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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.09.2022 г.   рп. Чунский   № 309 

Об определении границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 года), 

п. 8 статьи 16 Федерального закона «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 года № 171-ФЗ (в 

ред. от 26.03.2022 года), руководствуясь постановлением 

Правительства Российской Федерации           «Об утверждении правил 

определения органами местного самоуправления границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания» от 23.12.2020 года № 

2220,  статьями 6, 38, 50 Устава Чунского районного муниципального 

образования, 

 

1. Определить перечень организаций и объектов, на 

прилегающих территориях к которым не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания (приложение 

№ 1). 

2. Установить минимальное значение расстояний до границ, 

прилегающих к организациям и объектам, указанным в перечне, в 

пределах которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания – 25 метров. 

3. Определить способ расчѐта расстояния - по прямой 

линии: 

- при наличии прилегающей территории – от входа для 

посетителей на прилегающую территорию до входа для посетителей в 

стационарный торговый объект, объект общественного питания; 

- при отсутствии прилегающей территории – от входа для 

посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены 

организации и (или) объекты до входа для посетителей в 

стационарный торговый объект, объект общественного питания; 

- при наличии нескольких входов для посетителей в здание 

(строение, сооружение), в котором располагаются организации и 

объекты на прилегающих территориях к которым не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания – 

от каждого входа для посетителей, до входа для посетителей в 

стационарный торговый объект, объект общественного питания. 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации Чунского района в сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя мэра Чунского района по экономическим и 

финансовым вопросам. 

 

Мэр Чунского района 

Н.Д. Хрычов 

 

УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации  

Чунского района 

от 12.09.2022г.  № 309 

 

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес 

I. Образовательные организации 

1 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 р.п. Чунский 

665514 

Иркутская обл., Чунский район, 

рп. Чунский, ул. 50 лет Октября, 9а 

2 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 р.п. Октябрьский 

665540 

Иркутская обл., Чунский район, 

рп. Октябрьский, 

ул. Октябрьская, 33 

3 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 р.п. Октябрьский 

665541 

Иркутская обл., Чунский район, 

рп. Октябрьский, ул. Горького, 71 

4 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 р.п. Лесогорск 

665500 

Иркутская обл., Чунский район, 

рп. Лесогорск, ул. Ленина, 14 а 

5 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 п. Новочунка 

665530 

Иркутская обл., Чунский район, 

п. Новочунка, ул. Болотная, 14 

6 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 п. Парчум 

665520 

Иркутская обл., Чунский район, 

п. Парчум, ул. Студенческая, 27 

583/2-РА 
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7 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 п. Весѐлый 

665544 

Иркутская обл., Чунский район, 

п. Веселый, ул. Мира, 20 

8 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 8 п. Таргиз 

665525 

Иркутская обл., Чунский район, 

п. Таргиз, ул. Школьная, 5 

9 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 с. Бунбуй 

665531 

Иркутская обл., Чунский район, 

с. Бунбуй, ул. Береговая, 26а 

10 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 12 с. Червянка 

665548 

Иркутская обл., Чунский район, 

с. Червянка, ул. Школьная, 19 

11 
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 13 д. Мухино 

665545 

Иркутская обл., Чунский район, 

д. Мухино, ул. Школьная, 5 

12 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 14 п. Сосновка 

665535 

Иркутская обл., Чунский район, 

п. Сосновка, ул. Первомайская, 7 

13 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 15 п. Изыкан 

665514 

Иркутская обл., Чунский район, 

п. Изыкан, ул. Ангарская, 1 

14 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 16 д. Кулиш 

665544 

Иркутская обл., Чунский район, 

д. Кулиш, ул. Совхозная, 1 

15 
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение начальная 

общеобразовательная школа № 18 п. Бидога 

665549 

Иркутская область, Чунский район, п. 

Бидога, ул. Советская, 6 

16 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 19 п. Заводской 

665532 

Иркутская обл., Чунский район, 

п. Заводской, ул. Первомайская, 5 

17 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20 п. Каменск 

665523 

Иркутская обл., Чунский район, 

п. Каменск, ул. Молодежная, 21 

18 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 21 д. Новобалтурина 

665529 

Иркутская обл., Чунский район, 

д. Новобалтурина, ул. Березовая, 5 

19 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение начальная 

общеобразовательная школа № 23 р.п. Чунский 

665514 

Иркутская обл., Чунский район, 

рп. Чунский, м/н Северный, 9 

20 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение начальная 

общеобразовательная школа № 24 р.п. Чунский 

665514 

Иркутская обл., Чунский район, 

рп. Чунский, ул. Мира, 59 

21 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение начальная 

общеобразовательная школа № 26 п. Пионерский 

665533 

Иркутская обл., Чунский район, 

п. Пионерский, ул. Рабочая, 1 

22 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 29 р.п. Чунский 

665514 

Иркутская обл., Чунский район, 

рп. Чунский, ул. Ленина, 71 

23 
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение начальная 

общеобразовательная школа № 40 с. Баянда 

665501 

Иркутская обл., Чунский район, 

д. Баянда, ул. Зеленая, 1б 

24 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 90» р.п. Чунский 

665514 

Иркутская обл., Чунский район, 

рп. Чунский, ул. Мира, 31 

25 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр развития творчества «Народные ремесла 

665514 

Иркутская обл., Чунский район, 

рп. Чунский, ул. 50 лет Октября, 13 А 

26 
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

образования для детей «Чунская детская музыкальная школа» 

665514 

Иркутская обл., Чунский район, 

рп. Чунский, ул. Ленина, 56 

27 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Чунский многопрофильный техникум» 

665514 

Иркутская область, 

рп. Чунский, ул. 50 лет Октября, 1А 

28 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

№ 1 р.п. Чунский 

665513, Иркутская область, Чунский район, 

рп. Чунский, ул. Фрунзе, 16 

29 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

№ 2 р.п. Чунский 

665514 

Иркутская область, Чунский район, рп. 

Чунский, ул. Мира, 59/а 

30 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

№ 3 р.п. Октябрьский 

665541 

Иркутская область, Чунский район, рп. 

Октябрьский, ул. Декабристов, 16 

31 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

№ 4 

р.п. Чунский 

665511 

Иркутская область, Чунский район, рп. 

Чунский, ул. 50 лет Октября, д.15А 

32 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

№ 5 

п. Веселый 

665544 

Иркутская область, Чунский район 

п. Веселый, ул. Ленина,34 

33 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

№ 12 р.п. Октябрьский 

665541 

Иркутская область, Чунский район, рп. 

Октябрьский, ул. Можайского 25 А 
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34 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

№ 14 

р.п. Лесогорск 

665500 

Иркутская область, Чунский район, рп. 

Лесогорск, ул. Ленина,23 

35 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

№ 16 р.п. Лесогорск 

665500 

Иркутская область, Чунский район, рп. 

Лесогорск, ул.Мелиораторов,27 

36 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

№ 22 п. Сосновка 

665535 

Иркутская область, Чунский район 

п. Сосновка, ул. Первомайская, 5 

37 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

№ 28п. Новочунка 

665530 

Иркутская область, Чунский район 

п. Новочунка, ул. Маяковского,1 

38 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

№ 29 с. Бунбуй 

665531 

Иркутская область, Чунский район 

с. Бунбуй, ул. Береговая, 29 

39 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

№ 33 п. Каменск 

665523 

Иркутская область, Чунский район 

п. Каменск, ул. Молодежная, 27 - 2Н 

40 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

№ 35 п. Парчум 

 

665520 

Иркутская область, Чунский район 

п. Парчум, ул. Центральная,15 

41 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

№ 36 

д. Новобалтурина 

665529 

Иркутская область, Чунский район 

д. Новобалтурина, ул. Березовая,2 

42 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

№ 39 п. Пионерский 

665533 

Иркутская область, Чунский район 

п. Пионерский, ул. Сосновая,41 

43 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

№ 44 

р.п. Чунский 

665513 

Иркутская область, Чунский район, рп. 

Чунский, ул. Матросова,4 

44 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

№ 45 

д. Паренда 

665544 

Иркутская область, Чунский район 

д. Паренда, ул. Совхозная, 15-2Н 

45 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

№ 48 р.п. Чунский 

665514 

Иркутская область, Чунский район, рп. 

Чунский, мкр. Северный,5 А 

46 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

№ 51 р.п. Лесогорск 

665500 

Иркутская область, Чунский район, рп. 

Лесогорск, ул. Шастина, 24 

47 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

№ 53 

р.п. Чунский 

665514 

Иркутская область, Чунский район, рп. 

Чунский, пер. Пионерский, 1 

48 
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

р.п. Лесогорска (1 корпус) 

665500, Иркутская область, Чунский район, 

рп. Лесогорск, ул. Шастина, д.4 

49 
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

р.п. Лесогорска (2 корпус) 

665500, Иркутская область, Чунский район, 

рп. Лесогорск, ул. Шастина, д.8 

50 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Школа-интернат № 

11 р.п. Лесогорск 

665500, Иркутская область, Чунский район, 

рп. Лесогорск, ул. Шастина, д.30 

51 

Профессиональное образовательное учреждение "Чунский спортивно-технический 

клуб" регионального отделения общероссийской общественно-государственной 

организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" 

Иркутской области 

665513, Иркутская область, Чунский район, 

рабочий поселок Чунский, ул. Комарова, д.13 

II. Медицинские организации 

52 ОГБУЗ «Чунская районная больница» 
665514, Иркутская область, Чунский район, 

рп.Чунский, ул. Советская, д. 24 

53 ОГБУЗ «Чунская районная больница» (детская поликлиника) 
665514, Иркутская область, Чунский район, 

рп.Чунский, ул. Советская, д.24А 

54 ОГБУЗ «Чунская районная больница» (инфекционное отделение) 
665500, Иркутская область, Чунский район, 

рп. Лесогорск, ул. Ленина, 2Ж 

55 ОГБУЗ «Чунская районная больница» (поликлиника, психиатрическое отделение) 
665500, Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Лесогорск, ул. Ленина, д.2 

56 Октябрьская городская больница 
665542, Иркутская область, Чунский район, 

рп. Октябрьский, ул. Лесная, д.2 

57 Октябрьская городская больница – туберкулезное отделение 
665542, Иркутская область, Чунский район, 

рп. Октябрьский, ул. Лесная, д.2Б 

58 Октябрьская городская больница – детская поликлиника 
665540, Иркутская область, Чунский район, 

пос. Октябрьский, ул. Трактовая, д. 59А 

59 Новочунская амбулатория 
665530, Иркутская область, Чунский район, 

п. Новочунка, ул. Зеленая, д.20 

60 Фельдшерско – акушерский пункт д.Новобалтурина 
665529, Иркутская область, Чунский район, 

д. Новобалтурина, ул. Березовая, №4 

61 Фельдшерско – акушерский пункт с.Червянка 
665548, Иркутская область, Чунский район, 

с. Червянка, ул. Школьная, д. 22-2Н 

62 Фельдшерско – акушерский пункт п.Таргиз 
665525, Иркутская область, Чунский район, 

п. Таргиз, ул. Больничная, д. 6 

63 Фельдшерско – акушерский пункт п.Сосновка 
665535, Иркутская область, Чунский район, 

п. Сосновка, ул. Первомайская, д. 8-2Н 

64 Фельдшерско – акушерский пункт д.Кулиш 
665544, Иркутская область, Чунский район, 

д. Кулиш, ул. Совхозная, д. 37, пом. 1Н 
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65 Фельдшерско – акушерский пункт п.Изыкан 
665514, Иркутская область, Чунский район, 

п. Изыкан, ул. Ангарская, д. 6А-Н 

66 Фельдшерско – акушерский пункт с.Бунбуй 
665531, Иркутская область, Чунский район, 

д. Бунбуй, ул. Советская, д. 16-2Н 

67 Общество с ограниченной ответственностью «Смайл Дент» 
665514, Иркутская область, Чунский район, 

рп. Чунский, ул. Ленина, д.47 

68 Общество с ограниченной ответственностью «Экоцентр» 
665514, Иркутская область, Чунский район, 

рп. Чунский, ул. Гагарина, д.4 

69 
Независимый профсоюз медицинских работников Чунского района Иркутской 

области 

665514, Иркутская область, Чунский район, 

рп. Чунский, ул. Вокзальная, д.9Б 

III. Объекты спорта 

70 

Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная 

школа» Чунского района 

отделение лѐгкой атлетики 

665511, Иркутская область, Чунский район, 

рп. Чунский, ул. 50 лет Октября, д. 3А 

71 

Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная 

школа» Чунского района 

спортивный комплекс «Чемпион» 

665511, Иркутская область, Чунский район, 

рп. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.44 

72 
Муниципальное казѐнное учреждение Чунского муниципального образования 

«Спортивно-досуговый комплекс» спортивный комплекс «Юность» 

665513, Иркутская область, Чунский район, 

рп. Чунский, ул. Фрунзе, д. 9 

73 
Муниципальное казѐнное учреждение Чунского муниципального образования 

«Спортивно-досуговый комплекс» Физкультурно-оздоровительный комплекс 

665513, Иркутская область, Чунский район, 

рп. Чунский, ул. Фрунзе, д. 9А 

74 
Муниципальное казѐнное учреждение Чунского муниципального образования 

«Спортивно-досуговый комплекс» лыжная база «Тайга» 

665513, Иркутская область, Чунский район, 

рп. Чунский, ул. Изыканская, д.21-1 

75 
Муниципальное казѐнное учреждение «Спортивный комплекс «Восход» 

спортивный зал 

Чунский район, рп. Лесогорск, ул. 

Комсомольская, д.5 

76 
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный центр» 

Октябрьского муниципального образования спортивный комплекс «Факел» 

Чунский район, рп. Октябрьский, ул. 

Декабристов, д. 9 

IV.Вокзалы 

77 Железнодорожный вокзал 
Чунский район, п. Новочунка, ул. 

Черняховского, д.16 

78 Железнодорожный вокзал 
Чунский район, рп. Октябрьский, ул. 

Станционная, д.1 

79 Железнодорожный вокзал 
Чунский район, рп. Чунский, ул. Ленина, 

д.18 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района  

 Г.В. Мельникова 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.09.2022 г.   рп. Чунский   № 313 

О внесении изменений в муниципальную программу 

Чунского районного муниципального образования «Развитие 

коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности Чунского районного 

муниципального образования» на 2019 – 2024 годы  

В целях приведения объема финансирования 

муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры 

объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования»  на 

2019 – 2024 годы в новой редакции, утвержденной постановлением 

администрации Чунского района от 12.01.2021 года № 2, в 

соответствие со сводной бюджетной росписью, руководствуясь 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ (в редакции от 30.12.2021 года), Порядком разработки, реализации 

и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Чунского районного муниципального образования, утвержденным 

постановлением администрации Чунского района от 24.03.2021 года 

№ 34, статьями 38, 50 Устава Чунского районного муниципального 

образования, 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу 

Чунского районного муниципального образования «Развитие 

коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности Чунского районного 

муниципального образования» на 2019 – 2024 годы в новой редакции, 

утвержденную постановлением администрации Чунского района от 

12.01.2021 года № 2 (прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. В течение 10 дней со дня официального опубликования 

настоящего постановления отделу градостроительства, транспорта, 

связи и коммунального хозяйства аппарата администрации Чунского 

района (Юдова О.М.) разместить изменения, утвержденные 

настоящим постановлением в Государственной автоматизированной 

информационной системе «Управление» (www.gasu.gov.ru) и 

предоставить лицу, ответственному за размещение информации на 

сайте администрации Чунского района актуальную редакцию 

муниципальной программы в электронном виде для размещения на 

официальном сайте администрации Чунского района в разделе 

«Муниципальные программы».  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на председателя комитета по вопросам ЖКХ 

администрации Чунского района. 

 

Мэр Чунского района  Н.Д. Хрычов 

 

Приложение к постановлению администрации Чунского района 

от 14.09.2022 №313 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования «Развитие коммунальной 

инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» на 

2019 – 2024 годы в новой редакции, утвержденную постановлением администрации Чунского района от 12.01.2021 года № 2 

 

1. Раздел 9 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» главы 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

9 Объем и источники 

финансирования 

муниципальной 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 17 371,05 тыс. руб., в том числе: 

1. по подпрограммам:  

а) подпрограмма 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в 
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программы муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» – 12 311,11 тыс. руб.; 

б) подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» – 4 513,18 тыс. руб.; 

в) подпрограмма 3 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования» – 546,76 тыс. руб. 

