пунктах, рабочих посёлках 

(посёлках городского типа) Чукотского 

автономного округа» 

2020 576,0 0,0 576,0 0,0 0,0 

Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МБОУ «Центр образования 

с. Хатырка» 

2021 503,8 0,0 503,8 0,0 0,0 

2022 503,8 0,0 503,8 0,0 0,0 

2023 503,8 0,0 503,8 0,0 0,0 

2024 503,8 0,0 503,8 0,0 0,0 



17 

 

№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

в том числе: 

всего 

федераль- 

ного 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источ-

ников 

1.11 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг Муни-

ципального автономного образователь-

ного учреждения дополнительного обра-

зования «Центральная Детская школа 

искусств» Анадырского муниципального 

района 

2020 65 992,0 0,0 58 805,7 7 186,3 0,0 
Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МАОУ ДО «Центральная 

Детская школа искусств 

Анадырского муниципаль-

ного района» 

2021 51 855,6 0,0 47 247,1 4 608,5 0,0 

2022 51 855,6 0,0 47 247,1 4 608,5 0,0 

2023 51 855,6 0,0 47 247,1 4 608,5 0,0 

2024 51 855,6 0,0 47 247,1 4 608,5 0,0 

1.11.1 

Мероприятие: «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

учреждениями по внешкольной работе с 

детьми за счет средств местного бюдже-

та» 

2020 5 477,3 0,0 0,0 5 477,3 0,0 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МАОУ ДО «Центральная 

Детская школа искусств 

Анадырского муниципаль-

ного района» 

2021 3 411,6 0,0 0,0 3 411,6 0,0 

2022 3 411,6 0,0 0,0 3 411,6 0,0 

2023 3 411,6 0,0 0,0 3 411,6 0,0 

2024 3 411,6 0,0 0,0 3 411,6 0,0 

1.11.2 

Мероприятие: «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

учреждениями дополнительного образо-

вания детей за счет средств окружного 

бюджета» 

2020 58 056,9 0,0 58 056,9 0,0 0,0 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района, 

МАОУ ДО «Центральная 

Детская школа искусств 

Анадырского муниципаль-

ного района» 

2021 46 730,0 0,0 46 730,0 0,0 0,0 

2022 46 730,0 0,0 46 730,0 0,0 0,0 

2023 46 730,0 0,0 46 730,0 0,0 0,0 

2024 46 730,0 0,0 46 730,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

в том числе: 

всего 

федераль- 

ного 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источ-

ников 

1.11.3 

Мероприятие: «Компенсация расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа» 

2020 1 709,0 0,0 0,0 1 709,0 0,0 
Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МАОУ ДО «Центральная 

Детская школа искусств 

Анадырского муниципаль-

ного района» 

2021 1 196,9 0,0 0,0 1 196,9 0,0 

2022 1 196,9 0,0 0,0 1 196,9 0,0 

2023 1 196,9 0,0 0,0 1 196,9 0,0 

2024 1 196,9 0,0 0,0 1 196,9 0,0 

1.11.4 

Мероприятие: «Субвенции на предос-

тавление мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг работникам в соответствии с 

Законом Чукотского автономного округа 

от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О ме-

рах социальной поддержки работников 

(специалистов) бюджетной сферы, рабо-

тающих и проживающих в сельских на-

селённых пунктах, рабочих посёлках 

(посёлках городского типа) Чукотского 

автономного округа» 

2020 748,8 0,0 748,8 0,0 0,0 

Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

МАОУ ДО «Центральная 

Детская школа искусств 

Анадырского муниципаль-

ного района» 

2021 517,1 0,0 517,1 0,0 0,0 

2022 517,1 0,0 517,1 0,0 0,0 

2023 517,1 0,0 517,1 0,0 0,0 

2024 517,1 0,0 517,1 0,0 0,0 

 
Всего по  подпрограмме 

2020-2024 4 272 977,5 0,0 3 393 337,9 879 639,5 0,0 

  

2020 1 015 713,2 0,0 777 806,7 237 906,5 0,0 

2021 814 316,1 0,0 653 882,8 160 433,3 0,0 

2022 814 316,1 0,0 653 882,8 160 433,3 0,0 

2023 814 316,1 0,0 653 882,8 160 433,3 0,0 

2024 814 316,1 0,0 653 882,8 160 433,3 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

в том числе: 

всего 

федераль- 

ного 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источ-

ников 

2. Подпрограмма «Развитие современной инфраструктуры образования» 

2.1 

Основное мероприятие: «Приобретение 

учебной литературы для образователь-

ных организаций» 

2020 247,0 0,0 0,0 247,0 0,0 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

общеобразовательные ор-

ганизации  

2021 211,8 0,0 0,0 211,8 0,0 

2022 211,8 0,0 0,0 211,8 0,0 

2023 211,8 0,0 0,0 211,8 0,0 

2024 211,8 0,0 0,0 211,8 0,0 

2.2 

Основное мероприятие: «Развитие ин-

фраструктуры образовательных органи-

заций» 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление социальной по-

литики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

образовательные организа-

ции 

2021 7 621,7 0,0 0,0 7 621,7 0,0 

2022 7 621,7 0,0 0,0 7 621,7 0,0 

2023 7 621,7 0,0 0,0 7 621,7 0,0 

2024 7 621,7 0,0 0,0 7 621,7 0,0 

 
Всего по  подпрограмме: 

2020-2024 31 581,0 0,0 0,0 31 581,0 0,0  

2020 247,0 0,0 0,0 247,0 0,0 

2021 7 833,5 0,0 0,0 7 833,5 0,0 

2022 7 833,5 0,0 0,0 7 833,5 0,0 

2023 7 833,5 0,0 0,0 7 833,5 0,0 

2024 7 833,5 0,0 0,0 7 833,5 0,0 

3. Подпрограмма «Поддержка и развитие детского и молодежного образования и творчества» 

3.1 

Основное мероприятие: «Организация и 

проведение мероприятий, направленных 

на развитие детского и молодежного 

творчества в сфере образования» 

2020 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

образовательные организа-

ции 

2021 276,2 0,0 0,0 276,2 0,0 

2022 276,2 0,0 0,0 276,2 0,0 

2023 276,2 0,0 0,0 276,2 0,0 

2024 276,2 0,0 0,0 276,2 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

в том числе: 

