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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

06.12.2021 рп. Чунский № 65 

 

О проведении Года искусств на территории 

Чунского районного муниципального образования в 

2022 году 

 

В целях популяризации, сохранения и развития 

различных видов искусств на территории Чунского 

района, руководствуясь Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ (в редакции от 01.07.2021 года), 

руководствуясь ст. ст. 22, 48 Устава Чунского районного 

муниципального образования, 

1.   Провести в 2022 году на территории 

Чунского района Год искусств. 

2.  Утвердить состав организационного 

комитета по проведению Года искусств на территории 

Чунского районного муниципального образования в 

2022 году (прилагается). 

 

 

 

3. Утвердить логотип Года искусств на 

территории Чунского района (прилагается). 

4. Утвердить план концертной и культурно-

просветительской деятельности на 2022 год, 

приуроченный к Году искусств на территории Чунского 

района (прилагается). 
5. Рекомендовать главам муниципальных 

образований Чунского района разработать и утвердить 

планы мероприятий на 2022 год по проведению Года 

искусств на территории муниципальных образований 

Чунского района. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в 

средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации Чунского района в 

сети «Интернет». 

7. Контроль исполнения настоящего 

распоряжения возложить на заместителя мэра Чунского 

района по вопросам социальной политики. 

 

Исполняющий обязанности  

мэра Чунского района 

О.А. Толпекина 

Утвержден  

распоряжением мэра Чунского района 

от 06.12.2021 г. № 65 

 

Состав организационного комитета  

по проведению Года искусств на территории 

Чунского районного  

муниципального образования в 2022 году 

 
Хрычов Николай Дмитриевич мэр Чунского 

района, председатель организационного комитета. 

Макина Елена Михайловна заместитель мэра 

Чунского района по вопросам социальной политики, 

заместитель председателя организационного  комитета. 

Гумбина Анастасия Николаевна ведущий 

специалист по работе с молодѐжью отдела культуры, 

спорта и молодѐжной политики администрации 

Чунского района, секретарь организационного 

комитета. 

Члены организационного комитета: 

Бриткова Лариса Георгиевна  начальник отдела 

культуры, спорта и молодѐжной политики 

администрации Чунского района. 

Геринг Татьяна Юрьевна директор 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Чунская детская 

музыкальная школа». 

Ермолаева Ольга Николаевна  директор 
муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования центра 

развития творчества «Народные ремесла». 

Кутуков Анатолий Дмитриевич глава Чунского 

муниципального образования. 

Лабинцева Анна Петровна директор 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Чунского района». 

Толмачева Ольга Викторовна директор 

муниципального бюджетного Учреждения культуры 

«Центр театрального творчества «ЛиК» Чунского 

района». 

Трофимова Юлия Юрьевна заместитель 

начальника отдела культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации Чунского района. 

Шарафудинова Виктория Владимировна 

начальник отдела образования администрации 

Чунского района. 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района  

Г.В. Мельникова 

554-РА 

от 06 декабря 2021 г. 
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Утвержден 

распоряжением мэра Чунского района 

от 06.12.2021 г. № 65 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского  района  

Г.В. Мельникова 
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Утвержден 

                                                                                                                                                                                     распоряжением мэра Чунского района 

 от 06.12.2021 г. № 65 

 

План 

 концертной и культурно-просветительской деятельности  
на 2022 год, приуроченный к Году искусств на территории Чунского района  

 

№ Месяц Мероприятие Ответственное учреждение Целевая аудитория Площадка проведения 

1 Январь Концерт ансамблевой музыки «В 

едином порыве» 

МБУДО «Чунская ДМШ» Обучающиеся 

 МОБУ СОШ № 4  

рп. Лесогорск 

МБУДО «Чунская ДМШ»,  

рп. Лесогорск,  

ул. Ленина, 8а 

 

 

2 Январь Литературная игра 

«В стране чудес» к 190- летию  Льюиса 

Кэрролла 

«ЦБС Чунского района» Поэты Чунского района «ЦБС Чунского района» (центральная 

библиотека), 

 рп. Чунский, ул. Ленина, 54 

 