2. по годам реализации: 

а) 2019 год – 6 173,21 тыс. руб.; 

б) 2020 год – 433,98 тыс. руб.; 

в) 2021 год – 6 305,33 тыс. руб.; 

г) 2022 год – 1 993,46 тыс. руб.; 

д) 2023 год – 1 715,07 тыс. руб.; 

е) 2024 год – 750,00 тыс. руб. 

3. по источникам финансирования: 

а) бюджет Чунского районного муниципального образования – 6 870,85 тыс. руб.; 

б) бюджет Иркутской области – 10 500,20 тыс. руб. 

2. Таблицу 1.1 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 1). 

3. Таблицу 1.2 «Прогнозная (справочная) оценка объема финансирования муниципальной программы» изложить в новой (приложение 2). 

4. Таблицу 1.3 «Показатели результативности муниципальной программы» изложить в новой (приложение 3). 

5. Таблицу 2.1 «Система мероприятий подпрограммы 1» изложить в новой редакции (приложение 4). 

6. Таблицу 3.1 «Система мероприятий подпрограммы 2» изложить в новой редакции (приложение 5). 

7. Таблицу 3.2 «Показатели результативности подпрограммы 2» изложить в новой редакции (приложение 6). 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района Г.В. Мельникова 
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Приложение 1 к изменениям, вносимым в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования 

«Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского 

районного муниципального образования» на 2019 – 2024 годы в новой редакции, утвержденную постановлением администрации 

Чунского района от 12.01.2021 года № 2 

 

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1.1 

№ п/п Источник финансирования муниципальной программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

за весь период 

реализации 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» на 2019 

– 2024 годы 

1.1. Всего, в том числе: 17 371,05 6 173,21 433,98 6 305,33 1 993,46 1 715,07 750,00 

1.1.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 6 870,85 923,41 433,98 1 054,93 1 993,46 1 715,07 750,00 

1.1.2. бюджет Иркутской области 10 500,20 5 249,80 0,00 5 250,40 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» 

2.1. Всего, в том числе: 12 311,11 5 626,45 0,00 3 645,59 600,00 1 689,07 750,00 

2.1.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 3 670,91 376,65 0,00 255,19 600,00 1 689,07 750,00 

2.1.2. бюджет Иркутской области 8 640,20 5 249,80 0,00 3 390,40 0,00 0,00 0,00 

3. 
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования» 

3.1. Всего, в том числе: 4 513,18 0,00 433,98 2 659,74 1 393,46 26,00 0,00 

3.1.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 2 653,18 0,00 433,98 799,74 1 393,46 26,00 0,00 

3.1.2. бюджет Иркутской области 1 860,00 0,00 0,00 1 860,00 0,00 0,00 0,00 

4. Подпрограмма 3 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» 

4.1. Всего, в том числе: 546,76 546,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 546,76 546,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.2. бюджет Иркутской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

Приложение 2 к изменениям, вносимым в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования 

«Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского 

районного муниципального образования» на 2019 – 2024 годы в новой редакции, утвержденную постановлением администрации 

Чунского района от 12.01.2021 года № 2 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1.2 

№ п/п Источник финансирования муниципальной программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

за весь период 

реализации 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» на 2019 

– 2024 годы 

1.1. Всего, в том числе: 38 037,79 5 626,45 0,00 5 645,59 0,00 19 265,75 7 500,00 

1.1.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 3 236,91 376,65 0,00 395,19 0,00 1 715,07 750,00 

1.1.2. бюджет Иркутской области 34 800,88 5 249,80 0,00 5 250,40 0,00 17 550,68 6 750,00 

2. Подпрограмма 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1. Всего, в том числе: 35 777,79 5 626,45 0,00 3 645,59 0,00 19 005,75 7 500,00 

2.1.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 3 070,91 376,65 0,00 255,19 0,00 1 689,07 750,00 

2.1.2. бюджет Иркутской области 32 706,88 5 249,80 0,00 3 390,40 0,00 17 316,68 6 750,00 

2.2. 
Мероприятие 1.1.1. «МОБУ СОШ № 20 п. Каменск», в том 

числе: 
321,70 321,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 22,52 22,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. бюджет Иркутской области 299,18 299,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 
Мероприятие 1.2.1. «МОБУ СОШ № 20 п. Каменск», в том 

числе: 
415,66 415,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 29,10 29,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2. бюджет Иркутской области 386,56 386,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 
Мероприятие 1.2.2. «МОБУ СОШ № 7 

п. Веселый», в том числе: 
13 265,66 415,66 0,00 0,00 0,00 12 850,00 0,00 

2.4.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 1 102,60 29,10 0,00 0,00 0,00 1 073,50 0,00 

2.4.2. бюджет Иркутской области 12 163,06 386,56 0,00 0,00 0,00 11 776,50 0,00 

2.5. 
Мероприятие 1.2.3. «МОБУ ООШ № 15 п. Изыкан», в том 

числе: 
415,66 415,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 29,10 29,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.2. бюджет Иркутской области 386,56 386,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6. 
Мероприятие 1.3.1. «МДОБУ 

детский сад № 1 р.п. Чунский (ТВС)», в том числе: 
3807,67 3807,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 266,53 266,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.2. бюджет Иркутской области 3541,14 3541,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7. 
Мероприятие 1.3.2. «МДОБУ 

детский сад № 4 р.п. Чунский (ТВС)», в том числе: 
1 809,84 0,00 0,00 1 809,84 0,00 0,00 0,00 

2.7.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 126,64 0,00 0,00 126,64 0,00 0,00 0,00 

2.7.2. бюджет Иркутской области 1 683,20 0,00 0,00 1 683,20 0,00 0,00 0,00 

2.8. 
Мероприятие 1.3.3. «МБУК «МЦБС Чунского района» (ТВС)», 

в том числе: 
1 835,75 0,00 0,00 1 835,75 0,00 0,00 0,00 

2.8.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 128,55 0,00 0,00 128,55 0,00 0,00 0,00 

2.8.2. бюджет Иркутской области 1 707,20 0,00 0,00 1 707,20 0,00 0,00 0,00 

2.9. 
Мероприятие 1.3.5. «МДОБУ детский сад № 48 р.п. Чунский 

(ТВС, ХВС, КС)», в том числе: 
2190,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2190,92 0,00 

2.9.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 219,09 0,00 0,00 0,00 0,00 219,09 0,00 

2.9.2. бюджет Иркутской области 1971,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1971,83 0,00 

2.10. 
Мероприятие 1.3.6. «МБОУ ДО ЦРТ «Народные ремесла» 

(ТВС, ХВС, КС)», в том числе: 
3964,83 0,00 0,00 0,00 0,00 3964,83 0,00 

2.10.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 396,48 0,00 0,00 0,00 0,00 396,48 0,00 

2.10.2. бюджет Иркутской области 3 568,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3568,35 0,00 

2.11. 
Мероприятие 1.3.9. «МОБУ СОШ № 1 рп. Чунский (ТВС, 

ХВС)», в том числе: 
4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 

2.11.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 

2.11.2. бюджет Иркутской области 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 

2.12. 
Мероприятие 1.3.10. «МДОБУ детский сад № 2 р.п. Чунский 

(ТВС, ХВС, КС)», в том числе: 
3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500,00 

2.12.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 

2.12.2. бюджет Иркутской области 3150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3150,00 

2.13. 

Мероприятие 1.4.1. «Приобретение материалов для ремонта 

тепловой сети в границах эксплуатационной ответственности 

МДОБУ детский сад № 29 с. Бунбуй», в том числе: 

250,10 250,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.13.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.13.2. бюджет Иркутской области 249,80 249,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. 
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования» 

3.1. Всего, в том числе: 2 260,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 260,00 0,00 

3.1.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 166,00 0,00 0,00 140,00 0,00 26,00 0,00 

3.1.2. бюджет Иркутской области 2 094,00 0,00 0,00 1860,00 0,00 234,00 0,00 

3.2. 

Основное мероприятие 1.3. «Государственная регистрация 

права муниципальной собственности на объекты недвижимого 

имущества,  

2 260,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 260,00 0,00 

 
используемые для передачи электрической, тепловой энергии, 

водоснабжения и водоотведения», в том числе: 
       

3.2.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 166,00 0,00 0,00 140,00 0,00 26,00 0,00 

3.2.2. бюджет Иркутской области 2 094,00 0,00 0,00 1860,00 0,00 234,00 0,00 

 

Список сокращений, используемых в программе: 

МОБУ СОШ – муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа; 

МОБУ ООШ – муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа; 

МДОБУ – муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение; 

МБУК «МЦБС Чунского района» – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чунского района»; 

МБОУ ДО ЦРТ «Народные ремесла» – муниципальное бюджетное МБОУ ДО ЦРТ «Народные ремесла» – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования центр развития 

творчества «Народные ремесла»; 

ТВС – сети тепловодоснабжения; 

ХВС – сети холодного водоснабжения; 

КС – канализационные сети. 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова  

 

 

Приложение 3 к изменениям, вносимым в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования 

«Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского 

районного муниципального образования» на 2019 – 2024 годы в новой редакции, утвержденную постановлением администрации 

Чунского района от 12.01.2021 года № 2 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1.3 

№ 

п/п 
Наименование показателя результативности 

Ед. 

изм. 

Базовое значение 

за 2018 год 

Планируемое значение по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Доля котельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского 

районного муниципального образования, где установлена комплексонатная водоподготовка 
% 50,00 54,55 54,55 54,55 54,55 54,55 54,55 

2. 

Доля твердотопливных котлов нового поколения (с большим коэффициентом полезного действия), 

установленных на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского 

районного муниципального образования 

 

% 62,50 63,64 63,64 63,64 63,64 63,64 63,64 

3. 

Доля инженерных сетей в границах эксплуатационной ответственности объектов социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где 

произведен выборочный капитальный ремонт 

 

% 35,00 37,00 37,00 39,00 40,59 49,11 56,93 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. 

Доля объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного 

муниципального образования, где произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие нового 

поколения 

% 33,00 34,00 34,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

5. 

Доля объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, 

водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного 

муниципального образования 

% 9,28 10,20 10,20 100 83,05 100 100 

6. 
Доля площади административных зданий, находящихся в собственности Чунского районного 

муниципального образования, где произведен выборочный капитальный ремонт 
% 20,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

Приложение 4 к изменениям, вносимым в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования 

«Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского 

районного муниципального образования» на 2019 – 2024 годы в новой редакции, утвержденную постановлением администрации 

Чунского района от 12.01.2021 года № 2 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 

Таблица 2.1 

№ п/п 
Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатель 

результативности 

подпрограммы 
за весь период 

реализации 

в том числе по годам 

2019 

 год 

2020 

год 

2021 

 год 

2022 

 год 

2023 

 год 

2024 

 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Цель: повышение надежности и энергоэффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

1.1. Задача 1: модернизация котельного оборудования на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

1.1.1. Основное мероприятие 

1.1. «Приобретение и 

монтаж комплексонатной 

водоподготовки на 

котельных, отапливающих 

объекты социальной 

сферы» 

ОО ОБ, БЧРМО 321,70 321,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 показатели 

результативности из 

таблицы 2.2 

(пункты 1.1., 1.2.) 

1.1.1.1 Мероприятие 1.1.1. 

«МОБУ СОШ № 20 

п. Каменск» 

ОБ 299,18 299,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

БЧРМО 22,52 22,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. Основное мероприятие 

1.2. «Приобретение 

котельного и котельно-

вспомогательного 

оборудования на 

котельных, отапливающих  

ОО ОБ, БЧРМО 2 320,48 1 246,98 0,00 0,00 0,00 1 073,50 0,00 показатели 

результативности из 

таблицы 2.2 

(пункты 1.3.,1.4.) 

 объекты социальной 

сферы» 

          

1.1.2.1 Мероприятие 1.2.1. 

«МОБУ СОШ № 20 

п. Каменск» 

ОБ 386,56 386,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

БЧРМО 29,10 29,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.2 Мероприятие 1.2.2. 

«МОБУ СОШ № 7 

п. Веселый» 

ОБ 386,56 386,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

БЧРМО 1 102,60 29,10 0,00 0,00 0,00 1 073,50 0,00 



10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1.2.3 Мероприятие 1.2.3. 

«МОБУ ООШ № 15 

п. Изыкан» 

 

ОБ 386,56 386,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 БЧРМО 29,10 29,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Итого по задаче 1:   2 642,18 1 568,68 0,00 0,00 0,00 1 073,50 0,00  

1.3. Задача 2: безаварийное прохождение отопительного сезона на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

1.3.1 Основное мероприятие 

1.3. «Проведение 

выборочного капитального 

ремонта участков 

инженерных сетей в 

границах 

эксплуатационной 

ответственности» 

ОО, 

администрация района 

ОБ, БЧРМО 9 418,83 3 807,67 0,00 3 645,59 600,00 615,57 750,00 показатель 

результативности из 

таблицы 2.2 

(пункт 2.1.) 

1.3.1.1 Мероприятие 1.3.1. 

«МДОБУ 

детский сад № 1 р.п. 

Чунский (ТВС)» 

ОО ОБ 3 541,14 3 541,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

БЧРМО 266,53 266,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.1.2 Мероприятие 1.3.2. 

«МДОБУ 

детский сад № 4 р.п. 

Чунский (ТВС)» 

администрация района ОБ 1 683,20 0,00 0,00 1 683,20 0,00 0,00 0,00 

БЧРМО 126,64 0,00 0,00 126,64 0,00 0,00 0,00 

1.3.1.3 Мероприятие 1.3.3. 

«МБУК «МЦБС Чунского 

района» (ТВС)» 

администрация района ОБ 1 707,20 0,00 0,00 1 707,20 0,00 0,00 0,00 

БЧРМО 128,55 0,00 0,00 128,55 0,00 0,00 0,00 

1.3.1.4 Мероприятие 1.3.4. 

«МДОБУ 

детский сад № 1 р.п. 

Чунский (ХВС)» 

ОО БЧРМО 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 

1.3.1.5 Мероприятие 1.3.5. 

«МДОБУ детский  

администрация района БЧРМО 219,09 0,00 0,00 0,00 0,00 219,09 0,00 

 сад № 48 р.п. Чунский 

(ТВС, ХВС, КС)» 

         

 

1.3.1.6 Мероприятие 1.3.6. 

«МБОУ ДО ЦРТ 

«Народные ремесла» 

(ТВС, ХВС, КС)» 

администрация района БЧРМО 396,48 0,00 0,00 0,00 0,00 396,48 0,00 

1.3.1.7 Мероприятие 1.3.9. 

«МОБУ СОШ № 1 р.п. 

Чунский (ТВС, ХВС)» 

администрация района БЧРМО 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 

1.3.1.8 Мероприятие 1.3.10. 

«МДОБУ детский сад № 2 

р.п. Чунский (ТВС, ХВС, 

КС)» 

администрация района БЧРМО 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 

1.4. Итого по задаче 2:   9 418,83 3 807,67 0,00 3 645,59 600,00 615,57 750,00  

1.5. 

Задача 3: повышение качества теплоснабжения на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.5.1 Основное мероприятие 

1.4. «Проведение 

аварийно-

восстановительных работ 

по ликвидации 

последствий чрезвычайной 

ситуации в связи с 

паводком на объектах 

теплоснабжения Чунского 

районного 

муниципального 

образования» 

ОО ОБ, БЧРМО 250,10 250,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 показатель 

результативности не 

предусмотрен 

1.5.1.1 Мероприятие 1.4.1. 

«Приобретение 

материалов для ремонта 

тепловой сети в границах 

эксплуатационной 

ОО ОБ 249,80 249,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 ответственности МДОБУ 

детский сад № 29 с. 