всего 

федераль- 

ного 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источ-

ников 

3.2 

Основное мероприятие: «Обеспечение 

участия в конкурсах, слетах, фестивалях 

разного уровня, Всероссийской олим-

пиаде школьников» 

2020 1 130,0 0,0 0,0 1 130,0 0,0 

Образовательные органи-

зации 

2021 1 040,4 0,0 0,0 1 040,4 0,0 

2022 1 040,4 0,0 0,0 1 040,4 0,0 

2023 1 040,4 0,0 0,0 1 040,4 0,0 

2024 1 040,4 0,0 0,0 1 040,4 0,0 

 
Всего по подпрограмме: 

2020-2024 6 696,4 0,0 0,0 6 696,4 0,0 

 

2020 1 430,0 0,0 0,0 1 430,0 0,0 

2021 1 316,6 0,0 0,0 1 316,6 0,0 

2022 1 316,6 0,0 0,0 1 316,6 0,0 

2023 1 316,6 0,0 0,0 1 316,6 0,0 

2024 1 316,6 0,0 0,0 1 316,6 0,0 

4. Подпрограмма «Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков» 

4.1 

Основное мероприятие: «Реализация ме-

роприятий по проведению оздоровитель-

ной кампании детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» 

2020 6 878,0 0,0 6 804,0 74,0 0,0 

Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района, общеобразо-

вательные организации 

2021 5 459,5 0,0 5 429,2 30,3 0,0 

2022 5 459,5 0,0 5 429,2 30,3 0,0 

2023 5 459,5 0,0 5 429,2 30,3 0,0 

2024 5 459,5 0,0 5 429,2 30,3 0,0 

4.1.1 

Мероприятие: «Расходы на проведение 

оздоровительной кампании детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации 

за счёт местного бюджета» 

2020 74,0 0,0 0,0 74,0 0,0 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района,  

общеобразовательные ор-

ганизации 

2021 30,3 0,0 0,0 30,3 0,0 

2022 30,3 0,0 0,0 30,3 0,0 

2023 30,3 0,0 0,0 30,3 0,0 

2024 30,3 0,0 0,0 30,3 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

в том числе: 

всего 

федераль- 

ного 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источ-

ников 

4.1.2 

Мероприятие: «Субсидии на реализацию 

мероприятий по проведению оздорови-

тельной кампании детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» 

2020 6 804,0 0,0 6 804,0 0,0 0,0 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района, общеобразо-

вательные организации 

2021 5 429,2 0,0 5 429,2 0,0 0,0 

2022 5 429,2 0,0 5 429,2 0,0 0,0 

2023 5 429,2 0,0 5 429,2 0,0 0,0 

2024 5 429,2 0,0 5 429,2 0,0 0,0 

4.2 

Основное мероприятие: «Оплата проезда 

детей в оленеводческие бригады к месту 

работы родителей (законных представи-

телей) и обратно к месту обучения после 

окончания летних каникул» 

2020 9 576,0 0,0 0,0 9 576,0 0,0 Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района, общеобразо-

вательные организации 

2021 7 347,2 0,0 0,0 7 347,2 0,0 

2022 7 347,2 0,0 0,0 7 347,2 0,0 

2023 7 347,2 0,0 0,0 7 347,2 0,0 

2024 7 347,2 0,0 0,0 7 347,2 0,0 

 
Всего по подпрограмме: 

2020-2024 67 680,6 0,0 28 520,7 39 159,9 0,0 

  

2020 16 454,0 0,0 6 804,0 9 650,0 0,0 

2021 12 806,7 0,0 5 429,2 7 377,5 0,0 

2022 12 806,7 0,0 5 429,2 7 377,5 0,0 

2023 12 806,7 0,0 5 429,2 7 377,5 0,0 

2024 12 806,7 0,0 5 429,2 7 377,5 0,0 

5. Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 

5.1 

Основное мероприятие: «Проведение го-

сударственной итоговой аттестации, 

олимпиад и мониторинга в сфере образо-

вания» 

2020 552,9 0,0 0,0 552,9 0,0 

Управление социальной 

политики Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района 

2021 497,2 0,0 0,0 497,2 0,0 

2022 497,2 0,0 0,0 497,2 0,0 

2023 497,2 0,0 0,0 497,2 0,0 

2024 497,2 0,0 0,0 497,2 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

в том числе: 

всего 

федераль- 

ного 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источ-

ников 

 
Всего по подпрограмме: 

2020-2024 2 541,6 0,0 0,0 2 541,6 0,0 

  

2020 552,9 0,0 0,0 552,9 0,0 

2021 497,2 0,0 0,0 497,2 0,0 

2022 497,2 0,0 0,0 497,2 0,0 

2023 497,2 0,0 0,0 497,2 0,0 

2024 497,2 0,0 0,0 497,2 0,0 

 



ПОДПРОГРАММА 

«Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание  

муниципальных услуг (выполнение работ)»  

муниципальной программы  

«Развитие образования в Анадырском муниципальном районе  

на 2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание  

муниципальных услуг (выполнение работ)»  

муниципальной программы  

«Развитие образования в Анадырском муниципальном районе  

на 2020-2024 годы»  

(далее – подпрограмма) 

 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы 

 

Управление социальной программы Администрации 

Анадырского муниципального района 

 

Соисполнители подпро-

граммы 

отсутствуют 

Участники подпрограммы Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад «Радуга» поселка 

Беринговского»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Алькатваа-

ма»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования поселка Берингов-

ского»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Ваеги»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Канчалан»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Марково»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Мейныпиль-

гыно»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования поселка Угольные 

Копи»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Усть-Белая»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Хатырка»; 

Муниципальное автономное образовательное учре-

ждение дополнительного образования «Центральная 
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Детская школа искусств Анадырского муниципаль-

ного района» 
 

Цели подпрограммы  повышение удовлетворенности населения Анадыр-

ского муниципального района качеством предостав-

ления муниципальных услуг в сфере образования и 

культуры 

 

Задачи подпрограммы создание в общеобразовательных организациях Ана-

дырского муниципального района необходимых ус-

ловий для получения общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования, а также дополни-

тельного образования 

 

Целевые индикаторы (по-

казатели) подпрограммы 

количество образовательных организаций Анадыр-

ского муниципального района, получающих субси-

дию на выполнение муниципального задания; 