3 Январь Литературные маршруты 

«Сказочные путешествия Алисы» к 

190- летию  Льюиса Кэрролла 

«ЦБС Чунского района» Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений 

«ЦБС Чунского района» (центральная 

библиотека), 

 рп. Чунский, ул. Ленина, 54 

4 Январь Детский мюзикл «Шоколадная страна», 

ДОТ «ДиВо», музыкальный театр 

«Лира» 

МБУК «ЦТТ «ЛиК» Чунского 

района» 

Обучающие общеобразовательных 

учреждений 

  

Обучающиеся дошкольных 

общеобразовательных учреждений 

МБУК «ЦТТ «ЛиК» Чунского района»,  

рп. Чунский, ул. Ленина, 51 

 

5 В течение года Выставки декоративно-прикладного 

искусства 

«ЦБС Чунского района» (отдел 

краеведения) 

Жители Чунского района «ЦБС Чунского района» (центральная 

библиотека), 

 рп. Чунский,  

ул. Ленина, 54 

6 Январь «О Наде Рушевой», к 70 - летию со дня 

рождения 

Познавательный час 

«ЦБС Чунского района» Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений 

 

Студенты многопрофильного техникума 

«ЦБС Чунского района» (центральная 

библиотека), 

 рп. Чунский,  

ул. Ленина, 54 

7 В течение 

театрального сезона 

Зрительская акция «Театральная 

вешалка» 

МБУК «ЦТТ «ЛиК» Чунского 

района» 

Обучающиеся дошкольных 

общеобразовательных учреждений 

 

Начальные общеобразовательные школы  

МБУК «ЦТТ «ЛиК» Чунского района»,  

рп. Чунский, ул. Ленина, 51 

 

8 Январь «Певец родной природы» к 190 - летию 

со дня рождения И. И. Шишкина 

«ЦБС Чунского района» Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений 

 

Студенты многопрофильного техникума 

«ЦБС Чунского района» (центральная 

библиотека), 

 рп. Чунский,  

ул. Ленина, 54 

9 В течение года Край Родной (передвижная выставка 

творческих работ педагогов и 

обучающихся ЦРТ) 

МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» Жители Чунского района Дома культуры, библиотека, музей, техникум 

10 Январь Путешествие в мир искусства 

(виртуальная видео экскурсия) 

МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» Жители Чунского района МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла», рп. 
Чунский, ул. 50 лет Октября, д. 13А 

11 В течение года 

(ежемесячно) 

«Народные ремѐсла: от истоков 

к созданию» (История ремесла, мастер-

классы (дистанционно), конкурсы работ 

МБОУДО ЦРТ «Народные 

ремесла» 

Жители Чунского района МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла», 
рп. Чунский, ул. 50 лет Октября, д. 13А 
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участников) 

12 В течение года Онлайн рубрика 

 «Лики в ЛиКе» 

МБУК «ЦТТ «ЛиК» Чунского 

района» 

Разновозрастные категории МБУК «ЦТТ «ЛиК» Чунского района»,  

рп. Чунский, ул. Ленина, 51 

13 Январь Рождественская сказка (Районный 

дистанционный конкурс декоративно-

прикладного творчества) 

МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» Жители Чунского района МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла», рп. 
Чунский, ул. 50 лет Октября, д. 13А 

14 В течение года Марафон мастер-классов «Ремѐсла на 

колѐсах» 

МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений 

Общеобразовательные учреждения Чунского 

района 

15 Январь, февраль  Спектакль «Снеговик и Солнышко», 

народный театр кукол «Желтый 

чемоданчик» 

МБУК «ЦТТ «ЛиК» Чунского 

района» 

Обучающиеся дошкольных 

общеобразовательных учреждений 

 

Начальные общеобразовательные школы 

МБУК «ЦТТ «ЛиК» Чунского района»,  

рп. Чунский, ул. Ленина, 51 

16 В течение года Выездные спектакли по району МБУК «ЦТТ «ЛиК» Чунского 

района» 