Бунбуй» 

 БЧРМО 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1.6. Итого по задаче 3:   250,10 250,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2. Итого по подпрограмме: 12 311,11 5 626,45 0,00 3 645,59 600,00 1 689,07 750,00  

2.1. 
в том числе по источникам финансирования: бюджет Иркутской 

области 
8 640,20 5 249,80 0,00 3 390,40 0,00 0,00 0,00  

2.2. 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

3 670,91 376,65 0,00 255,19 600,00 1 689,07 750,00  

2.3. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.4. отдел образования 7 299,95 5 626,45 0,00 0,00 600,00 1 073,50 0,00  

2.5. администрация Чунского районного муниципального образования 5 011,16 0,00 0,00 3 645,59 0,00 615,57 750,00 
 

 

Список сокращений, используемых в подпрограмме 1: 

ОБ – бюджет Иркутской области; 

БЧРМО – бюджет Чунского районного муниципального образования; 

МОБУ СОШ – муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа; 

МОБУ ООШ – муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа; 

МДОБУ – муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение; 

МБУК «МЦБС Чунского района» – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чунского района»; 

МБОУ ДО ЦРТ «Народные ремесла» –муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования центр развития творчества «Народные ремесла»; 

ТВС – сети тепловодоснабжения; 

ХВС – сети холодного водоснабжения; 

КС – канализационные сети. 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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Приложение 5 к изменениям, вносимым в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования 

«Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского 

районного муниципального образования» на 2019 – 2024 годы в новой редакции, утвержденную постановлением администрации 

Чунского района от 12.01.2021 года № 2 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 

Таблица 3.1 

№ п/п 
Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Показатель 

результативности 

подпрограммы 
за весь период 

реализации 

в том числе по годам 

2019 

год 
2020 год 2021 год 2022 год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Цель: повышение надежности и энергоэффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

1.1. Задача 1: внедрение энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

1.1.1. 

Основное мероприятие 

«Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие нового 

поколения» 

ОО БЧРМО 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 показатель 

результативности из 

таблицы 3.2 

(пункт 1.1.) 

1.2. Итого по задаче 1: 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00  

1.3. Задача 2: снижение удельных расходов энергии и ресурсов на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

1.3.1. Основное мероприятие 

«Проведение поверки 

приборов коммерческого учета 

энергетических ресурсов» 

ОО БЧРМО 1 646,59 0,00 401,98 316,74 927,87 0,00 0,00 показатель 

результативности из 

таблицы 3.2 

(пункты 2.1., 2.2.) 
ОКСМП 729,59 0,00 16,00 248,00 465,59 0,00 0,00 

КУМИ 41,00 0,00 16,00 25,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 2 417,18 0,00 433,98 589,74 1 393,46 0,00 0,00 

1.3.1.1. «Поверка приборов 

коммерческого учета 

энергетических ресурсов» 

ОО БЧРМО 1 334,59 0,00 401,98 316,74 615,87 0,00 0,00 

ОКСМП 551,59 0,00 16,00 248,00 287,59 0,00 0,00 

КУМИ 41,00 0,00 16,00 25,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 1 927,18 0,00 433,98 589,74 903,46 0,00 0,00 

1.3.1.2. «Приобретение приборов 

коммерческого учета 

энергетических ресурсов 

взамен неисправных» 

ОО БЧРМО 312,00 0,00 0,00 0,00 312,00 0,00 0,00  

ОКСМП 178,00 0,00 0,00 0,00 178,00 0,00 0,00 

КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 490,00 0,00 0,00 0,00 490,00 0,00 0,00 

1.4. Итого по задаче 2: 2 368,72 0,00 433,98 589,74 1 393,46 0,00 0,00  

1.5. Задача 3: учет и контроль потребляемых коммунальных ресурсов на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

1.5.1. Основное мероприятие 

«Государственная регистрация 

права муниципальной 

собственности на объекты 

недвижимого имущества, 

используемые для передачи 

электрической, тепловой 

энергии, водоснабжения и 

водоотведения» 

ОО ОБ 1 360,12 0,00 0,00 1 360,12 0,00 0,00 0,00 показатель 

результативности из 

таблицы 3.2 

(пункты 3.1., 3.2.) 

БЧРМО 128,38 0,00 0,00 102,38 0,00 26,00 0,00 

ОКСМП ОБ 359,91 0,00 0,00 359,91 0,00 0,00 0,00 

БЧРМО 27,09 0,00 0,00 27,09 0,00 0,00 0,00 

КУМИ ОБ 139,97 0,00 0,00 139,97 0,00 0,00 0,00 

БЧРМО 10,53 0,00 0,00 10,53 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.6. Итого по задаче 3: 2 026,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 26,00 0,00  

2. Итого по подпрограмме: 4 513,18 0,00 433,98 2 659,74 1 393,46 26,00 0,00  

2.1. в том числе по источникам финансирования: бюджет Иркутской 

области 
1 860,00 0,00 0,00 1 860,00 0,00 0,00 0,00 

 

2.2. бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

2 653,18 0,00 433,98 799,74 1 393,46 26,00 0,00 

 

2.3. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.4. отдел образования 3 205,09 0,00 401,98 1 849,24 927,87 26,00 0,00  

2.5. отдел культуры, спорта и молодежной политики 1 116,59 0,00 16,00 635,00 465,59 0,00 0,00  

2.6. комитет по управлению муниципальным имуществом 191,50 0,00 16,00 175,50 0,00 0,00 0,00  

 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

Приложение 6 к изменениям, вносимым в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования «Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» на 2019 – 2024 годы в новой редакции, утвержденную постановлением администрации Чунского района от 12.01.2021 года № 2 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

Таблица 3.2 

№ 

п/п 
Наименование показателя результативности Ед. изм. 

Базовое значение за 

2018 год 

Планируемое значение по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача 1: внедрение энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

1.1. 

Доля объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности 

Чунского районного муниципального образования, где произведена замена ламп 

накаливания на энергосберегающие нового поколения 

% 33,00 34,00 34,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

2. Задача 2: снижение удельных расходов энергии и ресурсов на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

2.1. 
Количество приборов коммерческого учета энергетических ресурсов, подлежащих 

ремонту и поверке  
ед. 0 0 8 16 28 14 33 

2.2. 

Количество объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования, подлежащих 

оснащению приборами коммерческого учета энергетических ресурсов 

ед. 0 0 0 1 0 0 0 

3. Задача 3: учет и контроль потребляемых коммунальных ресурсов на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

3.1. 
Количество объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 

электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, права  
ед. 9 10 10 98 98 118 118 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 муниципальной собственности на которые оформлены         

3.2. 

Доля объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 

электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

% 9,28 10,20 10,20 100 83,05 100 100 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.09.2022 г   рп. Чунский   № 314 

 

О продлении срока реализации и внесении изменений в 

муниципальную программу Чунского районного муниципального 

образования «Развитие коммунальной инфраструктуры объектов 

социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности 

Чунского районного муниципального образования» на 2019 – 2024 

годы 

 

В целях соблюдения требований законодательства, 

обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в 

редакции от 30.12.2021 года), Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Чунского районного муниципального образования, утвержденным 

постановлением администрации Чунского района от 24.03.2021 года 

№ 34, статьями 38, 50 Устава Чунского районного муниципального 

образования, 

 

1. Продлить срок реализации на 2025 год и внести 

изменения в муниципальную программу Чунского районного 

муниципального образования «Развитие коммунальной 

инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования» на 2019 – 2024 годы в новой редакции, утвержденную 

постановлением администрации Чунского района от 12.01.2021 года 

№ 2 (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. В течение 10 дней со дня официального опубликования 

настоящего постановления отделу градостроительства, транспорта, 

связи и коммунального хозяйства аппарата администрации Чунского 

района (Юдова О.М.) разместить изменения, утвержденные 

настоящим постановлением в Государственной автоматизированной 

информационной системе «Управление» (www.gasu.gov.ru) и 

предоставить лицу, ответственному за размещение информации на 

сайте администрации Чунского района актуальную редакцию 

муниципальной программы в электронном виде для размещения на 

официальном сайте администрации Чунского района в разделе 

«Муниципальные программы».  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на председателя комитета по вопросам ЖКХ 

администрации Чунского района. 

 

Мэр Чунского района 

Н.Д. Хрычов  

 

Утверждена постановлением 

администрации Чунского района 

от      12.01.2021 г.      №    2  

(в редакции от  26.04.2021 г.    №  53 ), 

(в редакции от  18.05.2021 г.    №  62 ), 

(в редакции от  01.10.2021 г.   №  144 ) 

(в редакции от  18.11.2021г.   №  176 ) 

(в редакции от   05.03.2022     №  74   ) 

(в редакции от   11.04.2022 № 119  ) 

(в редакции от   10.08.2022 № 266  ) 

(в редакции от   14.09.2022 № 313  ) 

(в редакции от   14.09.2022 № 314 ) 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАЗВИТИЕ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2019 – 2025 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рп. Чунский, 2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=EB6FEC8617284710D7124EEFA0EF238D41C376BC5DB1145FC24B9C196F5FF9BE7B77B4FA3A4643E51ACC8CFEAC10dBH
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Глава 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование характеристик 

муниципальной программы 
Содержание характеристик муниципальной программы 

1 2 3 

1. Правовое основание разработки 

муниципальной программы 

1. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ; 

2. Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Иркутской области от 11.12.2018 года № 915-пп; 

3. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 

года      № 261-ФЗ; 

4. Устав Чунского районного муниципального образования; 

5. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Чунского районного муниципального образования, утвержденный постановлением 

администрации Чунского района от 13.08.2014 года № 69; 

6. Перечень муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, 

утвержденный постановлением администрации Чунского района от 23.10.2020 года № 73; 

7. Стратегия социально-экономического развития Чунского районного муниципального 

образования на 2017-2030 годы, утвержденная решением Чунской районной Думы от 27.12.2017 

года № 128 (с изм. и доп. от 25.09.2019 года №227) 

2. Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Чунского района 

3. Соисполнители муниципальной 

программы 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чунского района (ОКСМП), 

отдел образования администрации Чунского района (ОО), комитет администрации Чунского 

района по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) 

4. Участники муниципальной программы Отдел градостроительства, транспорта, связи и коммунального хозяйства аппарата администрации 

Чунского района 

5. Цель муниципальной программы Повышение надежности и энергоэффективности объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

6. Задачи муниципальной программы 1. Повышение качества теплоснабжения на объектах социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования; 

2. Безаварийное прохождение отопительного сезона на объектах социальной сферы, находящихся 

в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования; 

3. Модернизация котельного оборудования на объектах социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования; 

4. Учет и контроль потребляемых коммунальных ресурсов на объектах социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования; 

5. Внедрение энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования; 

6. Снижение удельных расходов энергии и ресурсов на объектах социальной сферы, находящихся 

в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования; 

7. Обеспечение стабильного и качественного функционирования социальных учреждений 

7. Подпрограммы муниципальной программы 1. Подпрограмма 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования»; 

2. Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов 

социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного 

муниципального образования»; 

3. Подпрограмма 3 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» 

8. Сроки реализации муниципальной 

программы 

2019-2025 годы 

9 Объем и источники финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 19 411,05 тыс. руб., в том 

числе: 

1. по подпрограммам:  

а) подпрограмма 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» 

– 13 996,11 тыс. руб.; 

б) подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов 

социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного 

муниципального образования» – 4 868,18 тыс. руб.; 

в) подпрограмма 3 «Реконструкция и капитальный 

ремонт объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского 

районного муниципального образования» – 546,76 тыс. руб. 

2. по годам реализации: 

а) 2019 год – 6 173,21 тыс. руб.; 

б) 2020 год – 433,98 тыс. руб.; 

в) 2021 год – 6 305,33 тыс. руб.; 

г) 2022 год – 1 993,46 тыс. руб.; 

д) 2023 год – 1 715,07 тыс. руб.; 

е) 2024 год – 750,00 тыс. руб.; 

ж) 2025 год – 2 040,00 тыс. руб. 

3. по источникам финансирования: 

а) бюджет Чунского районного муниципального образования – 8 910,85 тыс. руб.; 

б) бюджет Иркутской области – 10 500,20 тыс. руб. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=331B427928BE923B084EF8542F491C9BD1533D9FC31683A7D4F4E4A5A1SFu6H
consultantplus://offline/ref=331B427928BE923B084EE65939254697D15E669BC3178FF48DABBFF8F6FFE74DS7uBH
consultantplus://offline/ref=331B427928BE923B084EE65939254697D15E669BCC1B88F58AABBFF8F6FFE74D7BE193248C66AC9A366A9BS1u7H
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10. Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

1. Доля котельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности 

Чунского районного муниципального образования, где установлена комплексонатная 

водоподготовка – 54,55%; 

2. Доля твердотопливных котлов нового поколения (с большим коэффициентом полезного 

действия), установленных на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования – 72,73%; 

3. Доля инженерных сетей в границах эксплуатационной ответственности объектов 
социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного 
муниципального образования, где произведен выборочный капитальный ремонт – 
56,93%; 
4. Доля объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности 
Чунского районного муниципального образования, где произведена замена ламп 
накаливания на энергосберегающие нового поколения – 37,00%; 
5. Доля объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, 
тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной 
собственности Чунского районного муниципального образования – 100% 
6. Доля площади административных зданий, находящихся в собственности Чунского районного 

муниципального образования, где произведен выборочный капитальный ремонт – 22%. 

 

Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности Чунского районного 

муниципального образования, представлена 18 котельными (в том 

числе: 11 теплоисточников, работающих на твердом топливе (дрова), 7 

электрокотельных), инженерными сетями (тепло-, водоснабжения и 

водоотведения), внутренними сетями отопления, водоснабжения, 

водоотведения и электроснабжения. 
Состояние коммунальной инфраструктуры объектов 

социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности 
Чунского районного муниципального образования, характеризуется 
высокой степенью износа объектов коммунального хозяйства, 
инженерных сетей и оборудования. При таком состоянии системы 
высока вероятность возникновения аварийных ситуаций на сетях и 
объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения. 

 

Глава 3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основной целью муниципальной программы является 

повышение надежности и энергоэффективности объектов социальной 

сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского 

районного муниципального образования. 

Для достижения целей муниципальной программы 

определены следующие задачи: 

– повышение качества теплоснабжения на объектах 

социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности 

Чунского районного муниципального образования; 

– безаварийное прохождение отопительного сезона на 

объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования; 

– модернизация котельного оборудования на объектах 

социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности 

Чунского районного муниципального образования; 

– учет и контроль потребляемых коммунальных ресурсов 

на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования; 

– внедрение энергосберегающих технологий на объектах 

социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности 

Чунского районного муниципального образования; 

– снижение удельных расходов энергии и ресурсов на 

объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования; 

– обеспечение стабильного и качественного 

функционирования социальных учреждений. 

Решение каждой задачи муниципальной программы 

планируется обеспечить в рамках следующих подпрограмм, 

являющихся составной частью муниципальной программы: 

1. Подпрограмма 1 «Модернизация коммунальной 

инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования»; 

2. Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности объектов социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности Чунского районного 

муниципального образования»; 

3. Подпрограмма 3 «Реконструкция и капитальный ремонт 

объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования». 

 

Глава 4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Источниками финансового обеспечения являются средства 

консолидированного бюджета. 

Общий объем денежных средств для реализации 

мероприятий программы составляет – 19 411,05 тыс. рублей, в том 

числе бюджет Чунского районного муниципального образования – 

8 910,85 тыс. рублей, областной бюджет – 10 500,20 тыс. рублей. 

Учитывая ограниченные возможности местного бюджета, 

механизм реализации программы предусматривает возможность 

привлечения средств из областного бюджета на условиях, 

определенных подпрограммами «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области» и 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Иркутской области» государственной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы. 

Распределение объема финансирования муниципальной 

программы по источникам финансирования, годам и подпрограммам 

представлено в таблице 1.1. 

Прогнозная (справочная) оценка объема финансирования 

муниципальной программы представлена в таблице 1.2. 

 

Глава 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация муниципальной программы позволит создать 

предпосылки к формированию качественно нового уровня состояния 

объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования. 

Показатели результативности реализации муниципальной 

программы представлены в таблице 1.3. 

 

Глава 6. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Ключевые риски реализации настоящей программы можно 

разделить на две условные группы – управляемые и неуправляемые. К 

неуправляемым рискам относятся такие, как: 

– изменение федерального законодательства; 

– форс-мажорные обстоятельства. 

Более обширную группу составляют риски управляемые, то 

есть те, на минимизацию наступления последствий которых можно 

повлиять: 

– низкий уровень мотивации сотрудников, что влечѐт за 

собой затягивание реализации мероприятий; 

– низкий уровень гласности и информационной 

прозрачности осуществляемых мероприятий; 

– межведомственные противоречия, влекущие за собой 

торможение принятия решений; 

– недостаточность высококвалифицированных кадров для 

решения поставленных задач; 

– финансовые ограничения, связанные с нехваткой 

денежных средств на осуществление мероприятий, и другие. 