соотношение средней заработной платы педагогиче-

ских работников образовательных организаций об-

щего образования к средней заработной плате в Чу-

котском автономном округе; 

доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошко-

льную образовательную услугу, и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных уч-

реждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 

лет (%); 

доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию в общей числен-

ности детей в этой возрастной группе 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы  

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

 

Объёмы финансовых ре-

сурсов подпрограммы 

 

общий объём ресурсного обеспечения подпрограм-

мы составляет – 4 272 977,5 тыс. рублей, из них:  

за счёт средств окружного бюджета –                       

3 393 337,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 777 806,7 тыс. рублей; 

2021 год – 653 882,8 тыс. рублей; 

2022 год – 653 882,8 тыс. рублей; 

2023 год – 653 882,8 тыс. рублей; 

2024 год – 653 882,8 тыс. рублей; 

за счет средств районного бюджета – 879 639,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 237 906,5 тыс. рублей; 
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2021 год – 160 433,3 тыс. рублей; 

2022 год – 160 433,3 тыс. рублей; 

2023 год – 160 433,3 тыс. рублей; 

2024 год – 160 433,3 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

 

получение обучающимися общедоступного и бес- 

платного дошкольного, начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных ор-

ганизациях Анадырского муниципального района, 

необходимого для их успешной социализации и эф-

фективной самореализации. 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

подпрограмма 

 

На территории Анадырского муниципального района создана и функцио-

нирует сеть образовательных организаций, в которую входят: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Радуга» поселка Беринговского»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Алькатваама»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования поселка Беринговского»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Ваеги»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Канчалан»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Марково»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Мейныпильгыно»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования поселка Угольные Копи»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Усть-Белая»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Хатырка»; 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования «Центральная Детская школа искусств Анадырского муници-

пального района». 
Деятельность муниципальных бюджетных и автономных учреждений об-

разования строится на основе количественных и качественных показателей ус-

тановленного муниципального задания, предусматривает обеспечение финан-

сирования муниципальных учреждений в соответствии с установленными нор-
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мативными показателями, модельными методиками, утверждёнными система-

ми оплаты труда в разрезе отраслей. 

Деятельность образовательных организаций Анадырского муниципально-

го района направлена на создание необходимых условий для получения обще-

доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования в образо-

вательных организациях Анадырского муниципального района. 

В ходе реализации мероприятий подпрограммы предполагается обеспе-

чить функционирование муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний образования, направленное на полное и качественное выполнение установ-

ленных муниципальных заданий. 

В условиях неизбежного сокращения, в силу объективных причин, фи-

нансирования социальной сферы, решение задач развития адекватных потреб-

ностям жителей Анадырского муниципального района и потребностям страны 

услуг в сфере образования невозможно по всему привычному спектру. Выделе-

ние главных направлений и их финансирование программно-целевым образом 

через механизм муниципального задания муниципальным учреждениям обра-

зования Анадырского муниципального района позволит в условиях неизбежно-

го дефицита ресурсов решить основные задачи, стоящие перед муниципальны-

ми учреждениями образования. 

 

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые индикаторы  

(показатели) реализации подпрограммы 

 

Цель подпрограммы:  

создание необходимых условий для выполнения муниципальными учре-

ждениями образования Анадырского муниципального района прогноза свод-

ных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг. 

Подпрограмма предусматривает решение следующей задачи: 

финансовое обеспечение функционирования муниципальных учреждений 

образования, направленное на полное и качественное выполнение установлен-

ных муниципальных заданий. 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях, характери-

зующих достижение цели и решение задач подпрограммы по годам её реализа-

ции приведены в Таблице № 1. 

Таблица № 1 
№ 

п/п 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

Единица 

измерения 

Значения показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Соотношение средней заработ-

ной платы педагогических ра-

ботников образовательных уч-

реждений общего образования к 

средней заработной плате в Чу-

котском автономном округе 

% 100 100 100 100 100 

2 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную обра-

зовательную услугу, и (или) ус-

% 83 84 85 85 85 
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№ 

п/п 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

Единица 

измерения 

Значения показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 

лугу по их содержанию в муни-

ципальных образовательных уч-

реждениях в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет (%) 

3 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по допол-

нительному образованию в об-

щей численности детей в этой 

возрастной группе 

% 90 90 90 90 90 

 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы  

 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы по источникам фи-

нансирования программных мероприятий приведены в Таблице № 2. 

Таблица № 2 
Источник  

финансирования 

Всего,  

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2020  2021  2022  2023  2024  

Всего по подпро-

грамме: 

4 272 977,5 1 015 713,2 814 316,1 814 316,1 814 316,1 814 316,1 

в том числе за счет:       

средств районного 

бюджета 

879 639,5 237 906,5 160 433,3 160 433,3 160 433,3 160 433,3 

средств окружного 

бюджета 

3 393 337,9 777 806,7 653 882,8 653 882,8 653 882,8 653 882,8 

средств федераль-

ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетных 

средств 

0 0 0 0 0 0 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 
 

Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достиже-

ния запланированных прогнозных показателей муниципальных заданий на ока-

зание муниципальных услуг (выполнение работ) участниками подпрограммы. 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Управления социальной 

политики Администрации Анадырского муниципального района с участниками 

подпрограммы.  

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством: 

предоставления из местного и окружного бюджетов муниципальным уч-

реждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг; 

оказания мер социальной поддержки работникам учреждений образова-

ния. 

Реализация мероприятий  подпрограммы  осуществляется  ответственным  

исполнителем подпрограммы, совместно с участниками подпрограммы в рам-

ках действующих законодательных норм. 
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5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков её реализации 

 

Реализация подпрограммы позволит повысить качество представляемых 

образовательных услуг, а также решить проблемы, указанные в подпрограмме, 

при максимально эффективном управлении муниципальными финансами 

(средствами муниципального бюджета).  

Однако реализация подпрограммы может быть сопряжена с рядом эконо-

мических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к 

несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы, нерацио-

нальному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. Сущест-

вуют внешние и внутренние риски. 

К внешним рискам следует отнести: 

сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на воз-

можность реализации муниципального задания. 

К внутренним рискам следует отнести: 

несбалансированное распределение финансовых средств по мероприяти-

ям подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами под-

программы. 