Обучающиеся 

общеобразовательных учреждений 

МБУК «ЦТТ «ЛиК» Чунского района»,  

рп. Чунский, ул. Ленина, 51 

17 Февраль Концерт классической музыки «От 

классики до современности» 1 часть 

МБУДО «Чунская ДМШ» Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений  

МБУДО «Чунская ДМШ»,  

рп. Чунский, ул. Ленина, 56 

18 Февраль Открытие Года искусств МУК «ЦКС Чунского района» 

 

МБУК «ЦТТ «ЛиК» Чунского 

района» 

 

МБУДО «Чунская ДМШ»  

 

«ЦБС Чунского района» 

 

МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» 

Жители Чунского района МУК «ЦКС Чунского района», 

 рп. Чунский,  

ул. Комарова, 1 

19 Февраль Познавательный час «Кто для нас 

рисует книги» 

«ЦБС Чунского района» Учащиеся начальных классов «ЦБС Чунского района» (центральная 

библиотека),  

рп. Чунский,  

ул. Ленина, 54 

20 Февраль Открытие детской арт-студии «ЧитРис» «ЦБС Чунского района» Учащиеся начальных классов «ЦБС Чунского района» (центральная 

библиотека), 

рп. Чунский,  

ул. Ленина, 54 

 

21 Март, в 

каникулярное время 

 

Выездной концерт преподавателей в 

рамках творческого проекта 

«Вдохновение» 

МБУДО «Чунская ДМШ» Жители Чунского района Гастрольный тур по ДЦ муниципальных 

образований Чунского района 

22 В течение года Танцевальные вечера (Ретро) МУК «ЦКС Чунского района» 

 

МБУДО «Чунская ДМШ» 

Жители Чунского района Муниципальные образования Чунского района 

23 Март Праздничный концерт «Для милых 

дам!» 

МУК «ЦКС Чунского района» Жители Чунского района МУК «ЦКС Чунского района»,  

рп. Чунский,  

ул. Комарова, 1 

24 Март Литературно - музыкальная игра 

«Любимый дедушка Корней» к 140 - 

летию со дня рождения И.Ч. Корнея 

(1882-1969), писателя 

«ЦБС Чунского района» Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений 

«ЦБС Чунского района» (центральная 

библиотека), 

 рп. Чунский,  

ул. Ленина, 54 
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25 Март Районный многожанровый детский 

фестиваль «Юные дарования» от 6 до 

17 лет (хореография, вокал, 

инструментал) 

МУК «ЦКС Чунского района» Жители Чунского района МУК «ЦКС Чунского района»,  

рп. Чунский,  

ул. Комарова, 1 

26 В течение года Цикл музыкальных ретро встреч «У 

патефона» 

«ЦБС Чунского района» (отдел 

краеведения) 

Жители Чунского района «ЦБС Чунского района» (центральная 

библиотека) –  

рп. Чунский, ул. Ленина, 54, 

 (отдел краеведения) –  

рп. Чунский, 

ул. Комарова, д.1 

 

27 В течение года Выставки чунских художников «ЦБС Чунского района»  Жители Чунского района «ЦБС Чунского района» 

 (отдел краеведения),  

рп. Чунский, 

ул. Комарова, д.1 

28 Март Неделя В.Г. Распутина  

(к 85-летию) «Жить в согласии со своей 

совестью 

«ЦБС Чунского района» Жители Чунского района «ЦБС Чунского района» (центральная 

библиотека),  

рп. Чунский,  

ул. Ленина, 54 

29 Март Познавательный час «В.М. Васнецов – 

сказочник с кистью в руках» по сказкам  

А.С. Пушкина 

«ЦБС Чунского района» Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений 

«ЦБС Чунского района» (центральная детская 

библиотека), 

 рп. Чунский, 

 ул. Ленина, 54 

30 Март «Непревзойденный мастер портрета», к 

240- летию  со дня рождения О. А. 