В целях снижения негативных последствий наступления 

указанных рисков предполагается вести разъяснительную работу по 

вопросам содержательного наполнения мероприятий программы, а 

также необходимо осуществлять освещение в средствах массовой 

информации хода реализации мероприятий программы. 
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ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1.1 

№ п/п Источник финансирования муниципальной программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

за весь период 

реализации 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» на 2019 – 

2025 годы 

1.1. Всего, в том числе: 19 411,05 6 173,21 433,98 6 305,33 1 993,46 1 715,07 750,00 2 040,00 

1.1.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 8 910,85 923,41 433,98 1 054,93 1 993,46 1 715,07 750,00 2 040,00 

1.1.2. бюджет Иркутской области 10 500,20 5 249,80 0,00 5 250,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» 

2.1. Всего, в том числе: 13 996,11 5 626,45 0,00 3 645,59 600,00 1 689,07 750,00 1 685,00 

2.1.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 5 355,91 376,65 0,00 255,19 600,00 1 689,07 750,00 1 685,00 

2.1.2. бюджет Иркутской области 8 640,20 5 249,80 0,00 3 390,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования» 

3.1. Всего, в том числе: 4 868,18 0,00 433,98 2 659,74 1 393,46 26,00 0,00 355,00 

3.1.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 3 008,18 0,00 433,98 799,74 1 393,46 26,00 0,00 355,00 

3.1.2. бюджет Иркутской области 1 860,00 0,00 0,00 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Подпрограмма 3 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» 

4.1. Всего, в том числе: 546,76 546,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 546,76 546,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.2. бюджет Иркутской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1.2 

№ п/п Источник финансирования муниципальной программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

за весь период 

реализации 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» на 2019 – 

2025 годы 

1.1. Всего, в том числе: 54 887,79 5 626,45 0,00 5 645,59 0,00 19 265,75 7 500,00 16 850,00 

1.1.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 4 921,91 376,65 0,00 395,19 0,00 1 715,07 750,00 1 685 

1.1.2. бюджет Иркутской области 49 965,88 5 249,80 0,00 5 250,40 0,00 17 550,68 6 750,00 15 165,00 

2. Подпрограмма 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» 

2.1. Всего, в том числе: 52 627,79 5 626,45 0,00 3 645,59 0,00 19 005,75 7 500,00 16 850,00 

2.1.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 4 755,91 376,65 0,00 255,19 0,00 1 689,07 750,00 1 685 

2.1.2. бюджет Иркутской области 47 871,88 5 249,80 0,00 3 390,40 0,00 17 316,68 6 750,00 15 165,00 

2.2. 
Мероприятие 1.1.1. «МОБУ СОШ № 20 п. Каменск», в том 

числе: 
321,70 321,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 22,52 22,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. бюджет Иркутской области 299,18 299,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.3. 
Мероприятие 1.2.1. «МОБУ СОШ № 20 п. Каменск», в том 

числе: 
415,66 415,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 29,10 29,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2. бюджет Иркутской области 386,56 386,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 
Мероприятие 1.2.2. «МОБУ СОШ № 7 п. Веселый», в том 

числе: 
13 265,66 415,66 0,00 0,00 0,00 12 850,00 0,00 0,00 

2.4.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 1 102,60 29,10 0,00 0,00 0,00 1 073,50 0,00 0,00 

2.4.2. бюджет Иркутской области 12 163,06 386,56 0,00 0,00 0,00 11 776,50 0,00 0,00 

2.5. 
Мероприятие 1.2.3. «МОБУ ООШ № 15 п. Изыкан», в том 

числе: 
415,66 415,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 29,10 29,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.2. бюджет Иркутской области 386,56 386,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6. 
Мероприятие 1.2.4. «МОБУ ООШ № 12 с. Червянка», в том 

числе: 
12 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 850,00 

2.6.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 

2.6.2. бюджет Иркутской области 11 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 565,00 

2.7. 
Мероприятие 1.3.1. «МДОБУ детский сад № 1 р.п. Чунский 

(ТВС)», в том числе: 
3807,67 3807,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 266,53 266,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.2. бюджет Иркутской области 3541,14 3541,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8. 
Мероприятие 1.3.2. «МДОБУ детский сад № 4 р.п. Чунский 

(ТВС)», в том числе: 
1 809,84 0,00 0,00 1 809,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 126,64 0,00 0,00 126,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8.2. бюджет Иркутской области 1 683,20 0,00 0,00 1 683,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.9. 
Мероприятие 1.3.3. «МБУК «МЦБС Чунского района» 

(ТВС)», в том числе: 
1 835,75 0,00 0,00 1 835,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.9.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 128,55 0,00 0,00 128,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.9.2. бюджет Иркутской области 1 707,20 0,00 0,00 1 707,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. 
Мероприятие 1.3.5. «МДОБУ детский сад № 48 р.п. Чунский 

(ТВС, ХВС, КС)», в том числе: 
2190,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2190,92 0,00 0,00 

2.10.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 219,09 0,00 0,00 0,00 0,00 219,09 0,00 0,00 

2.10.2. бюджет Иркутской области 1971,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1971,83 0,00 0,00 

2.11. 
Мероприятие 1.3.6. «МБОУ ДО ЦРТ «Народные ремесла» 

(ТВС, ХВС, КС)», в том числе: 
3964,83 0,00 0,00 0,00 0,00 3964,83 0,00 0,00 

2.11.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 396,48 0,00 0,00 0,00 0,00 396,48 0,00 0,00 

2.11.2. бюджет Иркутской области 3 568,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3568,35 0,00 0,00 

2.12. 
Мероприятие 1.3.7. «МДОБУ детский сад № 16 р.п. 

Лесогорск (КС)», в том числе: 
2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 

2.12.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

2.12.2. бюджет Иркутской области 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 

2.13. 
Мероприятие 1.3.8. «МБУ СП «Спортивная школа» 

Чунского района (ТВС, ХВС)», в том числе: 
2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 

2.13.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

2.13.2. бюджет Иркутской области 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 

2.14. 
Мероприятие 1.3.9. «МОБУ СОШ № 1 рп. Чунский (ТВС, 

ХВС)», в том числе: 
4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 0,00 

2.14.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 

2.14.2. бюджет Иркутской области 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 

2.15. 
Мероприятие 1.3.10. «МДОБУ детский сад № 2 р.п. Чунский 

(ТВС, ХВС, КС)», в том числе: 
3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500,00 0,00 

2.15.1. 

 
бюджет Чунского районного муниципального образования 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 
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2.15.2. бюджет Иркутской области 3150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3150,00 0,00 

2.16. 

Мероприятие 1.4.1. «Приобретение материалов для ремонта 

тепловой сети в границах эксплуатационной 

ответственности МДОБУ детский сад № 29 с. Бунбуй», в том 

числе: 

250,10 250,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.16.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.16.2. бюджет Иркутской области 249,80 249,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» 

3.1. Всего, в том числе: 2 260,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 260,00 0,00 0,00 

3.1.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 166,00 0,00 0,00 140,00 0,00 26,00 0,00 0,00 

3.1.2. 

 
бюджет Иркутской области 2 094,00 0,00 0,00 1860,00 0,00 234,00 0,00 0,00 

3.2. 

Основное мероприятие 1.3. «Государственная регистрация 

права муниципальной собственности на объекты 

недвижимого имущества, используемые для передачи 

электрической, тепловой энергии, водоснабжения и 

водоотведения», в том числе: 

2 260,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 260,00 0,00 0,00 

3.2.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 166,00 0,00 0,00 140,00 0,00 26,00 0,00 0,00 

3.2.2. бюджет Иркутской области 2 094,00 0,00 0,00 1860,00 0,00 234,00 0,00 0,00 

 

Список сокращений, используемых в программе: 

МОБУ СОШ – муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа; 

МОБУ ООШ – муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа; 

МДОБУ – муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение; 

МБУК «МЦБС Чунского района» – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чунского района»; 

МБОУ ДО ЦРТ «Народные ремесла» – муниципальное бюджетное МБОУ ДО ЦРТ «Народные ремесла» – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования центр развития 

творчества «Народные ремесла»; 

МБУ СП «Спортивная школа» Чунского района – муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа» Чунского района; 

ТВС – сети тепловодоснабжения; 

ХВС – сети холодного водоснабжения; 

КС – канализационные сети. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1.3 

№ 

п/п 
Наименование показателя результативности 

Ед. 

изм. 

Базовое значение 

за 2018 год 

Планируемое значение по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Доля котельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности 

Чунского районного муниципального образования, где установлена комплексонатная 

водоподготовка 

% 50,00 54,55 54,55 54,55 54,55 54,55 54,55 54,55 

2. 

Доля твердотопливных котлов нового поколения (с большим коэффициентом полезного действия), 

установленных на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности 

Чунского районного муниципального образования 

% 62,50 63,64 63,64 63,64 63,64 63,64 63,64 72,73 

3. 

Доля инженерных сетей в границах эксплуатационной ответственности объектов социальной 

сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования, где произведен выборочный капитальный ремонт 

% 35,00 37,00 37,00 39,00 40,59 49,11 56,93 56,93 

4. 

Доля объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского 

районного муниципального образования, где произведена замена ламп накаливания на 

энергосберегающие нового поколения 

 

% 33,00 34,00 34,00 35,00 35,00 35,00 35,00 37,00 
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5. 

Доля объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой 

энергии, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Чунского 

районного муниципального образования 

% 9,28 10,20 10,20 100 83,05 100 100 100 

6. 
Доля площади административных зданий, находящихся в собственности Чунского районного 

муниципального образования, где произведен выборочный капитальный ремонт 
% 20,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 

 

Методика расчета показателей результативности муниципальной программы приведена в таблице 1.4. 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1.4 

№ 

п/п 
Наименование показателя результативности Методика расчета значения показателя результативности 

1 2 3 

1. 

Доля котельных объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного 

муниципального образования, где установлена комплексонатная 

водоподготовка 

Рассчитывается по формуле: В = (Кв*100)/Ко 

где: Кв – количество котельных с системой комплексонатной водоподготовки; 

Ко – общее количество котельных на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного 

муниципального образования 

2. 

Доля твердотопливных котлов нового поколения (с большим 

коэффициентом полезного действия), установленных на объектах 

социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности 

Чунского районного муниципального образования 

Рассчитывается по формуле: Т = (Тн*100)/То 

где: Тн – количество твердотопливных котлов нового поколения (с большим коэффициентом полезного действия); 

То – общее количество твердотопливных котлов на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования 

3. 

Доля инженерных сетей в границах эксплуатационной 

ответственности объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного 

муниципального образования, где произведен выборочный 

капитальный ремонт 

Рассчитывается по формуле: С = (Скр*100)/Со 

где: Скр – протяженность инженерных сетей в границах эксплуатационной ответственности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования, где произведен выборочный капитальный ремонт; 

Со – общая протяженность инженерных сетей в границах эксплуатационной ответственности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования 

4. 

Доля объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования, 

где произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие 

нового поколения 

Рассчитывается по формуле: С т/э = (Кн т/э*100)/Ко т/э, 

где: Кн т/э – количество объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования, где произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие нового поколения; 

Ко т/э – количество объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования, где необходима замена ламп накаливания на энергосберегающие нового поколения 

5. 

Доля объектов недвижимого имущества, используемых для 

передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и 

водоотведения, находящихся в муниципальной собственности 

Чунского районного муниципального образования 

Рассчитывается по формуле: Н = (Но*100)/Нн, 

где: Нн – количество объектов недвижимого имущества Чунского районного муниципального образования, используемых для передачи 

электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, подлежащих государственной регистрации права муниципальной 

собственности; 

Но – количество объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой, энергии, водоснабжения и 

водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

6. 

Доля площади административных зданий, находящихся в 

собственности Чунского районного муниципального образования, 

где произведен выборочный капитальный ремонт 

Рассчитывается по формуле: Sао = (Sар*100)/Sа, 

где: Sар – площадь административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования, где произведен выборочный капитальный ремонт; 

Sа – общая площадь административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования 
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Глава 7. ПОДПРОГРАММА 1 «МОДЕРНИЗАЦИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧУНСКОГО 

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

Техническое состояние объектов коммунальной 

инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования, характеризуется: 

– высокими потерями энергоресурсов на всех стадиях, от 

производства до потребления, вследствие эксплуатации устаревшего 

технологического оборудования с низким коэффициентом полезного 

действия; 

– значительным моральным и физическим износом 

основных фондов, их низкая технологическая надежность; 

– высокой себестоимостью производства коммунальных 

ресурсов из-за сверхнормативного потребления, наличия 

нерационально функционирующих затратных технологических схем и 

низкого коэффициента использования установленной мощности. 

Теплоснабжение объектов социальной сферы 

обеспечивается 30 котельными, из которых 18 находятся в 

муниципальной собственности Чунского района. Установленное 

котельное и вспомогательное оборудование в значительной части 

морально и физически устарело. 

Принятие подпрограммы 1 «Модернизация коммунальной 

инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования» обусловлено: 

– необходимостью предупреждения ситуаций, которые 

могут привести к нарушениям функционирования систем 

теплоснабжения объектов социальной сферы, находящихся в 

собственности Чунского района, в период прохождения отопительных 

сезонов; 

– предотвращением критического уровня износа 

основных фондов, объектов коммунальной инфраструктуры объектов 

социальной сферы, находящихся в собственности Чунского района. 

Решение задач качественного и безаварийного прохождения 

отопительных сезонов соответствует установленным приоритетам 

социально-экономического развития Чунского района и возможно 

только программными методами путем проведения комплекса 

мероприятий. 

Мероприятия подпрограммы 1 предусматривают: 

 замену котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования в котельных объектов социальной сферы, находящихся 

в муниципальной собственности Чунского района, с целью улучшения 

эксплуатационных показателей и экономии топливно-энергетических 

ресурсов за счет установки оборудования с большим коэффициентом 

полезного действия; 

 ремонт ветхих участков инженерных сетей. 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

Целью является повышение надежности и 

энергоэффективности объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования. 

Для достижения цели необходимо решение следующих 

задач: 

‒ повышение качества теплоснабжения на объектах 

социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности 

Чунского районного муниципального образования; 

‒ безаварийное прохождение отопительного сезона на 

объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования; 

‒ модернизация котельного оборудования на объектах 

социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности 

Чунского районного муниципального образования. 

Решение данных задач требует проведения комплекса 

мероприятий, направленных на предупреждение аварийных ситуаций 

на объектах коммунальной инфраструктуры объектов социальной 

сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского 

района, в период прохождения отопительных сезонов. 

 

Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

1 

 

Реализация подпрограммы 1 осуществляется системой 

мероприятий, представленных в таблице 2.1 подпрограммы 1. 

 

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

В ходе реализации подпрограммы 1 планируется достичь 

следующих результатов: 

– обеспечение работы объектов социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности Чунского районного 

муниципального образования, в нормативном режиме; 

– экономия топливно-энергетических ресурсов; 

– снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры социальной сферы (снижение уровня износа 

основных фондов коммунального хозяйства); 

– увеличение эксплуатационного ресурса котельного 

оборудования. 

Количественные показатели результативности реализации 

подпрограммы 1 приведены в таблице 2.2 подпрограммы 1. 
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СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 

Таблица 2.1 

№ п/п 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатель 

результативности 

подпрограммы 
за весь период 

реализации 

в том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Цель: повышение надежности и энергоэффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

1.1. Задача 1: модернизация котельного оборудования на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

1.1.1. Основное мероприятие 

1.1. «Приобретение и 

монтаж комплексонатной 

водоподготовки на 

котельных, 

отапливающих объекты 

социальной сферы» 

ОО ОБ, БЧРМО 321,70 321,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 показатели 

результативности из 

таблицы 2.2 

(пункты 1.1., 1.2.) 

1.1.1.1 Мероприятие 1.1.1. 