Для предотвращения этих рисков необходимо осуществлять мониторинг 

ситуации, складывающейся при реализации подпрограммы, в ходе проведения 

которого планируется учитывать внешние факторы функционирования всей 

системы мер, своевременно проводить оценку возникших перемен и адаптиро-

вать задачи подпрограммы к меняющимся условиям.  

Учитывая, что подпрограммой предусмотрено формирование системы 

текущего и оперативного управления, контроля и мониторинга достижения це-

левых показателей, риск наступления негативных последствий от реализации 

подпрограммы будет минимален.  



ПОДПРОГРАММА 

«Развитие современной инфраструктуры образования»  

муниципальной программы 

«Развитие образования в Анадырском муниципальном районе  

на 2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие современной инфраструктуры образования»  

муниципальной программы  

«Развитие образования в Анадырском муниципальном районе  

на 2020-2024 годы»  

(далее – подпрограмма) 

 

Ответственный испол-

нитель подпрограммы 

 

Управление социальной политики Администрации 

Анадырского муниципального района 

Соисполнители под-

программы 

 

отсутствуют 

Участники подпро-

граммы 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад «Радуга» посёлка 

Беринговского»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Алькатваа-

ма»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования посёлка Берингов-

ского»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Ваеги»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Канчалан»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Марково»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Мейныпиль-

гыно»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования посёлка Угольные 

Копи»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Усть-Белая»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Хатырка»; 

Муниципальное автономное образовательное учре-

ждение дополнительного образования «Централь-

ная Детская школа искусств Анадырского муници-
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пального района» 

 

Цели подпрограммы создание условий для эффективного развития сис-

темы образования в Анадырском муниципальном 

районе посредством укрепления учебной и матери-

ально-технической базы образовательных организа-

ций 

 

Задачи подпрограммы обеспечение образовательных организаций учебной 

литературой; 

организация проведения ремонта помещений, зда-

ний и обустройство прилегающей территории обра-

зовательных организаций Анадырского муници-

пального района, улучшение санитарно-

гигиенических условий в образовательных органи-

зациях Анадырского муниципального района 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) подпро-

граммы 

количество приобретённых экземпляров учебной 

литературы для общеобразовательных организаций; 

количество отремонтированных зданий образова-

тельных организаций 

 

Сроки и этапы реализа-

ции подпрограммы 

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

 

Объёмы финансовых 

ресурсов подпрограм-

мы 

 

общий объём ресурсного обеспечения подпрограм-

мы составляет 31 581,0 тыс. рублей за счёт средств 

местного бюджета – 31 581,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год – 247,0 тыс. рублей; 

2021 год – 7 833,5 тыс. рублей; 

2022 год – 7 833,5 тыс. рублей; 

2023 год – 7 833,5 тыс. рублей; 

2024 год – 7 833,5 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпро-

граммы 

 

укрепление учебно-материальной базы и санитарно-

гигиенических условий в образовательных органи-

зациях Анадырского муниципального района, на-

правленных на обеспечение высокого качества обу-

чения, совершенствование системы учебно-

воспитательного процесса, информационных ресур-

сов образовательных организаций; 

развитие инфраструктуры образовательных органи-

заций. 
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1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

подпрограмма  

 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в прошлые годы были 

приобретены учебники и учебно-методическая литература для нужд образова-

тельных организаций Анадырского муниципального района, также проведены 

ремонты зданий, помещений и обустройство прилегающих территорий образо-

вательных организаций. Тем не менее, остаются нерешёнными следующие про-

блемы:  

требуется обновление компьютерной техники в общеобразовательных ор-

ганизациях района; 

требуется постоянное обновление учебников и учебно-методической ли-

тературы для общеобразовательных организаций. 

Также в целях обеспечения действующих требований к санитарно-

гигиеническим условиям в образовательных организациях Анадырского муни-

ципального района, в целях улучшения качества предоставления образователь-

ных услуг, необходимо провести мероприятия по развитию инфраструктуры 

зданий и обустройство прилегающих территорий. 

Решение этих проблем может быть ускорено при подключении про-

граммных методов решения. 

Решение данных задач требует целевого финансирования, что обуславли-

вает необходимость разработки и осуществления данной подпрограммы. 

 

2. Основные цели и задачи подпрограммы  

 

Целями подпрограммы являются: 

создание условий для эффективного развития системы образования в 

Анадырском муниципальном районе посредством укрепления учебной и мате-

риально-технической базы образовательных организаций. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

обеспечение образовательных организаций учебной литературой; 

улучшение санитарно-гигиенических условий в образовательных органи-

зациях Анадырского муниципального района; 

организация проведения ремонтов зданий, помещений и обустройство 

прилегающей территории образовательных организаций Анадырского муници-

пального района. 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях, характери-

зующих достижение цели и решение задач подпрограммы  по годам её реализа-

ции приведены в Таблице № 1. 

Таблица № 1 
№ 

п/п 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

Ед. 

измерения 

Значения показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Количество приобретённых эк-

земпляров учебной литературы 

для образовательных организаций 

экземпляры 500 500 500 500 500 

2 Количество отремонтированных единица  0 1 1 1 1 
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зданий образовательных органи-

заций 

выполненных 

работ 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы по источникам фи-

нансирования программных мероприятий приведены в Таблице № 2. 

Таблица № 2 
Источник  

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2020  2021  2022  2023  2024  

Всего по подпрограмме: 31 581,0 247,0 7 833,5 7 833,5 7 833,5 7 833,5 

в том числе за счет:       

средств районного бюджета 31 581,0 247,0 7 833,5 7 833,5 7 833,5 7 833,5 

средств окружного бюджета 0 0 0 0 0 0 

средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 

внебюджетных средств 0 0 0 0 0 0 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Управления социальной 

политики Администрации Анадырского муниципального района с участниками 

подпрограммы.  

Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется посредством: 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд»; 

предоставления из местного бюджета муниципальным учреждениям це-

левых субсидий в установленном порядке. 

Механизм реализации подпрограмм муниципальной программы преду-

сматривает также возможность формирования локальных нормативных актов.  

 

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков её реализации 

 

Планируется, что в результате реализации мероприятий подпрограммы: 

укрепится материальная база образовательных организаций Анадырского 

муниципального района; 

образовательные организации будут в необходимом количестве оснаще-

ны учебной литературой; 

будут проведены ремонты зданий, помещений и обустройство прилегаю-

щей территории образовательных организаций Анадырского муниципального 

района. 