Кипренского 

«ЦБС Чунского района» Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений 

 

 Студенты многопрофильного техникума, 

жители 

«ЦБС Чунского района» (центральная 

библиотека),  

рп. Чунский,  

ул. Ленина, 54 

31 Март Творческая лаборатория по обмену 

опытом театральных коллективов 

Чунского района 

МБУК «ЦТТ «ЛиК» Чунского 

района» 

Взрослое население МБУК «ЦТТ «ЛиК» Чунского района», 

 рп. Чунский, ул. Ленина, 51 

32 Март День открытых дверей «Знакомство с 

ЦРТ» (визитная карточка, экскурсия, 

мастер-классы) 

МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» Жители Чунского района МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла», рп. 
Чунский, ул. 50 лет Октября, д. 13А 

33 Март, июнь, 

сентябрь 

«Созвучие ремѐсел» (выставка-

ярмарка) 

МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» Жители Чунского района Площадь Победы, 

 р.п. Чунский,  

ул. Фрунзе, д.8/1   

 

Сквер влюблѐнных  

рп. Чунский, р.п. Чунский, ул. Фрунзе, 7А 

34 В течение 

театрального сезона 

Спектакль  

«Сказочки на лавочке», 

молодежный театр «SmileЛиК» 

МБУК «ЦТТ «ЛиК» Чунского 

района» 

Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений 

Обучающиеся дошкольных 

общеобразовательных учреждений 

МБУК «ЦТТ «ЛиК» Чунского района»,  

рп. Чунский, ул. Ленина, 51 

35 Апрель Юбилейный праздничный отчетный 

концерт Чунской ДМШ 

«Две пятерки поставила жизнь! …» 

МБУДО «Чунская ДМШ» Жители Чунского района МБУК «ЦТТ «ЛиК» Чунского района»,  

рп. Чунский, ул. Ленина, 51 

36 Апрель Отчетный концерт вокальных 

коллективов РДК «Победа» 

МУК «ЦКС Чунского района» Жители Чунского района МУК «ЦКС Чунского района»,  

рп. Чунский,  

ул. Комарова, 1 
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37 Апрель Отчетный концерт НХА «Надежда» МУК «ЦКС Чунского района» Жители Чунского района МУК «ЦКС Чунского района»,  

рп. Чунский,  

ул. Комарова, 1 

38 Апрель Акция по продвижению чтения 

«Бороться искать, найти и не 

сдаваться» к 120 – летию со дня 

рождения В. А. Каверина 

«ЦБС Чунского района» Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений 

«ЦБС Чунского района» (центральная 

библиотека),  

рп. Чунский,  

ул. Ленина, 54 

39 Апрель Ретро-вечер «Все, что на сердце у 

меня» к 115 -летнему юбилею В. П. 

Соловьева-Седова 

«ЦБС Чунского района» Жители Чунского района «ЦБС Чунского района» (центральная 

библиотека),  

рп. Чунский, 

 ул. Ленина, 54 

40 Апрель «Титан Возрождения»  

к 570 -  летию  со дня рождения 

Леонардо да Винчи 

«ЦБС Чунского района» Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений,  

 

Студенты многопрофильного техникума,  

 

Жители Чунского района 

«ЦБС Чунского района» (центральная 

библиотека),  

рп. Чунский,  

ул. Ленина, 54 

41 В течение 

года  

Спектакль «Лабиринт», 

народный театр «Песочные часы» 

МБУК «ЦТТ «ЛиК» Чунского 

района» 

Обучающие общеобразовательных 

учреждений (старшее звено),  

 

Студенты многопрофильного техникума,  

 

Жители Чунского района 

МБУК «ЦТТ «ЛиК» Чунского района»,  

рп. Чунский, ул. Ленина, 51 

42 Апрель, май  Красота рукотворная (районный 

конкурс декоративно-прикладного 

творчества) 

МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений,  

Начальные общеобразовательные школы,  

 

Обучающиеся дошкольных 

общеобразовательных учреждений 

МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла», рп. 
Чунский, ул. 50 лет Октября, д. 13А 

43 Май «День открытых дверей» в 

музыкальной школе 

МБУДО «Чунская ДМШ» Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений 

Начальное звено (с 1- 4 кл.) 