«МОБУ СОШ № 20 

п. Каменск» 

ОБ 299,18 299,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

БЧРМО 22,52 22,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. Основное мероприятие 

1.2. «Приобретение 

котельного и котельно-

вспомогательного 

оборудования на 

котельных, 

отапливающих объекты 

социальной сферы» 

ОО ОБ, БЧРМО 3 605,48 1 246,98 0,00 0,00 0,00 1 073,50 0,00 1 285,00 показатели 

результативности из 

таблицы 2.2 

(пункты 1.3.,1.4.) 

1.1.2.1 Мероприятие 1.2.1. 

«МОБУ СОШ № 20 

п. Каменск» 

ОБ 386,56 386,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

БЧРМО 29,10 29,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.2 Мероприятие 1.2.2. 

«МОБУ СОШ № 7 

п. Веселый» 

ОБ 386,56 386,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

БЧРМО 1 102,60 29,10 0,00 0,00 0,00 1 073,50 0,00 0,00 

1.1.2.3 Мероприятие 1.2.3. 

«МОБУ ООШ № 15 

п. Изыкан» 

ОБ 386,56 386,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

БЧРМО 29,10 29,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.3 Мероприятие 1.2.4. 

«МОБУ ООШ № 12 

БЧРМО 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 

 с. Червянка»            

1.2. Итого по задаче 1:   3 927,18 1 568,68 0,00 0,00 0,00 1 073,50 0,00 1 285,00  

1.3. Задача 2: безаварийное прохождение отопительного сезона на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

1.3.1 Основное мероприятие 

1.3. «Проведение 

выборочного 

капитального ремонта 

участков инженерных 

сетей в границах 

эксплуатационной 

ответственности» 

 

 

ОО, 

администрация 

района 

ОБ, БЧРМО 9 818,83 3 807,67 0,00 3 645,59 600,00 615,57 750,00 400,00 показатель 

результативности из 

таблицы 2.2 

(пункт 2.1.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.3.1.1 Мероприятие 1.3.1. 

«МДОБУ 

детский сад № 1 р.п. 

Чунский (ТВС)» 

ОО ОБ 3 541,14 3 541,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

БЧРМО 266,53 266,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.1.2 Мероприятие 1.3.2. 

«МДОБУ 

детский сад № 4 р.п. 

Чунский (ТВС)» 

администрация 

района 

ОБ 1 683,20 0,00 0,00 1 683,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

БЧРМО 126,64 0,00 0,00 126,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.1.3 Мероприятие 1.3.3. 

«МБУК «МЦБС Чунского 

района» (ТВС)» 

администрация 

района 

ОБ 1 707,20 0,00 0,00 1 707,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

БЧРМО 128,55 0,00 0,00 128,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.1.4 Мероприятие 1.3.4. 

«МДОБУ 

детский сад № 1 р.п. 

Чунский (ХВС)» 

ОО БЧРМО 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.1.5 Мероприятие 1.3.5. 

«МДОБУ детский сад № 

48 р.п. Чунский (ТВС, 

ХВС, КС)» 

администрация 

района 

БЧРМО 219,09 0,00 0,00 0,00 0,00 219,09 0,00 0,00 

1.3.1.6 Мероприятие 1.3.6. 

«МБОУ ДО ЦРТ 

«Народные ремесла» 

(ТВС, ХВС, КС)» 

администрация 

района 

БЧРМО 396,48 0,00 0,00 0,00 0,00 396,48 0,00 0,00 

1.3.1.7 Мероприятие 1.3.7. 

«МДОБУ детский сад № 

16 р.п. Лесогорск (КС)» 

администрация 

района 

БЧРМО 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

1.3.1.8 Мероприятие 1.3.8. «МБУ 

СП  

администрация 

района 

БЧРМО 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

 «Спортивная школа» 

Чунского района (ТВС, 

ХВС)» 

          

 

1.3.1.9 Мероприятие 1.3.9. 

«МОБУ СОШ № 1 р.п. 

Чунский (ТВС, ХВС)» 

администрация 

района 

БЧРМО 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 

1.3.1.10 Мероприятие 1.3.10. 

«МДОБУ детский сад № 

2 р.п. Чунский (ТВС, 

ХВС, КС)» 

администрация 

района 

БЧРМО 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 

1.4. Итого по задаче 2:   9 818,83 3 807,67 0,00 3 645,59 600,00 615,57 750,00 400,00  

1.5. Задача 3: повышение качества теплоснабжения на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

1.5.1 Основное мероприятие 

1.4. «Проведение 

аварийно-

восстановительных работ 

по ликвидации 

последствий 

чрезвычайной ситуации в 

связи с паводком на 

объектах теплоснабжения 

Чунского районного 

муниципального 

образования» 

 

ОО ОБ, БЧРМО 250,10 250,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 показатель 

результативности не 

предусмотрен 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.5.1.1 Мероприятие 1.4.1. 

«Приобретение 

материалов для ремонта 

тепловой сети в границах 

эксплуатационной 

ответственности МДОБУ 

детский сад № 29 с. 

Бунбуй» 

ОО ОБ 249,80 249,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 БЧРМО 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. Итого по задаче 3:   250,10 250,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2. Итого по подпрограмме: 13 996,11 5 626,45 0,00 3 645,59 600,00 1 689,07 750,00 1 685,00  

2.1. 
в том числе по источникам финансирования: бюджет Иркутской 

области 
8 640,20 5 249,80 0,00 3 390,40 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.2.  

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

5 355,91 376,65 0,00 255,19 600,00 1 689,07 750,00 1 685,00  

2.3. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.4. отдел образования 8 584,95 5 626,45 0,00 0,00 600,00 1 073,50 0,00 1 285,00  

2.5. администрация Чунского районного муниципального образования 5 411,16 0,00 0,00 3 645,59 0,00 615,57 750,00 400,00 
 

 

Список сокращений, используемых в подпрограмме 1: 

ОБ – бюджет Иркутской области; 

БЧРМО – бюджет Чунского районного муниципального образования; 

МОБУ СОШ – муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа; 

МОБУ ООШ – муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа; 

МДОБУ – муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение; 

МБУК «МЦБС Чунского района» – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чунского района»; 

МБОУ ДО ЦРТ «Народные ремесла» –муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования центр развития творчества «Народные ремесла»; 

МБУ СП «Спортивная школа» Чунского района – муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа» Чунского района; 

ТВС – сети тепловодоснабжения; 

ХВС – сети холодного водоснабжения; 

КС – канализационные сети. 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 1 

Таблица 2.2 

№ п/п Наименование показателя результативности Ед. изм. 
Базовое значение 

за 2018 год 

Планируемое значение по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1: модернизация котельного оборудования на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

1.1. 

Количество котельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования, где установлена 

комплексонатная водоподготовка 

ед. 6 6 6 6 6 6 6 6 

1.2. 

Доля котельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования, где установлена 

комплексонатная водоподготовка 

 

 

% 50,00 54,55 54,55 54,55 54,55 54,55 54,55 54,55 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.3. 

Количество твердотопливных котлов нового поколения (с большим коэффициентом 

полезного действия), установленных на объектах социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

ед. 15 14 14 14 14 14 14 16 

1.4. 

Доля твердотопливных котлов нового поколения (с большим коэффициентом 

полезного действия), установленных на объектах социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

% 62,50 63,64 63,64 63,64 63,64 63,64 63,64 72,73 

2. Задача 2: безаварийное прохождение отопительного сезона на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

2.1. 

Доля инженерных сетей в границах эксплуатационной ответственности объектов 

социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского 

районного муниципального образования, где произведен выборочный капитальный 

ремонт 

% 35,0 37,00 37,00 39,00 40,59 49,11 56,93 56,93 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 1 приведена в таблице 2.3. 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 1 

Таблица 2.3 

№ п/п Наименование показателя результативности Методика расчета значения показателя результативности 

1 2 3 

1. 

Количество котельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности 

Чунского районного муниципального образования, где установлена комплексонатная 

водоподготовка 

Источником данных является первичные учетные данные 

2. 

Доля котельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности 

Чунского районного муниципального образования, где установлена комплексонатная 

водоподготовка 

Рассчитывается по формуле: В = (Кв*100)/Ко 

где: Кв – количество котельных с системой комплексонатной водоподготовки; 

Ко – общее количество котельных на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского 

районного муниципального образования 

3. 

Количество твердотопливных котлов нового поколения (с большим коэффициентом полезного 

действия), установленных на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования 

Источником данных являются первичные учетные данные 

4. 

Доля твердотопливных котлов нового поколения (с большим коэффициентом полезного действия), 

установленных на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности 

Чунского районного муниципального образования 

Рассчитывается по формуле: Т = (Тн*100)/То 

где: Тн – количество твердотопливных котлов нового поколения               (с большим коэффициентом полезного действия); 

То – общее количество твердотопливных котлов на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования 

5. 

Доля инженерных сетей в границах эксплуатационной ответственности объектов социальной 

сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования, где произведен выборочный капитальный ремонт 

Рассчитывается по формуле: С = (Скр*100)/Со 

где: Скр – протяженность инженерных сетей в границах эксплуатационной ответственности объектов социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где произведен 

выборочный капитальный ремонт; 

Со – общая протяженность инженерных сетей в границах эксплуатационной ответственности объектов социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования  
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Глава 8. ПОДПРОГРАММА 2 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧУНСКОГО 

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

Энергосбережение в учреждениях социальной сферы – одна 

из самых острых в России проблем, и Чунское районное 

муниципальное образование не является исключением. Эта проблема 

стала особенно актуальной в последние годы в связи с резким 

повышением стоимости энергоресурсов, дефицитом местного 

бюджета, поэтому крайне важным становится обеспечение 

эффективного использования энергоресурсов в муниципальных 

зданиях. 

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным 

фактором и формируют значительную часть затрат местного бюджета, 

возникает необходимость в энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности зданий, находящихся в 

муниципальной собственности, пользователями которых являются 

муниципальные учреждения. 

Механизмами реализации потенциала энергосбережения в 

учреждениях социальной сферы должны стать: 

– проведение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности; 

– организация постоянного мониторинга эффективности 

использования энергоресурсов; 

– стимулирование работников в повышении 

энергоэффективности; 

– информационно-пропагандистские меры. 

На территории Чунского районного муниципального 

образования основными недостатками деятельности учреждений 

бюджетной сферы являются: 

– потеря теплого воздуха через чердачные и оконные 

проемы, систему вентиляции; 

– недостаточный контроль соответствующих служб (как 

ответственных за эксплуатацию здания, так и ресурсоснабжающих 

организаций) за соблюдением необходимых параметров работы 

систем; 

– отсутствие автоматизированного отпуска тепловой 

энергии в тепловых узлах управления; 

– недостаток финансирования; 

– недостаток знаний в сфере энергосберегающих 

технологий. 

В результате в муниципальных зданиях наблюдаются 

потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов. 

Главными недостатками являются потери тепловой энергии и 

увеличение расходов на теплоснабжение. 

Во многих зданиях остается устаревшая система освещения 

помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии. 

Необходимо менять систему контроля за потреблением 

коммунальных услуг в муниципальных учреждениях, так как 

сложившаяся система не стимулирует их работников к обеспечению 

режима энергосбережения. 

Сложившаяся система контроля за потреблением 

коммунальных услуг в муниципальных учреждениях слабо 

стимулирует руководителей и работников муниципальных 

учреждений к обеспечению режима энергосбережения. Зачастую при 

выборе оборудования и приборов систем тепло-, электро- и 

водоснабжения превалирует только их стоимость. Эксплуатация 

инженерных сетей и оборудования в основном производится 

рабочими муниципальных учреждений. Персонал учреждений в 

большинстве случаев не имеет должной квалификации, что становится 

причиной сбоев в работе оборудования, его преждевременного выхода 

из строя. 

Процесс энергосбережения в муниципальных учреждениях 

можно обеспечить только программно-целевым методом. В 2012, 2013 

годах программно-целевой метод позволил провести энергетические 

обследования объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования, и далее даст возможность запланировать и реализовать 

по результатам энергетических обследований мероприятия по 

энергосбережению, обеспечить стимулирование работников в 

процессе энергосбережения, создать систему анализа и контроля за 

потреблением энергоресурсов и повышения энергетической 

эффективности муниципальных объектов. Вместе с тем, данные 

мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой 

обслуживающего персонала. Без надлежащей эксплуатации 

дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует 

дополнительных бюджетных средств. При разработке проектов 

реконструкции и модернизации инженерного оборудования 

муниципальных зданий необходимо обеспечить унификацию 

оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных 

частей к нему и снизить их стоимость. 

Процесс по повышению энергоэффективности в 

муниципальных учреждениях должен иметь постоянный характер. 

При реализации подпрограммы 2 должны быть соблюдены следующие 

принципы: 

– учет и контроль всех получаемых, производимых, 

транспортируемых и потребляемых ресурсов; 

– совершенствование нормативных и правовых условий в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

– создание экономических, рыночных, механизмов 

энергосберегающей деятельности; 

– обучение и подготовка персонала. 

 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

Целью является повышение надежности и 

энергоэффективности объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования. 

Достижение поставленной цели основывается на решении 

следующих задач: 

‒ учет и контроль потребляемых коммунальных ресурсов 

на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования; 

‒ внедрение энергосберегающих технологий на объектах 

социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности 

Чунского районного муниципального образования; 

‒ снижение удельных расходов энергии и ресурсов на 

объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования. 

 

Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

2 

 

Реализация подпрограммы 2 осуществляется системой 

мероприятий, представленных в таблице 3.1 подпрограммы 2. 

 

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 2  

 

В ходе реализации подпрограммы 2 планируется достичь 

следующих результатов: 

– осуществление контроля над расходом топливно-

энергетических ресурсов объектами социальной сферы, находящимися 

в муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования; 

– снижение затрат бюджета в результате уменьшения 

потребления топливно-энергетических ресурсов объектами 

социальной сферы, находящимися в муниципальной собственности 

Чунского районного муниципального образования; 

– оптимизация целевых показателей энергетической 

эффективности по видам энергетических ресурсов. 

Повышение эффективности использования энергоресурсов, 

развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет 

происходить в том случае, если в каждом учреждении будут 

проводиться мероприятия по энергосбережению. 

Для исключения негативных последствий реализации таких 

мероприятий все организационные, правовые и технические решения 

в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия 

жизнедеятельности человека, развитие экономики и социальной сферы 

на территории Чунского районного муниципального образования. 

Количественные показатели результативности реализации 

подпрограммы 2 приведены в таблице 3.2 подпрограммы 2. 
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СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 

Таблица 3.1 

 

№ п/п 
Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Показатель 

результативности 

подпрограммы 
за весь период 

реализации 

в том числе по годам 

2019 

год 
2020 год 2021 год 2022 год 

2023 

год 

2024 

год 
2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Цель: повышение надежности и энергоэффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

1.1. Задача 1: внедрение энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

1.1.1. 

Основное мероприятие 

«Замена ламп накаливания 

на энергосберегающие 

нового поколения» 

ОО БЧРМО 170,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 100,00 показатель 

результативности из 

таблицы 3.2 

(пункт 1.1.) 
ОКСМП 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 

1.2. Итого по задаче 1: 220,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 150,00  

1.3. Задача 2: снижение удельных расходов энергии и ресурсов на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

1.3.1. Основное мероприятие 

«Проведение поверки 

приборов коммерческого 

учета энергетических 

ресурсов» 

ОО БЧРМО 1 751,59 0,00 401,98 316,74 927,87 0,00 0,00 105,00 показатель 

результативности из 

таблицы 3.2 

(пункты 2.1., 2.2.) 

ОКСМП 829,59 0,00 16,00 248,00 465,59 0,00 0,00 100,00 

КУМИ 41,00 0,00 16,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 2 622,18 0,00 433,98 589,74 1 393,46 0,00 0,00 205,00 

1.3.1.1. «Поверка приборов 

коммерческого учета 

энергетических ресурсов» 

ОО БЧРМО 1 439,59 0,00 401,98 316,74 615,87 0,00 0,00 105,00 

ОКСМП 651,59 0,00 16,00 248,00 287,59 0,00 0,00 100,00 

КУМИ 41,00 0,00 16,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 2 132,18 0,00 433,98 589,74 903,46 0,00 0,00 205,00 

1.3.1.2. «Приобретение приборов 

коммерческого учета 

энергетических ресурсов 

взамен неисправных» 

ОО БЧРМО 312,00 0,00 0,00 0,00 312,00 0,00 0,00 0,00 

ОКСМП 178,00 0,00 0,00 0,00 178,00 0,00 0,00 0,00 

КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 490,00 0,00 0,00 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Итого по задаче 2: 2 622,18 0,00 433,98 589,74 1 393,46 0,00 0,00 205,00  

1.5. Задача 3: учет и контроль потребляемых коммунальных ресурсов на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

1.5.1. Основное мероприятие 

«Государственная 

регистрация права 

муниципальной 

собственности на объекты 

недвижимого имущества, 

используемые для 

передачи электрической, 

тепловой энергии, 

водоснабжения и 

водоотведения» 

ОО ОБ 1 360,12 0,00 0,00 1 360,12 0,00 0,00 0,00 0,00 показатель 

результативности из 

таблицы 3.2 

(пункты 3.1., 3.2.) 