Однако реализация подпрограммы может быть сопряжена с рядом эконо-

мических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к 

несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы, нерацио-

нальному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. Сущест- 
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вуют внешние и внутренние риски. 

К внешним рискам следует отнести: 

сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на воз-

можность реализации предусмотренных мероприятий. 

К внутренним рискам следует отнести: 

несбалансированное распределение финансовых средств по мероприяти-

ям подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами под-

программы. 

Для предотвращения этих рисков необходимо осуществлять мониторинг 

ситуации, складывающейся при реализации подпрограммы, в ходе проведения 

которого планируется учитывать внешние факторы функционирования всей 

системы мер, своевременно проводить оценку возникших перемен и адаптиро-

вать задачи подпрограммы к меняющимся условиям.  

Учитывая, что подпрограммой предусмотрено формирование системы 

текущего и оперативного управления, контроля и мониторинга достижения це-

левых показателей, риск наступления негативных последствий от реализации 

подпрограммы будет минимален.  



ПОДПРОГРАММА 

«Поддержка и развитие детского и молодежного образования  

и творчества»  

муниципальной программы  

«Развитие образования в Анадырском муниципальном районе 

на 2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Поддержка и развитие детского и молодежного образования  

и творчества»  

муниципальной программы  

«Развитие образования в Анадырском муниципальном районе  

на 2020-2024 годы»  

(далее – подпрограмма) 

 

Ответственный испол-

нитель подпрограммы 

 

Управление социальной политики Администрации 

Анадырского муниципального района 

Соисполнители под-

программы 

 

отсутствуют 

Участники подпро-

граммы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад «Радуга» посёлка 

Беринговского»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Алькатваа-

ма»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования посёлка Берингов-

ского»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Ваеги»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Канчалан»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Марково»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Мейныпиль-

гыно»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования посёлка Угольные 

Копи»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Усть-Белая»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Хатырка»; 

Муниципальное автономное образовательное учре-
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ждение дополнительного образования «Централь-

ная Детская школа искусств Анадырского муници-

пального района» 

 

Цели подпрограммы 

 

создание системы по выявлению одарённых детей и 

молодёжи, предоставление им равных возможно-

стей для раскрытия и совершенствования их инди-

видуальности и творческой самореализации  

 

Задачи подпрограммы 

 

предоставление обучающимся Анадырского муни-

ципального района равных возможностей и условий 

для раскрытия и развития их творческого и интел-

лектуального потенциала; 

формирование у детей и молодёжи активной жиз-

ненной позиции, повышение электоральной культу-

ры, готовности к участию в общественно-

политической жизни страны, государственной дея-

тельности и управлении, повышение престижа Ана-

дырского муниципального района, интеграция в 

российское творческое и интеллектуальное про-

странство 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) подпро-

граммы 

количество детей и молодёжи Анадырского муни-

ципального района, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях; 

количество детей и молодёжи Анадырского муни-

ципального района, принявших участие в муници-

пальных, региональных мероприятиях 

 

Сроки и этапы реализа-

ции подпрограммы 

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

 

Объёмы финансовых 

ресурсов подпрограм-

мы 

общий объём ресурсного обеспечения подпрограм-

мы составляет 6 696,4 тыс. рублей за счёт средств 

местного бюджета, в том числе по годам: 

2020 год – 1 430,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1 316,6 тыс. рублей; 

2022 год – 1 316,6 тыс. рублей; 

2023 год – 1 316, 6 тыс. рублей; 

2024 год – 1 316, 6 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпро-

граммы 

увеличение количества детей, подростков и моло-

дёжи, принимающих участие в районных и окруж-

ных мероприятиях, направленных на формирование 

гражданских, патриотических качеств; 
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увеличение количества детей, подростков и моло-

дёжи Анадырского муниципального района, при-

влекаемых к участию в творческих мероприятиях; 

увеличение количества обучающихся, регулярно 

участвующих в работе патриотических объедине-

ний, клубов, центров; 

создание оптимальной системы по выявлению ода-

рённых детей, их поддержке и интеллектуальной 

самореализации; 

развитие вариативного образования, обеспечиваю-

щего индивидуальный подход к одарённым детям. 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

подпрограмма  
 

Подпрограмма направлена на реализацию государственной политики в 

сфере образования и молодёжной политики, обеспечение условий всесторонне-

го развития интеллектуального и творческого потенциала детей и молодёжи 

Анадырского муниципального района. 

Подпрограмма определяет приоритетные направления деятельности в 

этих сферах при участии муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений и является базовым документом для разработки планов, программ 

и отдельных проектов в сфере образования, культуры и молодёжной политики. 

Проблема раннего выявления и обучения талантливых детей - самая важ-

ная в сферах образования. От ее решения зависит интеллектуальный и эконо-

мический потенциал Анадырского муниципального района и государства в це-

лом. 

В настоящее время в Анадырском муниципальном районе действует сис-

тема отбора и работы с одаренными детьми и талантливой молодёжью. Одной 

из актуальных форм работы общеобразовательных организаций по выявлению 

одаренных детей является проведение предметных олимпиад. В школьных и 

муниципальных этапах Всероссийской предметной олимпиады школьников 

ежегодно принимают участие более 500 обучающихся Анадырского муници-

пального района. 

В течение последних лет количество муниципальных мероприятий, в ко-

торых дети, подростки и молодёжь могут себя творчески выразить, выросло.  

Кроме того, обучающиеся принимают участие в региональных и всероссийских 

мероприятиях. Ежегодно пополняется банк данных на участников олимпиад, 

конкурсов и фестивалей. 

Увеличение количества муниципальных мероприятий способствовало во-

влечению большего количества детей и молодёжи в творческий процесс, обес-

печило благоприятную среду для повышения уровня исполнительского мастер-

ства и стимулировало педагогический и творческий рост лиц, работающих в 

сфере образования и культуры.  

Гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья че-

ловека, прав и свобод личности формируется за счет удовлетворения образова-
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тельных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном 

развитии, в том числе, путем участия в различных окружных, российских и ме-

ждународных фестивалях, конкурсах, форумах, встречах, конференциях, кон-

грессах и других мероприятиях в рамках реализации подпрограммы. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать дополнитель-

ные условия для более успешного творческого, интеллектуального становления 

тех детей, подростков и молодёжи Анадырского муниципального района, кото-

рые стремятся к интеграции в современное общество на основе более высоком 

профессиональном уровне, полученном, в том числе, и за счёт участия в меро-

приятиях подпрограммы на территории Анадырского муниципального района, 

а также и за его пределами.  

 

2. Основные цели и задачи подпрограммы  

 

Цели подпрограммы: 

создание системы по выявлению одарённых детей и молодёжи, предос-

тавление им равных возможностей для раскрытия и совершенствования их ин-

дивидуальности и творческой самореализации. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

предоставление обучающимся Анадырского муниципального района 

равных возможностей и условий для раскрытия и развития их творческого и 

интеллектуального потенциала; 

формирование у детей и молодёжи активной жизненной позиции, повы-

шение электоральной культуры, готовности к участию в общественно-

политической жизни страны, государственной деятельности и управлении, по-

вышение престижа Анадырского муниципального района, интеграция в рос-

сийское творческое и интеллектуальное пространство. 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях, характери-

зующих достижение цели и решение задач подпрограммы  по годам её реализа-

ции приведены в Таблице № 1. 

Таблица № 1 

№ 

п/п 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

Ед.  

измерения 

Значения показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Количество детей и молодёжи Ана-

дырского муниципального района, 

привлекаемых к участию в творче-

ских мероприятиях 

человек 
Не  

менее 

550 

Не  

менее 

550 

Не  

менее 

550 

Не  

менее  

550 

Не  

менее 

550 

2 

Количество детей и молодёжи Ана-

дырского муниципального района, 

принявших участие в муниципаль-

ных, региональных мероприятиях 

человек 
Не  

менее 

350 

Не  

менее 

350 

Не  

менее 

350 

Не  

менее  

350 

Не 

менее 

350 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы по источникам фи-

нансирования программных мероприятий приведены в Таблице № 2. 
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Таблица № 2 
Источник  

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам  реализации, тыс. руб. 

2020  2021  2022  2023  2024  

Всего по подпрограмме: 6 696,4 1 430,0 1 316,6 1 316,0 1 316,0 1 316,0 

в том числе за счет:       

средств районного бюджета 6 696,4 1 430,0 1 316,6 1 316,0 1 316,0 1 316,0 

средств окружного бюджета 0 0 0 0 0 0 

средств федерального бюд-

жета 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетных средств 0 0 0 0 0 0 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется от-

ветственным исполнителем подпрограммы совместно с участниками подпро-

граммы на основании государственных контрактов (договоров), заключаемых с 

поставщиками товаров, работ и услуг, в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Механизм реализации подпрограммы предусматривает также возмож-

ность формирования локальных нормативных актов.  

Реализация отдельных мероприятий программы осуществляется посред-

ством предоставления средств образовательным организациям из местного 

бюджета. 

 

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков её реализации 

 

Планируется, что в результате реализации мероприятий подпрограммы: 

будут созданы условия для творческого развития и занятий по интересам 

для детей и молодёжи; 

будут предоставлены равные возможности и условия обучающимся Ана-

дырского муниципального района для раскрытия и развития их творческого и 

интеллектуального потенциала; 

у детей и молодёжи будет формироваться высокое патриотическое созна-

ние, правовая культура, чувство верности Отечеству и готовность к выполне-

нию конституционных обязанностей; 

произойдёт формирование у детей и молодёжи активной жизненной по-

зиции, повышение электоральной культуры, готовности к участию в общест-

венно-политической жизни страны, государственной деятельности и управле-

нии; 

будут созданы условия для подготовки молодых людей к военной служ-

бе; 

будет создана нормативная, финансовая и методическая поддержка сис-

темы по выявлению одарённых детей, их поддержке и обучению. 

Однако реализация подпрограммы может быть сопряжена с рядом эконо-

мических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к 
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несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы, нерацио-

нальному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. Сущест-

вуют внешние и внутренние риски. 

К внешним рискам следует отнести: 

сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на воз-

можность реализации предусмотренных мероприятий. 

К внутренним рискам следует отнести: 

несбалансированное распределение финансовых средств по мероприяти-

ям подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами под-

программы. 

Для предотвращения этих рисков необходимо осуществлять мониторинг 

ситуации, складывающейся при реализации подпрограммы, в ходе проведения 

которого планируется учитывать внешние факторы функционирования всей 

системы мер, своевременно проводить оценку возникших перемен и адаптиро-

вать задачи подпрограммы к меняющимся условиям.  

Учитывая, что подпрограммой предусмотрено формирование системы 

текущего и оперативного управления, контроля и мониторинга достижения це-

левых показателей, риск наступления негативных последствий от реализации 

подпрограммы будет минимален.  



ПОДПРОГРАММА 

«Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей  

и подростков»  

муниципальной программы  

«Развитие образования в Анадырском муниципальном районе  

на 2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей  

и подростков»  

муниципальной программы  

«Развитие образования в Анадырском муниципальном районе  

на 2020-2024 годы»  

(далее – подпрограмма) 

 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы 

 

Управление социальной политики Администра-

ции Анадырского муниципального района 

Соисполнители подпро-

граммы 

 

отсутствуют 

Участники подпрограммы Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Центр образования села Аль-

катваама»; 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Центр образования посёлка 

Беринговского»; 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Центр образования села Вае-

ги»; 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Центр образования села Кан-

чалан»; 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Центр образования села Мар-

ково»; 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Центр образования села Мей-

ныпильгыно»; 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Центр образования посёлка 

Угольные Копи»; 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Центр образования села Усть-

Белая»; 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Центр образования села Ха-
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тырка» 

 

Цели подпрограммы 

 

создание условий, способствующих воспита-

нию, развитию, отдыху, оздоровлению и занято-

сти детей и подростков на территории Анадыр-

ского муниципального района в летний период 

 

Задачи подпрограммы 

 

организация питания обучающихся, посещаю-

щих оздоровительные лагеря с дневным пребы-

ванием детей, функционирующих на базе обще-

образовательных организаций Анадырского му-

ниципального района; 

организация доставки детей после окончания 

учебного года в оленеводческие бригады к мес-

ту работы родителей и обратно к месту обуче-

ния после окончания летних каникул 

 

Целевые индикаторы (по-

казатели) подпрограммы 

 