БЧРМО 128,38 0,00 0,00 102,38 0,00 26,00 0,00 0,00 

ОКСМП ОБ 359,91 0,00 0,00 359,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

БЧРМО 27,09 0,00 0,00 27,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

КУМИ ОБ 139,97 0,00 0,00 139,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

БЧРМО 10,53 0,00 0,00 10,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. Итого по задаче 3: 2 026,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 26,00 0,00 0,00  

2. Итого по подпрограмме: 4 868,18 0,00 433,98 2 659,74 1 393,46 26,00 0,00 355,00  

2.1. в том числе по источникам финансирования: бюджет Иркутской 

области 
1 860,00 0,00 0,00 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.2. 

 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

3 008,18 0,00 433,98 799,74 1 393,46 26,00 0,00 355,00 

 

2.3. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям:          

2.4. отдел образования 3 410,09 0,00 401,98 1 849,24 927,87 26,00 0,00 205,00  

2.5. отдел культуры, спорта и молодежной политики 1 266,59 0,00 16,00 635,00 465,59 0,00 0,00 150,00  

2.6. комитет по управлению муниципальным имуществом 191,50 0,00 16,00 175,50 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

Список сокращений, используемых в подпрограмме 2: 

ОБ – бюджет Иркутской области; 

БЧРМО – бюджет Чунского районного муниципального образования. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

Таблица 3.2 

№ п/п Наименование показателя результативности Ед. изм. 
Базовое значение за 

2018 год 

Планируемое значение по годам  

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1: внедрение энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

1.1. 

Доля объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования, где 

произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие нового 

поколения 

% 33,00 34,00 34,00 35,00 35,00 35,00 35,00 37,00 

2. Задача 2: снижение удельных расходов энергии и ресурсов на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

2.1. 
Количество приборов коммерческого учета энергетических ресурсов, 

подлежащих ремонту и поверке  
ед. 0 0 8 16 28 14 33 9 

2.2. 

Количество объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования, 

подлежащих оснащению приборами коммерческого учета энергетических 

ресурсов 

ед. 0 0 0 1 0 0 0 0 

3. Задача 3: учет и контроль потребляемых коммунальных ресурсов на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

3.1. 

Количество объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 

электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, права 

муниципальной собственности на которые оформлены 

ед. 9 10 10 98 98 118 118 118 

3.2. 
Доля объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 

электрической, тепловой энергии, водоснабжения и  
% 9,28 10,20 10,20 100 83,05 100 100 100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Чунского 

районного муниципального образования 
         

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 2 приведена в таблице 3.3. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

Таблица 3.3 

№ п/п Наименование показателя результативности Методика расчета значения показателя результативности 

1 2 3 

1. 

Доля объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования, где 

произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие нового 

поколения 

Рассчитывается по формуле: С т/э = (Кн т/э*100)/Ко т/э, 

где: Кн т/э – количество объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования, где произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие нового поколения; 

Ко т/э – количество объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования, где необходима замена ламп накаливания на энергосберегающие нового поколения 

2. 
Количество приборов коммерческого учета энергетических ресурсов, 

подлежащих поверке 

Источником данных являются первичные учетные данные 

3. 

Количество объектов недвижимого имущества, используемых для 

передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и 

водоотведения, права муниципальной собственности на которые не 

оформлены 

Источником данных являются первичные учетные данные 

4. 

Доля объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 

электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, 

находящихся в муниципальной собственности Чунского районного 

муниципального образования 

Рассчитывается по формуле: Н = (Но*100)/Нн, 

где: Нн – количество объектов недвижимого имущества Чунского районного муниципального образования, используемых для передачи 

электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, подлежащих государственной регистрации права муниципальной 

собственности; 

Но – количество объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и 

водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

5. 

Количество объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования, подлежащих оснащению приборами коммерческого учета 

энергетических ресурсов 

Источником данных являются первичные учетные данные 

 

 

Глава 9. ПОДПРОГРАММА 3 «РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 3 

 

За последние годы администрацией Чунского района выполнен большой объем работ по 

реконструкции и капитальному ремонту социальных объектов, достигнуты положительные результаты в 

развитии социальной сферы. Однако здания и сооружения учреждений социальной сферы построены в 

разные периоды прошлого столетия. Темпы эксплуатации зданий, значительно опережающие темпы их 

капитального ремонта и реконструкции, явились причиной существенного морального и физического 

износа несущих строительных конструкций, систем инженерного обеспечения, элементов 

благоустройства. С каждым годом повышаются требования комфортного проживания, культурного 

воспитания населения, что предполагает качественную работу по содержанию объектов социальной 

инфраструктуры района. 

 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3 

Целью является повышение надежности и энергоэффективности объектов социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования. 

Для достижения цели необходимо решение следующей задачи: обеспечение стабильного и 

качественного функционирования социальных учреждений. 

Решение данной задачи требует проведения комплекса мероприятий, направленных на 

реализацию организационных, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных 

на снижение физического износа зданий и сооружений объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования. 

 

Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 

 

Реализация подпрограммы 3 осуществляется системой мероприятий, представленных в таблице 

4.1 подпрограммы 3. 

 

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2  

 

В ходе реализации подпрограммы 3 планируется достичь следующих результатов: 

 стабильное и качественное функционирование объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского района; 

– снижение физического износа зданий и сооружений объектов социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования. 

Количественные показатели результативности реализации подпрограммы 3 приведены в таблице 

4.2 подпрограммы 3. 
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СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 

Таблица 4.1 

№ п/п 
Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб.  

за весь период 

реализации. 

в том числе по годам Показатель 

результативности 

подпрограммы 2019 год 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Цель: повышение надежности и энергоэффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

1.1. Задача 1: обеспечение стабильного и качественного функционирования социальных учреждений 

1.1.1. Основное мероприятие 1.1. 

«Выборочный капитальный 

ремонт» 

КУМИ БЧРМО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 показатель 

результативности из 

таблицы 4.2 

(пункт 1.1.) 

1.1.2. Основное мероприятие 1.2. 

«Разработка проектно-

сметной документации по 

капитальному ремонту 

внутренних инженерных 

сетей здания, 

расположенного по адресу: 

рп. Чунский,                 ул. 

Ленина, 47» 

КУМИ БЧРМО 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 показатель 

результативности не 

предусмотрен 

1.1.3. Основное мероприятие 1.3. 

«Обеспечение 

централизованным 

водоснабжением здания 

«Чунский ГБУЗ Иркутское 

областное бюро судебно-

медицинской экспертизы» 

КУМИ БЧРМО 246,76 246,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 показатель 

результативности не 

предусмотрен 

1.2. Итого по задаче 1:   546,76 546,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2. Итого по подпрограмме: 546,76 546,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.1. в том числе по источникам финансирования: бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

546,76 546,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2.2. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.3. комитет по управлению муниципальным имуществом 546,76 546,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Список сокращений, используемых в подпрограмме 3: 

БЧРМО – бюджет Чунского районного муниципального образования. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 3 

Таблица 4.2 

№ п/п Наименование показателя результативности Ед. изм. 
Базовое значение за 

2018 год 

Планируемое значение по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1: обеспечение стабильного и качественного функционирования социальных учреждений 
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1.1. 

Доля площади административных зданий, находящихся в собственности 

Чунского районного муниципального образования, где произведен 

выборочный капитальный ремонт 

% 20 22 22 22 22 22 22 22 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 3 приведена в таблице 4.3. 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 3 

Таблица 4.3 

№ п/п Наименование показателя результативности Методика расчета значения показателя результативности 

1 2 3 

1. 

Доля площади административных зданий, находящихся в 

собственности Чунского районного муниципального образования, 

где произведен выборочный капитальный ремонт 

Рассчитывается по формуле: Sао = (Sар*100)/Sа, 

где: Sар – площадь административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного 

муниципального образования, где произведен выборочный капитальный ремонт; 

Sа – общая площадь административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного 

муниципального образования 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.09.2022 г.   рп. Чунский   № 317 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  Чунского районного 

муниципального образования «Безопасность» на 2021-2026 годы 

 

В целях пересмотра программных мероприятий муниципальной программы Чунского 

районного муниципального образования «Безопасность» на 2021-2026 годы, утвержденной 

постановлением администрации Чунского района от 07.09.2020 года № 60, в соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в редакции от 30.12.2021 года), Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного 

муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Чунского района от 

24.03.2021 года № 34, руководствуясь статьями 38, 50 Устава Чунского районного муниципального 

образования, 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Чунского районного муниципального 

образования «Безопасность» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением администрации 

Чунского района от 07.09.2020 года № 60 (прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. В течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего постановления 

отделу по делам ГО и ЧС аппарата администрации Чунского района   (Файзулин Р.Г.) разместить 

изменения, утвержденные настоящим постановлением, в Государственной автоматизированной 

информационной системе «Управление» (www.gasu.gov.ru) и предоставить лицу, ответственному за 

размещение информации на сайте администрации Чунского района, актуальную редакцию 

муниципальной программы в электронном виде для размещения на официальном сайте 

администрации Чунского района в разделе «Муниципальные программы».  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 

мэра Чунского района. 

Мэр Чунского района 

Н.Д. Хрычов 

 

Приложение к  постановлению администрации   

                Чунского района от 16.09.2022 г. № 317 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Безопасность» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением администрации Чунского района от 07.09.2020 года № 60 

 

1. Приложение 1 к муниципальной программе «Система мероприятий подпрограммы 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» изложить в новой редакции (приложение 1). 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

 Г.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=EB6FEC8617284710D7124EEFA0EF238D41C376BC5DB1145FC24B9C196F5FF9BE7B77B4FA3A4643E51ACC8CFEAC10dBH
consultantplus://offline/ref=EB6FEC8617284710D7124EF9A383798143CD20B159B4190D9A1E9A4E300FFFEB2937EAA3780A50E419D286F9AA01700330FA8B51DF10580A594B50DB18d7H
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Приложение 1 к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Безопасность» на 

2021-2026 годы, утвержденную постановлением администрации Чунского района от 07.09.2020 года 

№ 60 

 

Приложение 1 к муниципальной программе Чунского районного муниципального 

образования «Безопасность» на 2021-2026 годы 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 

№ п/п Наименование основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участники) 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования всего, тыс. руб. 

Показатель 

результативности 

подпрограммы 

за весь 

период 

реализаци

и 

В том числе по годам 

2021 год 2022 год 
2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Цель. Повышение безопасности жизнедеятельности населения Чунского района 

1.1. Задача 1. Повышение уровня безопасности населения и территории района от чрезвычайных ситуаций 

1.1.1. Основное мероприятие 1.1. Обеспечение защиты 

населения и территории района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Администрация БЧРМО 305,1 31,2 120,9 35 38 40 40 Пункты 1.1; 1.2 

таблицы 7 

подпрограммы 1 ОБ 742,1  742,1     

ОКСМП БЧРМО        

1.1.1.1 Проведение заседаний КЧС и ПБ администрации 

района 

 

Администрация Без 

финансирова

ния 

       Пункты 1.1; 1.2 

таблицы 7 

подпрограммы 1 

1.1.1.2. Обслуживание спутникового телефона Администрация БЧРМО 219,2 31,2 35 35 38 40 40 Показатель не 

предусмотрен 

1.1.1.3. Оборудование административных зданий и 

помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, АУПС 

ОКСМП БЧРМО        Пункты 1.1; 1.2 

таблицы 7 

подпрограммы 1 

1.1.1.4. Приобретение системы оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях 

 

Администрация БЧРМО 85,9  85,9     Пункты 1.1; 1.2 

таблицы 7 

подпрограммы 1 ОБ 742,1  742,1     

1.1.2. Основное мероприятие 1.2. 

Проведение организационных мероприятий, 

направленных на профилактику пожаров 

ОКСМП БЧРМО 879,7  879,7     Пункты 1.3; 1.4 

таблицы 7 

подпрограммы 1 

1.1.2.1. Проведение проверок готовности муниципальных 

учреждений образования, культуры и спорта к новому 

учебному году 

 

 

 

Администрация Без 

финансирова

ния 

       Пункты 1.3; 1.4 

таблицы 7 

подпрограммы 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1.2.2. Организация межведомственного взаимодействия по 

вопросам пожарной безопасности зданий и 

сооружений, находящихся на территории района (по 

обращениям жителей) 

Администрация Без 

финансирова

ния 

       Пункты 1.3; 1.4 

таблицы 7 

подпрограммы 1 

1.1.2.3. Выполнение требований пожарной безопасности в 

зданиях, сооружениях и территориях 

ОКСМП БЧРМО 879,7  879,7     Пункты 1.3; 1.4 

таблицы 7 

подпрограммы 1 

1.1.3. Основное мероприятие 1.3. Информирование 

населения в области пожарной безопасности и защиты 

от чрезвычайных ситуаций 

Администрация БЧРМО 200 5 15 45 45 45 45 Пункты 1.5; 1.6 

таблицы 7 

подпрограммы 1 

1.1.3.1. Проведение мероприятий по профилактике пожаров и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

(изготовление листовок) 

Администрация БЧРМО 30 5 5 5 5 5 5 Пункты 1.5; 1.6 

таблицы 7 

подпрограммы 1 

1.1.3.2. Подготовка публикаций в СМИ, трансляции 

видеороликов и «бегущей строки» на тему пожарной 

безопасности, действиях при возникновении ЧС 

Администрация БЧРМО 160   40 40 40 40 Пункты 1.5; 1.6 

таблицы 7 

подпрограммы 1 

1.1.3.3. Совершенствование подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

Администрация БЧРМО 10  10     Пункты 1.5; 1.6 

таблицы 7 

подпрограммы 1 

1.1.4. Итого по задаче 1:  2126,9 36,2 1757,7 80 83 85 85  

1.2. Итого по подпрограмме 1:  2126,9 36,2 1757,7 80 83 85 85  

1.3. в том числе по источникам финансирования: БЧРМО 1384,8 36,2 1015,6 80 83 85 85  

ОБ 742,1  742,1     

1.4. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

1.4.1. Администрация БЧРМО 505,1 36,2 135,9 80 83 85 85  

ОБ 742,1  742,1     

1.4.2. ОКСМП БЧРМО 879,7  879,7      

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

 Г.В. Мельникова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.09.2022   рп. Чунский   № 325 

 

О продлении срока реализации и внесении изменений в 

муниципальную программу Чунского районного муниципального 

образования «Муниципальное управление» на 2019 – 2025 годы 

 

В целях соблюдения требований законодательства, 

обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003  года   № 131-

ФЗ (в редакции от 30.12.2021 года), Порядком разработки, реализации 

и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Чунского районного муниципального образования, утвержденным 

постановлением администрации Чунского района от 24.03.2021 года 

№ 34, руководствуясь статьями 38, 50 Устава Чунского районного 

муниципального образования, 

 

1. Продлить срок реализации на 2025 год и внести 

изменения в муниципальную программу Чунского районного 

муниципального образования «Муниципальное управление» на 2019 – 

2024 годы (далее Программа), утвержденную постановлением 

администрации Чунского района от 10.06.2019 года № 45 

(прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. В течении 10 дней со дня официального опубликования 

настоящего постановления отделу учета и отчетности аппарата 

администрации Чунского района (Мулюкова Ю.Г.) разместить 

изменения, утвержденные настоящим постановлением в 

Государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление» (www.gasu.gov.ru) и предоставить лицу, ответственному 

за размещение информации на сайте администрации Чунского района 

актуальную редакцию муниципальной программы в электронном виде 

для размещения на официальном сайте администрации Чунского 

района в разделе «Муниципальные программы». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя мэра Чунского района по экономическим и 

финансовым вопросам. 