количество обучающихся, охваченных питанием 

в летних оздоровительных лагерях на базе об-

щеобразовательных организаций Анадырского 

муниципального района; 

количество детей, доставленных после оконча-

ния учебного года в оленеводческие бригады к 

месту работы родителей и обратно к месту обу-

чения после окончания каникул 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

Объёмы финансовых ре-

сурсов подпрограммы 

 

общий объём ресурсного обеспечения подпро-

граммы составляет 67 680,6 тыс. рублей, из них: 

за счет средств окружного бюджета –               

28 520,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 6 804,0 тыс. рублей; 

2021 год – 5 429,2 тыс. рублей; 

2022 год – 5 429,2 тыс. рублей; 

2023 год – 5 429,2 тыс. рублей; 

2024 год – 5 429,2 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета –                

39 159,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 9 650,0 тыс. рублей; 

2021 год – 7 377,5 тыс. рублей; 

2022 год – 7 377,5 тыс. рублей; 

2023 год – 7 377,5 тыс. рублей; 

2024 год – 7 377,5 тыс. рублей 
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Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

 

выполнение социального заказа образователь-

ных организаций и родителей на организацию 

отдыха и оздоровления детей и подростков, ну-

ждающихся в особой государственной поддерж-

ке. 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

подпрограмма 

 

Проведение комплекса мер по организации оздоровления, отдыха и заня-

тости детей, подростков и молодёжи в летнее время является одним из приори-

тетных направлений Управления социальной политики Администрации Ана-

дырского муниципального района. Ежегодно принимаются распоряжения Ад-

министрации Анадырского муниципального района по данному вопросу. 

Серьёзная и планомерная работа проводилась по организации оздоровле-

ния и отдыха детей из социально незащищённых семей. Дети из национальных 

сёл Ламутское, Чуванское, Ваеги, Снежное, в период учёбы в общеобразова-

тельных организациях Анадырского муниципального района проживают в ин-

тернатах, на период летних каникул они нуждаются в доставке к родителям, ко-

торые работают в оленеводческих бригадах. После окончания каникул детей 

необходимо доставить обратно к месту обучения. 

Настоящая подпрограмма разработана в целях оказания эффективной го-

сударственной помощи в отношении семьи и детей. 

 

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые индикаторы  

(показатели) реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма ставит целью создание условий, способствующих воспи-

танию, развитию, отдыху, оздоровлению и занятости детей и подростков на 

территории Анадырского муниципального района в летний период. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

организация питания обучающихся, посещающих оздоровительные лаге-

ря с дневным пребыванием детей, функционирующих на базе общеобразова-

тельных организаций Анадырского муниципального района; 

организация доставки детей после окончания учебного года в оленевод-

ческие бригады к месту работы родителей и обратно к месту обучения. 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях, характери-

зующих достижение цели и решение задач подпрограммы  по годам её реализа-

ции приведены в Таблице № 1. 

Таблица № 1 

№ 

п/п 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

Ед.  

измерения 

Значения показателя 
2020  2021  2022  2023  2024  

1 

Количество обучающихся, охвачен-

ных питанием в летних оздоровитель-

ных лагерях на базе общеобразова-

тельных организаций Анадырского 

муниципального района 

человек 818 649 649 649 649 
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2 

Количество детей, доставленных по-

сле окончания учебного года в олене-

водческие бригады к месту работы 

родителей и обратно к месту обучения 

после окончания каникул 

человек 40 40 40 40 40 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы по источникам фи-

нансирования программных мероприятий приведены в Таблице № 2. 

Таблица № 2 
Источник  

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам  реализации, тыс. руб. 

2020  2021  2022  2023  2024  

Всего по подпрограмме: 67 680,6 16 454,0 12 806,7 12 806,7 12 806,7 12 806,7 

в том числе за счет:       

средств районного бюджета 39 159,9 9 650,0 7 377,5 7 377,5 7 377,5 7 377,5 

средств окружного бюджета 28 520,7 6 804,0 5 429,2 5 429,2 5 429,2 5 429,2 

средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 

внебюджетных средств 0 0 0 0 0 0 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Управления социальной 

политики Администрации Анадырского муниципального района с участниками 

Подпрограммы.  

Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется посредством: 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в  

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд»; 

предоставления из местного бюджета муниципальным учреждениям це-

левых субсидий в установленном порядке. 

Механизм реализации подпрограмм муниципальной программы преду-

сматривает также возможность формирования локальных нормативных актов.  

 

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков её реализации 

 

Планируется, что в результате реализации мероприятий подпрограммы: 

в летний период будет организовано питание обучающихся, посещающих 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, функционирующих на 

базе общеобразовательных организаций Анадырского муниципального района; 

дети после окончания учебного года будут доставлены в оленеводческие 

бригады к месту работы родителей и обратно к месту обучения после оконча-

ния летних каникул. 

Однако реализация подпрограммы может быть сопряжена с рядом эконо-

мических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к 

несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы, нерацио-
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нальному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. Сущест-

вуют внешние и внутренние риски. 

К внешним рискам следует отнести: 

сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на воз-

можность реализации предусмотренных мероприятий. 

К внутренним рискам следует отнести: 

несбалансированное распределение финансовых средств по мероприяти-

ям подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами под-

программы. 

Для предотвращения этих рисков необходимо осуществлять мониторинг 

ситуации, складывающейся при реализации подпрограммы, в ходе проведения  

которого планируется учитывать внешние факторы функционирования всей 

системы мер, своевременно проводить оценку возникших перемен и адаптиро-

вать задачи подпрограммы к меняющимся условиям.  

Учитывая, что подпрограммой предусмотрено формирование системы те-

кущего и оперативного управления, контроля и мониторинга достижения целе-

вых показателей, риск наступления негативных последствий от реализации 

подпрограммы будет минимален.  