 

Исполняющий обязанности мэра  

Чунского района 

О.А. Толпекина 

 

 

            Утверждена постановлением администрации 

            Чунского района от    10.06.2019 г. № 45 

                                                            (в редакции от 01.10.2019 г. № 85; 

                                                                              от 14.02.2020 г. № 11; от 30.09.2020 г. № 68; 

                                                                              от 30.12.2020 г. № 105; от 21.04.2021 г. № 46;                                   

                                                                              от 16.08.2021 г. №112; от 14.09.2021 г.№119 

                                                                              от 15.11.2021 г. №167; от 29.11.2021 г № 178; 

                                                                              от 29.12.2021 г. № 197; от 05.03.2022 г. № 72 

                                                                              от 01.04.2022 г. № 110; от 08.08.2022 г.№262 

от 29.09.2022 г. №325 )                                                   

         

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

НА 2019-2025 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рп. Чунский, 2022 
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Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

«Муниципальное управление» на 2019-2025 годы 

 

Глава 1. Паспорт муниципальной программы 

 

№ п/п Наименование характеристик 

муниципальной программы 

Содержание характеристик муниципальной программы 

1 2 3 

1. Правовое основание разработки 

муниципальной программы 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 года № 149 «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

3. Федеральный закон от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

4. Устав Чунского районного муниципального образования. 

5. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, 

утвержденный постановлением администрации Чунского района от 15.10.2018 № 83; 

6. Стратегия социально-экономического развития Чунского районного 

муниципального образования на 2017-2030 годы, утвержденная решением Чунской 

районной Думы от 27.12.2017 № 128 (с изм. и доп. от 25.09.2019 № 227).  

7. Перечень муниципальных программ Чунского районного муниципального 

образования, утвержденный постановлением администрации Чунского района от 

26.08.2014 года № 77 с изменениями 

2. Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Чунского района (далее – администрация). 

3. Соисполнители муниципальной 

программы 

- 

4. Участники муниципальной 

программы 

1. Аппарат администрации Чунского района. 

2. Правовой отдел аппарата администрации района. 

3. Аттестационная комиссия администрации Чунского района. 

4. Комиссия по противодействию коррупции при администрации Чунского района. 

5.Общественная комиссия по наградам при мэре Чунского района 

5. Цель муниципальной программы Повышение открытости и эффективности деятельности администрации Чунского 

района. 

 

6. Задачи муниципальной программы 1) Обеспечение деятельности мэра Чунского района и администрации Чунского 

района. 

2) Осуществление мер по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления. 

3) Обеспечение условий реализации программы. 

7. Подпрограммы муниципальной 

программы 

 

1. Повышение эффективности деятельности администрации Чунского района. 

2. Обеспечение условий реализации муниципальной программы  

8. Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

 

2019-2025 годы 

9. Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 406089,3 тыс. 

рублей, в том числе:  

1) по подпрограммам: 

а) подпрограмма 1 «Повышение эффективности деятельности администрации 

Чунского района» – 6094,5 

 тыс. рублей; 

б) подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» - 

399089,3 тыс. рублей; 

2) по годам: 

2019 год – 57568,2 тыс. рублей; 

2020 год – 60976,2 тыс. рублей; 

2021 год – 64607,0 тыс. рублей; 

2022 год – 70474,7 тыс. рублей; 

2023 год – 50709,0 тыс. рублей; 

2024 год – 50877,1 тыс. рублей; 

2025 год – 50877,1 тыс. рублей. 

3) источники финансирования - бюджет Чунского районного муниципального 

образования. 

10. Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

1. Обновление устаревшего парка вычислительной техники и оргтехники 

администрации района, что даст возможность оборудовать в полном объеме 

современными техническими средствами информационно-коммуникационной 

инфраструктуры рабочие места специалистов администрации до 100,0%. 

2. Повышение показателя оснащенности специалистов администрации системным и 

прикладным программированием до 100,0%. 

3. Доведение показателя уровня повышения квалификации специалистов 

администрации до 100,0%. 

4. 100% исполнение обращений граждан. 

5. 100% качество подготовки проектов НПА 
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Глава 2. Характеристика текущего состояния сферы 

реализации 

 муниципальной программы 

 

 В рамках повышения эффективности муниципального 

управления важнейшей задачей является удовлетворенность 

населения деятельностью органов местного самоуправления, в том 

числе их информационной открытостью, что возможно при 

использовании информационно-телекоммуникационных сетей и 

современных информационных технологий. Необходимым условием 

совершенствования и результативности деятельности органов 

местного самоуправления является наличие подготовленных кадров, 

внедрение новых принципов кадровой политики в системе 

муниципальной службы, в том числе соблюдение должностными 

лицами, замещающими муниципальные должности, установленных 

законодательством Российской Федерации ограничений, организация 

повышения квалификации муниципальных служащих. Показателями, 

повышающими эффективность деятельности органов местного 

самоуправления, являются обеспеченность рабочих мест 

муниципальных служащих техническими средствами информационно-

коммуникационной инфраструктуры, уровень квалификации 

муниципальных кадров, количество специалистов, включенных в план 

повышения квалификации кадров, показатель, отражающий 

результативность работы с обращениями граждан. 

 На протяжении ряда лет в Чунском районе вносятся 

изменения в систему муниципального управления. Созданы 

муниципальные бюджетные и муниципальные казенные учреждения 

Чунского районного муниципального образования путем изменения 

типа муниципальных учреждений. Выполнен ряд мероприятий, 

направленных на создание базовых условий для дальнейшего 

совершенствования деятельности администрации района, в том числе 

внедрения принципа антикоррупционной политики в деятельность 

исполнительной власти, повышения качества и результативности 

предоставления структурными подразделениями администрации 

района муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций. 

 В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» от 09.02.2009 № 8-ФЗ создан 

официальный сайт администрации района, на котором размещается 

полная и актуальная информация о ее деятельности. Созданы 

технические и организационные условия для размещения в 

информационной сети Интернет системы разрабатываемых 

нормативных правовых актов администрации. Обеспечены условия 

для публичного представления предложений граждан с 

использованием специализированного ресурса в сети Интернет. 

 Использование программно-целевого метода в сфере 

муниципального управления позволит обеспечить планомерное и 

поэтапное исполнение задач по совершенствованию системы 

муниципального управления за счет координации необходимых 

финансовых, трудовых и материально-технических ресурсов. 

 

Глава 3. Цель и задачи муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является повышение 

открытости и эффективности деятельности администрации Чунского 

района. 

Для достижения цели муниципальной программы определены 

следующие задачи: 

1) Обеспечение деятельности мэра Чунского района и 

администрации Чунского района. 

2) Осуществление мер по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления. 

3) Обеспечение условий реализации программы. 

 

Глава 4. Объем и источники финансирования муниципальной 

программы 

 

Финансирование муниципальной программы осуществляется 

за счет средств районного бюджета. 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 406089,3    тыс. рублей. 

Информация об объеме и источниках финансирования 

муниципальной программы приведена в таблице 1. 

 

           Таблица 1 

Объем и источники финансирования муниципальной программы 

 

 

 

Источники 

финансирование 

муниципальной 

программы 

 

 Объем финансирования муниципальной программы,  

тыс. руб. 

За весь период 

реализации 

В том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 

год 

2023 

год 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Муниципальная программа «Муниципальное управление» 

1.1. Всего, в том числе: 406089,3 57568,2 60976,2 64607,0 70474,7 50709,0 50877,1 50877,1 

1.1.1. бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

406089,3 57568,2 60976,2 64607,0 70474,7 50709,0 50877,1 50877,1 

2. Подпрограмма 1 «Повышение эффективности деятельности администрации района» 

2.1. Всего, в том числе: 6094,5 1025,0 1323,0 624,0 1506,5 532,0 542,0 542,0 

2.1.1. бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

6094,5 1025,0 1323,0 624,0 1506,5 532,0 542,0 542,0 

3. Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»  

3.1. Всего, в том числе: 399994,8 56543,2 59653,2 63983,0 68968.2 50177,0 50335,1 50335,1 

3.1.1. бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

399994,8 56543,2 59653,2 63983,0 68968,2 50177,0 50335,1 50335,1 

 

 

Глава 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы 

 

 Реализация муниципальной программы позволит: 

1) Обновить парк вычислительной техники и оргтехники с 23 

рабочих мест (по состоянию на 2018 год) до 51 в 2025 году, что 

обеспечит 100% оснащенность рабочих мест специалистов 

администрации современными техническими средствами 

информационно коммуникационной инфраструктуры. 

2) Обеспечить к 2025 году администрацию района 

дополнительным системным и прикладным программированием, что 

создаст условия для 100% использования информационно-

коммуникационных технологий для выполнения специалистами своих 

должностных функций. 

3) Довести к 2025 году показатель повышения квалификации, 

переподготовки специалистов администрации района до 100%. 

4) Обеспечить показатель исполнения обращений граждан на 

уровне 100%. 
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5) Довести показатель качества подготовки проектов 

нормативных правовых актов администрации района до 100%. 

6) Обеспечить 100% доступность к информации о 

нормативных правовых актах, подлежащих в установленном порядке 

размещению в СМИ. 

7) Обеспечить показатель оснащенность рабочих мест 

специалистов администрации техническими средствами 

информационно-коммуникационной инфраструктуры до 100%. 

 

 Качественные показатели результативности муниципальной 

программы приведены в таблице 2.  

 

 

                 Таблица 2 

Качественные показатели результативности муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

за 2018 год 

(оценка) 

Планируемое значение показателя результативности по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1. Оснащенность рабочих мест 

специалистов администрации 

техническими средствами 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.2. Оснащенность рабочих мест 

администрации современными 

техническими средствами 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры 

% 45,1 60,8 68,6 76,5 84,3 92,2 100 100 

1.3. Показатель оснащенности 

администрации системным и 

прикладным программированием 

% 66,7 77,8 88,9 100,0 100 100 100 100 

1.4. Показатель уровня повышения 

квалификации, подготовки, 

переподготовки кадров 

(нарастающим итогом) 

% 15,7 29,4 43,1 56,9 70,6 84,3 100 100 

1.5. Показатель результативности 

исполнения обращений граждан 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.6. Показатель качества подготовки 

проектов НПА 

% 98,8 98,9 99,0 100 100 100 100 100 

1.7. Показатель обнародования 

нормативных правовых актов, 

подлежащих опубликованию в СМИ 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.8. Эффективность реализации 

муниципальной программы 

балл - Не 

менее 

0,75 

Не 

менее 

0,75 

Не 

менее 

0,75 

0,75 0,75 0,75 0,75 

 

 

Показатели результативности муниципальной программы 

 

Показатель результативности «Оснащенность рабочих мест 

специалистов администрации техническими средствами 

информационно-коммуникационной инфраструктуры» определяется 

отношением количества рабочих мест специалистов, обеспеченных 

техническими средствами, к общему количеству рабочих мест 

специалистов, умноженному на 100. 

Показатель результативности «Оснащенность рабочих мест 

специалистов администрации современными техническими 

средствами информационно-коммуникационной инфраструктуры» 

определяется отношением количества рабочих мест, оборудованных 

современными техническими средствами, к общему количеству 

рабочих мест, обеспеченных техническими средствами. С 2015 года по 

2018 год произведена замена устаревшего парка вычислительной 

техники на 18 рабочих местах. С учетом быстрого износа 

компьютерной техники требуется дальнейшая замена парка 

вычислительной техники и оргтехники на 28 рабочих местах. При 

выполнении запланированных показателей в период действия 

программы, количество рабочих мест специалистов администрации с 

современными техническими средствами информационно-

коммуникационной инфраструктуры увеличится до 51. 

Показатель оснащенности администрации системным и 

прикладным программированием определяется наличием программ, 

установка которых обеспечит специалистам возможность исполнять 

свои должностные функции с 100% использованием современных 

информационных технологий.  

На настоящий момент в администрации района реализуется 

шесть программ с использованием в финансово-хозяйственной 

деятельности, при работе с правовой базой, с обращениями граждан, в 

сфере строительства, в сфере обеспечения защиты при работе с 

информационными технологиями: 

- 1С: Бухгалтерия 8 – используется для ведения 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

администрации района. Установлена на 6-ти рабочих местах. 

- Контур-Экстерн – используется для направления через 

интернет отчетных данных по финансово-экономической 

деятельности администрации района в контролирующие органы. 

Установлена на 1 рабочем месте. 

- ГРАНД-Смета – программный комплекс используется для 

составления сметной документации. Установлен на 1 рабочем месте. 

- Консультант Плюс – Справочно-правовая система. 

Установлена на 50-ти рабочих местах. 

- ViP Net Клиент – Подключение к системе для организации 

приема граждан. Установка программы на 1 рабочем месте. 

 - UserGate Proxy & Firewall + модуль антивирус 

Касперского на 50 сессий. Программа представляет собой 

универсальный интернет-шлюз, объединяющий в себе межсетевой 

экран, маршрутизатор, шлюзовый антивирус, систему 

предотвращения вторжений (IDPS), VPN-сервер, модуль мониторинга 

и статистики и многие другие функции. Продукт позволяет управлять 

внутренней сетью, оптимизировать трафик и контролировать доступ в 

интернет. 

При установке в администрации района к 2024 году еще 

трѐх, нижеперечисленных программ, будет обеспечена возможность 

работы с современными информационными системами в сфере 

градостроительной деятельности, в сфере управления персоналом и 

системе кадров: 

- UserGate UTM и модуль антивирус Касперского на 75 

сессий. UserGate UTM объединяет межсетевой экран, систему 

обнаружения вторжений, защиту от вредоносных программ и вирусов, 

систему контент-фильтрации, серверный антиспам, VPN-сервер и 

другие функции в едином решении, удобном для установки и 

администрирования. 

- Профессиональная ГИС «Карта 2011» (версия 11) – 

Профессиональная ГИС «Карта 2011» - универсальная 

геоинформационная система, имеющая средства создания и 

редактирования электронных карт, выполнения различных измерений 

и расчетов, оверлейных операций, построения 3D моделей, обработки 

растровых данных, средства подготовки графических документов в 
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электронном и печатном виде, а также инструментальные средства для 

работы с базами данных. 

Комплекс геодезических расчетов («Обработка 

геодезических измерений» и «Кадастровые задачи», дополнительно 

оплачивается к Профессиональной ГИС «Карта 2011»). Установка 

программы на 1 рабочем месте. 

- КСС «Система Кадры» - Кадровая справочная система. 

Ежедневно обновляемая и пополняемая правовая база с 

комментариями по кадровому делопроизводству и управлению 

персоналом. Установка программы на 1 рабочем месте. 

Показатель результативности «Уровень повышения 

квалификации, подготовки, переподготовки кадров» рассчитывается 

как отношение количества специалистов администрации района, 

прошедших переподготовку (повышение квалификации кадров), к 

общему числу специалистов администрации, умноженному на 100. 

Показатель результативности исполнения обращений 

граждан определяется отношением количества исполненных 

обращений (запросов) к общему количеству поступивших обращений 

(запросов), умноженному на 100. 

Показатель качества подготовки проектов НПА 

определяется отношением количества принятых и прошедших 

экспертизу надзорных органов нормативных правовых актов к общему 

количеству принятых НПА, умноженному на 100. 

Показатель обнародования нормативных правовых актов, 

определяется отношением количества опубликованных НПА, к 

общему количеству НПА, подлежащих официальному 

опубликованию, умноженному на 100. 

 

Глава 6. Риски реализации муниципальной программы. 

 

Важным условием успешной реализации муниципальной 

программы является управление рисками с целью минимизации их 

влияния на достижение целей муниципальной программы. 

Реализация муниципальной программы может быть 

подвержена влиянию следующих рисков: 

1) Финансового риска, связанного с возникновением 

бюджетного дефицита, секвестированием бюджетных расходов на 

установленные сферы деятельности и, соответственно, недостаточным 

уровнем финансирования программных мероприятий. 

Способы ограничения финансового риска: 

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств, исходя 

из возможностей бюджета Чунского района и в зависимости от 

достигнутых результатов; 

б) определение наиболее значимых мероприятий для 

первоочередного финансирования. 

2) Риска, связанного с изменениями законодательства (как 

на федеральном, так и на региональном уровне). Влияние данного 

риска на результаты муниципальной программы может быть 

минимизировано путем осуществления мониторинга планируемых 

изменений законодательства. 

3) Административного риска, связанного с неправомерными 

либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или 

косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной 

программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться 

мониторинг реализации муниципальной программы. 

Меры по минимизации остальных возможных рисков, 

связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, 

будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией 

муниципальной программы. 

 

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности деятельности 

администрации Чунского района» 

Глава I. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

подпрограммы 1 

Для исполнения администрацией района полномочий, 

закрепленных Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 

131-ФЗ, Уставом Чунского районного муниципального образования, 

необходимо соответствующее материально-техническое обеспечение, 

кадровый потенциал, создание системы муниципальных нормативных 

правовых актов, обеспечение реализации конституционного права 

граждан на получение достоверной информации и создание условий 

для получения информации о муниципальных нормативных правовых 

актах органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, должностными лицами и организациями. 

Необходимые условия для реализации полномочий в администрации 

района созданы, для улучшения отдельных показателей, 

характеризующих результативность деятельности администрации, 

требуется соответствующая материально-техническая база, кадровый 

потенциал. В этих целях определены показатели результативности, 

достижение которых будет способствовать повышению 

эффективности деятельности администрации района. 

 

Глава II. Цель и задачи подпрограммы 1 

Целью подпрограммы 1 является повышение открытости и 

эффективности деятельности администрации Чунского района. 

Достижение цели возможно посредством решения задачи по 

обеспечению деятельности мэра Чунского района и администрации 

Чунского района. 

 

Глава III. Система мероприятий подпрограммы 1 

Система мероприятий подпрограммы 1 приведена в таблице 3. 

 

 

 

Таблица 3 

Система мероприятий подпрограммы 1 «Повышение эффективности деятельности администрации Чунского района» 

 

№ п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

или 

соисполнитель 

(участник) 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Объем финансирования, тыс. руб. Показа

тель 

резуль

тативн

ости 

подпро

грамм

ы 

За весь 

период 

реализац

ии 

в том числе по годам 

2019 

год 

2020 год 2021 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Цель. Повышение открытости и эффективности деятельности администрации района 

1.1.  Задача 1. Обеспечение деятельности мэра Чунского района и администрации Чунского района 

1.1.1. Основное 

мероприятие 1.1 

Оснащение рабочих 

мест  

специалистов 

администрации 

современными 

техническими 

средствами 

информационно 

коммуникационной 

инфраструктуры 

Администраци

я Чунского 

района 

БЧР 

МО 

2336,1 520,0 714,0 117,1 560,0 135,0 145,0 145,0 п/п 1.1 

таблиц

ы 4 

1.1.2. Основное 

мероприятие 1.2 

Оснащение 

администрации 

Администраци

я Чунского 

района 

БЧР 

МО 

3139,0 435,0 510,0 429,0 724,0 347,0 347,0 347,0 п/п 1.2 

таблиц

ы 4 



39 

 

системным и 

прикладным 

программированием 

1.1.3. Основное 

мероприятие 1.3 

Подготовка, 

переподготовка 

повышение 

квалификации 

кадров 

Администраци

я Чунского 

района 

БЧР 

МО 

619,5 70,0 99,0 77,9 222,5 50,0 50,0 50,1 п/п 1.3 

таблиц

ы 4 

1.2. Итого по задаче 1 БЧР 

МО 

6094,5 1025,0 1323,0 624,0 1506,5 532,0 542,0 542,0  

2. Итого по подпрограмме 1  6094,5 1025,0 1323,0 624,0 1506,5 532,0 542,0 542,0  

2.1. В том числе по источникам 

финансирования 

БЧР 

МО 

6094,5 1025,0 1323,0 624,0 1506,5 532,0 542,0 542,0  

2.2.  В том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям 

2.2.1. Администрация Чунского района  6094,5 1025,0 1323,0 624,0 1506,5 532,0 542,0 542,0  

 

 

Глава IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит: 

1) Обеспечить на протяжении срока реализации 

муниципальной программы замену морально устаревших средств 

оргтехники на современные технические средства на 28 рабочих 

местах специалистов администрации. 

2) Обеспечить необходимым системным и прикладным 

программированием, установив в дополнение к 6-ти реализуемым 

программам еще три программы (рабочие места специалистов 

администрации района в сфере градостроительства и системе кадров)  

3) Обеспечить к концу 2025 года повышение квалификации 

кадров 43 специалистам администрации (общая численность – 51). 

Количественные показатели результативности подпрограммы 

1 приведены в таблице 4. 

 

                                                                                                                                                     

Показатели результативности подпрограммы 1 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значени

е за 2018 

год  

Планируемое значение показателя результативности по годам 

2019 год 2020 

год 

2021 год 2022 

год 

2023 

год 

2024 год 2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача. Обеспечение деятельности мэра Чунского района и администрации Чунского района  

1.1. Количество рабочих мест 

специалистов, оснащенных 

современными техническими 

средствами информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры 

раб. 

мест 

23 31 35 39 43 47 51 51 

1.2. Оснащенность администрации 

системным и прикладным 

программированием 

кол-во 

програ

мм 

6 7 8 9 9 9 9 9 

1.3. Количество специалистов, 

прошедших переподготовку 

(повышение квалификации) 

кадров, с нарастающим итогом 

чел. 8 15 22 29 36 43 51 51 

 

Показатель результативности количество рабочих мест 

специалистов, оснащенных современными техническими средствами 

информационно - коммуникационной инфраструктуры определяется 

на основании данных бухгалтерского учета. 

Показатель оснащенности администрации системным и 

прикладным программированием определяется на основании данных 

бухгалтерского учета. 

Показатель результативности «Количество специалистов, 

прошедших переподготовку (повышение квалификации) кадров» 

определяется на основании данных бухгалтерского учета и общего 

отдела администрации 

  

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

 

Глава I. Характеристика текущего состояния сферы 

реализации подпрограммы 2 

Администрация Чунского района является исполнительно-

распорядительным органом местного самоуправления Чунского 

районного муниципального образования, наделенным полномочиями 

по решению вопросов местного значения и полномочиями для 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления Чунского района федеральными 

законами и законами Иркутской области (далее – отдельные 

государственные полномочия). 

Для решения вопросов местного значения и исполнения 

отдельных государственных полномочий необходимо 

организационное, материально-техническое, информационное и 

финансовое обеспечение. 

На сегодняшний день в Российской Федерации развитие 

информационно-коммуникационных технологий признано одним из 

приоритетных направлений модернизации экономики страны. 

Основными целями государственной политики в области развития 

информационно-коммуникационных технологий являются создание и 

развитие информационного общества, повышение качества жизни 

граждан, развитие экономической, социально-политической, 

культурной сфер жизни общества, совершенствование системы 

государственного и муниципального управления. 

Создание информационно-коммуникационной 

инфраструктуры администрации Чунского района (далее – ИКИ) было 

начато более 20 лет назад. 

На 100% обеспечено подключение автоматизированных 

рабочих мест должностных лиц администрации к корпоративной сети 

передачи данных администрации. 

Обеспечена бесперебойная подача электроэнергии к 

серверному оборудованию ИКИ. 

В рамках функционирования ИКИ для обеспечения 

качественной работы администрации есть необходимость постоянно 

обновлять вычислительную технику: 

1) с учетом технического износа ежегодно требуется 

частичная замена устаревшего парка вычислительной техники и 

оргтехники; 

2) требуется оснащение технических средств 

информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации 
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системным и прикладным программным обеспечением с учетом 

внедрения и обновления программных продуктов. 

Современное состояние материально-технической базы 

администрации Чунского района характеризуется средней степенью 

изношенности автомобильного транспорта. 

Автомобильный транспорт, находящийся в собственности 

администрации района, включает в себя 5 единиц техники, из которых 

2 автомобиля 2008-2011 годов выпуска, три автомобиля 2016-2018 

годов выпуска. Износ служебных автомобилей администрации района 

на настоящий период составляет 45% по причине интенсивного 

использования в служебных целях. Работа с муниципальными 

образованиями связана с поездками на территории, что сказывается на 

увеличении расхода топлива, ремонтных материалов и запчастей.  

Открытость и прозрачность деятельности органов местного 

самоуправления являются важнейшими показателями эффективности 

их функционирования, а также необходимым элементом 

осуществления постоянной и качественной связи между гражданским 

обществом и органами власти. 

В соответствии с Федеральными законами «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» от 09.02.2009 года № 8-ФЗ на органы 

местного самоуправления возложена обязанность по опубликованию 

муниципальных нормативных правовых актов, доведению до сведения 

жителей муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации. 

С целью реализации данных полномочий администрацией 

района реализованы следующие мероприятия: 

- создан и функционирует официальный сайт 

администрации Чунского района, на котором размещается полная и 

актуальная информация о деятельности администрации, социально-

экономическом и культурном развитии Чунского района, 

инвестиционном климате, порядке и сроках предоставления 

муниципальных услуг, другая информация. Кроме того, на 

официальном сайте администрации размещаются нормативные 

правовые акты Чунской районной Думы, мэра и администрации 

района, проводится независимая экспертиза проектов муниципальных 

программ, административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций, 

организована работа в рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 04.03.2013 года для рассмотрения 

общественных инициатив, направленных   гражданами с 

использованием интернет - ресурса «Российская общественная 

инициатива». 

Решение имеющихся проблем необходимо осуществлять с 

использованием программно-целевого способа управления 

бюджетными средствами, обеспечивающего ориентацию бюджетных 

расходов на ожидаемый результат, что будет способствовать 

повышению оперативности принятия должностными лицами и 

муниципальными служащими управленческих решений. 

 

Глава II. Цель и задачи подпрограммы 2 

Целью подпрограммы 2 является обеспечение условий для 

осуществления деятельности администрации Чунского района. 

Достижение цели подпрограммы 2 возможно посредством 

решения задач по обеспечению условий реализации программы и 

осуществления мер по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления. 

 

Глава III. Система мероприятий подпрограммы 2 

Система мероприятий подпрограммы 2 предоставлена в 

таблице 5 к настоящей муниципальной программе.          
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Таблица 5  

Система мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» 

 

№ п/п Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. Показатель 

результативн

ости 

подпрограмм

ы 

За весь 

период 

реализации 

в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Цель. Обеспечение условий для осуществления деятельности администрации района 

1.1.  Задача 1. Обеспечение условий реализации программы 

1.1.1 Основное мероприятие 1.1 

Обеспечение деятельности, 

развитие и содержание 

администрации 

Администрация 

Чунского района 

бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

390674,4 53305,2 56991,8 60562,0 68968,2 50177,0 50335,1 50335,1 п/п 1.1, 

1.2, 1.3 

таблицы 6 

1.1.2. Основное мероприятие 1.2 

Обеспечение содержания и 

укрепления материально-

технической базы администрации 

Администрация 

Чунского района 

бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

7532,6 3038,0 2461,4 2033,2 0,0 0,0 0,0 0,00 п/п 1.1, 1.2 

таблицы 6 

1.1.2.1. Мероприятие 1.2.1 

Обеспечение автомобильного парка 

администрации ГСМ, ремонтными 

материалами 

Администрация 

Чунского района 

бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

3691,3 1718,7 1139,4 833,2 0,0 0,0 0,0 0,00  

1.1.2.2. Мероприятие 1.2.2 

Оплата коммунальных услуг по 

содержанию здания администрации 

Администрация 

Чунского района 

бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

2486,5 769,3 807,0 910,2 0,0 0,0 0,0 0,00  

1.1.2.3. Мероприятие 1.2.3 

Содержание материально-

технической базы 

Администрация 

Чунского района 

бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

1354,8 550,0 515,0 289,8 0,0 0,0 0,0 0,00  

1.1.3. Итого по задаче 1  398207,0 56343,2 59453,2 62595,2 68968,2 50177,0 50335,1 50335,1  

1.2.  Задача 2. Осуществление мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

1.2.1 Основное мероприятие 2.1 

Обеспечение обнародования 

(опубликования) информации о 

деятельности администрации в 

средствах массовой информации 

Администрация 

Чунского района 

бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

1787,8 200,0 200,0 1387,8 0,0 0,0 0,0 0,00 п/п 2.1, 2.2 

таблицы 6 

1.2.1.2. Мероприятие 2.1.1 

Обнародование (опубликование) 

информации о деятельности 

администрации в печатном 

средстве массовой информации 

Администрация 

Чунского района 

бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

1787,8 200,0 200,0 1387,8 0,0 0,0 0,0 0,00  

1.3. Итого по задаче 2 бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

1787,8 200,0 200,0 1387,8 0,0 0,0 0,0 0,00  
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образования 

2. Итого по подпрограмме 2  399994,8 56543,2 59653,2 63983,0 68968,2 50177,0 50335,1 50335,1  

2.1 В том числе по источникам финансирования бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

399994,8 56543,2 59653,2 63983,0 68968,2 50177,0 50335,1 50335,1  

2.2.  В том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям 

2.2.1. Администрация Чунского района  399994,8 56543,2 59653,2 63983,0 68968,2 50177,0 50335,1 50335,1  
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Глава IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 

В результате реализации мероприятий подпрограммы 2 ожидается: 

1) увеличение доли оснащенности автоматизированных рабочих мест, подключенных к корпоративной сети администрации района, 

современными персональными компьютерами с 45,1% в 2018 году до 100% к концу 2024 года; 

2) увеличение доли оснащенности ИКИ системным и прикладным программным обеспечением с 55,5% в 2014 году до 100% к концу 2020 года; 

3) 100% обеспечение функционирования автомобильного парка администрации; 

4) обеспечение 100% качества подготовки проектов нормативных правовых актов мэра района и администрации района; 

5) обеспечение своевременного доведения до сведения жителей Чунского района официальной информации о решении администрацией 

вопросов местного назначения и осуществлении отдельных государственных полномочий, социально-экономическом и культурном развитии района и 

иной официальной информации; 

6) обеспечение своевременного обнародования (опубликования) информации о деятельности администрации в средствах массовой информации 

и на официальном сайте администрации; 

7) обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих. 

 Показатели результативности подпрограммы 2 приведены в таблице 6. 

            

Показатели результативности подпрограммы 2 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение за 

2018 год  

Планируемое значение показателя результативности по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача. Обеспечение условий реализации программы 

1.1. Доля оснащенности 

автоматизированных рабочих 

мест, подключенных к 

корпоративной сети 

администрации современными 

персональными компьютерами 

% 45,1 60,8 68,6 76,5 84,3 92,2 100,0 100,0 

1.2. Доля оснащенности ИКИ 

системным и прикладным 

программным обеспечением, 

необходимым для ее 

функционирования 

% 66,7 77,8 88,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.3. Количество специалистов 

администрации, прошедших 

профессиональную 

подготовку, переподготовку 

или повышение квалификации 

(с нарастающим итогом) 

чел. 8 15 22 29 - - - - 

2 Задача. Осуществление мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

2.1. Обеспечение качества 

подготовки нормативных 

правовых актов 

% 98,8 98,9 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.2. Обеспечение обнародования 

(опубликования) информации 

о деятельности администрации 

района   

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Показатель результативности «Доля оснащенности автоматизированных рабочих мест, подключенных к корпоративной сети администрации 

современными персональными компьютерами» определяется отношением количества рабочих мест, оборудованных современными техническими 

средствами, к общему количеству рабочих мест, обеспеченных  техническими средствами. 

Показатель результативности «Доля оснащенности ИКИ системным и прикладным программным обеспечением, необходимым для ее 

функционирования» определяется на основании данных ведущего специалиста по программно-информационному обеспечению аппарата 

администрации. 

Показатель результативности «Количество специалистов администрации, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку или 

повышение квалификации» определяется на основании соответствующего документа о прохождении обучения (диплом, сертификат, удостоверение). 

Показатель результативности «Обеспечение качества подготовки нормативных правовых актов» определяется отношением количества 

принятых и прошедших экспертизу надзорных органов нормативных правовых актов к общему количеству принятых НПА, умноженному на 100. 

Показатель результативности «Обеспечение обнародования (опубликования) информации о деятельности администрации района» 

определяется отношением количества опубликованных НПА, к общему количеству НПА, подлежащих официальному опубликованию, умноженному 

на 100. 

Эффективность реализации настоящей муниципальной программы рассчитывается в соответствии с Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, утвержденным постановлением 

администрации Чунского района. 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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