ПОДПРОГРАММА 

«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 

муниципальной программы  

«Развитие образования в Анадырском муниципальном районе 

на 2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

««Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 

муниципальной программы  

«Развитие образования в Анадырском муниципальном районе  

на 2020-2024 годы»  

(далее – подпрограмма) 

 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы 

 

Управление социальной политики Администрации 

Анадырского муниципального района 

Соисполнители подпро-

граммы 

 

отсутствуют 

Участники подпрограм-

мы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Алькатваа-

ма»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования посёлка Берин-

говского»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Ваеги»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Канчалан»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Марково»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Мейныпиль-

гыно»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования посёлка Уголь-

ные Копи»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Усть-Белая»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Хатырка»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад «Радуга» посел-

ка Беринговского» 

 

Цели подпрограммы 

 

повышение качества услуг, предоставляемых му-

ниципальными организациями, оказывающими ус-
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луги в сфере образования 

 

Задачи подпрограммы 

 

обеспечение проведения в образовательных орга-

низациях государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, предметных олим-

пиад школьников, мониторинговых исследований 

качества знаний обучающихся на промежуточных 

уровнях образования 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) подпро-

граммы 

количество работников, привлекаемых Управле-

нием социальной политики Администрации Ана-

дырского муниципального района к проведению 

итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего об-

разования, предметных олимпиад школьников, 

мониторинговых исследований качества знаний 

обучающихся на промежуточных уровнях образо-

вания 

 

Сроки и этапы реализа-

ции подпрограммы 

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

 

Объёмы финансовых ре-

сурсов подпрограммы 

общий объём ресурсного обеспечения подпро-

граммы составляет 2 541,6 тыс. рублей за счет 

средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2020 год – 552,9 тыс. рублей; 

2021 год – 497,2 тыс. рублей; 

2022 год – 497,2 тыс. рублей; 

2022 год – 497,2 тыс. рублей; 

2022 год – 497,2 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограм-

мы 

обеспечение в полном объеме конституционно га-

рантированных прав граждан на получение каче-

ственного образования на территории Анадырско-

го муниципального района. 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

подпрограмма 

 

Ежегодно в общеобразовательных организациях Анадырского муници-

пального района проходит государственная итоговая аттестация по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования, про-

ходят предметные олимпиады школьников, мониторинговые исследования ка-

чества знаний обучающихся на промежуточных уровнях образования. 
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Для проведения вышеуказанных мероприятий необходимо привлечение 

работников, которые в нерабочее время будут выполнять обязанности по одной 

из следующих должностей:  

руководитель пункта проведения экзамена; 

руководитель пункта первичной обработки информации в общеобразова-

тельной организации; 

ответственный организатор в аудиториях пунктов проведения экзамена; 

организатор в аудиториях пунктов проведения экзамена. 

В целях материального поощрения привлекаемых работников им выпла-

чивается компенсационное вознаграждение. Размер компенсационного возна-

граждения установлен постановлением Правительства Чукотского автономного 

округа от 14 августа 2009 года № 240 «О порядке и размерах выплаты компен-

сационного вознаграждения работникам, привлекаемым по решению государ-

ственных и (или) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфе-

ре образования в рамках функционирования Чукотского (надмуниципального) 

образовательного округа, к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образо-

вания, предметных олимпиад школьников, мониторинговых исследований ка-

чества знаний обучающихся образовательных организаций на промежуточных 

уровнях образования». 

 

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые индикаторы  

(показатели) реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является повышение качества услуг, предостав-

ляемых населению Анадырского муниципального района, в процессе обучения 

по программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Подпрограмма предусматривает решение следующей задачи:  

обеспечение проведения в образовательных организациях государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, предметных олимпиад школьников, мониторин-

говых исследований качества знаний обучающихся на промежуточных уровнях 

образования. 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях, характери-

зующих достижение цели и решение задач подпрограммы по годам её реализа-

ции приведены в Таблице № 1. 

Таблица № 1 
№ 

п/п 

Целевые индикаторы  

(показатели) 

Ед.  

измерения 

Значения показателя 

2020  2021  2022  2023  2024  

1 

Количество работников, привлекаемых 

Управлением социальной политики 

Администрации Анадырского муници-

пального района к проведению итого-

вой аттестации по образовательным 

программам основного общего и сред-

него общего образования, предметных 

Человек 50 50 50 50 50 
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олимпиад школьников, мониторинго-

вых исследований качества знаний 

обучающихся на промежуточных уров-

нях образования 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы по источникам фи-

нансирования программных мероприятий приведены в Таблице № 2. 

Таблица № 2 

Источник 

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по подпрограмме: 2 541,6 552,9 497,2 497,2 497,2 497,2 

в том числе за счет:       

средств районного бюджета 2 541,6 552,9 497,2 497,2 497,2 497,2 

средств окружного бюджета 0 0 0 0 0 0 

средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 

внебюджетных средств 0 0 0 0 0 0 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Управления социальной 

политики Администрации Анадырского муниципального района с участниками 

Подпрограммы.  

Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется посредством за-

ключения муниципальных контрактов возмездного оказания услуг в соответст-

вии с постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 14 ав-

густа 2009 года № 240 «О порядке и размерах выплаты компенсационного воз-

награждения работникам, привлекаемым по решению государственных и (или) 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования в 

рамках функционирования Чукотского (надмуниципального) образовательного 

округа, к проведению государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего и среднего общего образования, предмет-

ных олимпиад школьников, мониторинговых исследований качества знаний 

обучающихся образовательных организаций на промежуточных уровнях обра-

зования» (с изменениями и дополнениями). 

 

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков её реализации 

 

Планируется, что в результате реализации мероприятий подпрограммы 

будет обеспечено проведение в образовательных организациях государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, предметных олимпиад школьников, мониторин-

говых исследований качества знаний обучающихся на промежуточных уровнях 

образования. 

Однако реализация  подпрограммы  может быть  сопряжена с  рядом эко-

номических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести  
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к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы, нерацио-

нальному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. Сущест-

вуют внешние и внутренние риски. 

К внешним рискам следует отнести: 

сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на воз-

можность реализации предусмотренных мероприятий. 

Основными внутренними рисками являются административные риски, 

связанные с неэффективным управлением подпрограммой. 

Для предотвращения этих рисков необходимо осуществлять мониторинг 

ситуации, складывающейся при реализации подпрограммы, в ходе проведения 

которой планируется учитывать внешние факторы функционирования всей 

системы мер, своевременно проводить оценку возникших перемен и адаптиро-

вать задачи подпрограммы к меняющимся условиям. 

Учитывая, что подпрограммой предусмотрено формирование системы те-

кущего и оперативного управления, контроля и мониторинга достижения целе-

вых показателей, риск наступления негативных последствий от реализации 

подпрограммы будет минимален.  

 