МБУДО «Чунская ДМШ», 

 рп. Чунский, ул. Ленина, 56, 

рп. Лесогорск, ул. Ленина, 8а 

44 Май Районный фестиваль «Битва хоров», 

среди организаций, предприятий и 

самодеятельных коллективов района  

МУК «ЦКС Чунского района» Организации,  

 

Учреждения любых форм собственности 

МУК «ЦКС Чунского района», 

 рп. Чунский,  

ул. Комарова, 1 

45 Май Выездные концерты, игровые 

программы по муниципальным 

образованиям 

АВТОКЛУБ 

МУК «ЦКС Чунского района» 

 

МБУК «ЦТТ «ЛиК» Чунского 

района» 

МБУДО «Чунская ДМШ» 

 

«ЦБС Чунского района»» 

Муниципальные образования Чунского 

района 

МУК «ЦКС Чунского района», 

рп. Чунский,  

ул. Комарова, 1 

46 Май Литературная композиция  «Просто я 

работаю волшебником», к 110 -летию 

Л. И. Ошанина 

«ЦБС Чунского района» Жители Чунского района «ЦБС Чунского района» (центральная 

библиотека), 

 рп. Чунский,  

ул. Ленина, 54 

47 Май Громкие чтения «Вся жизнь – в 

написанных книгах», посвященные 130 

– летию со дня рождения К.Г. 

Паустовского 

«ЦБС Чунского района» Библиотеки муниципальных образований 

Чунского района 

«ЦБС Чунского района» (центральная 

библиотека),  

рп. Чунский, 

 ул. Ленина, 54 
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48 Июнь  Музыкально -развлекательная 

программа с участием духового 

оркестра «Музыка выходного дня» 

 

Пленэр «Улица начинающих 

художников»  

МБУДО «Чунская ДМШ» 

 

Оркестр духовых инструментов 

 

МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» 

 

Возрастное население Чунского района Сквер Ветеранов 

(на пересечении улиц Гоголя, Свердлова, Мира) 

 

49 В течение года Проведение акций, тематических 

вечеров, игровых программ, мастер-

классов, квестов, дискотек 

МУК «ЦКС Чунского района» Жители Чунского района Муниципальные образования Чунского района 

50 Июнь Музыкально -развлекательная 

программа караоке – батл «Под ритмы 

вселенной» 

МУК «ЦКС Чунского района» 

 

МБУДО «Чунская ДМШ» 

Для взрослого населения Чунского 

района 

Сквер влюблѐнных  

рп. Чунский, ул. Фрунзе, 7А 

51 Июнь «Петр I в живописи» к 350 - летию со 

дня рождения Петра I, Российского 

императора 

«ЦБС Чунского района» Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений,  

Студенты многопрофильного техникума,  

 

Жители Чунского района 

«ЦБС Чунского района» (центральная 

библиотека),  

рп. Чунский,  

ул. Ленина, 54 

52 Июнь «История одной картины» к 185 - 

летию со дня рождения И.Н. Крамского 

«ЦБС Чунского района» Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений,  

 

Студенты многопрофильного техникума,  

Жители Чунского района 

«ЦБС Чунского района» (центральная 

библиотека),  

рп. Чунский,  

ул. Ленина, 54 

53 Июнь Фестиваль народных ремесел 

(демонстрация ремесла местных 

мастеров в режиме реального времени) 

МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» Жители Чунского района Сквер влюблѐнных  

рп. Чунский, ул. Фрунзе, 7А 

54 Июнь «Улица начинающих художников» 

(пленэр) 

МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» Жители Чунского района Сквер ветеранов  

рп. Чунский 

55 Июль Фестиваль народного творчества 

«Играй гармонь! Звени частушка!» 

МУК «ЦКС Чунского района» Творческие коллективы муниципальных 

образований 

Чунское муниципальное образование 

56 Июль Интерактивное путешествие 

«Непревзойденный мастер морского 

пейзажа» к 205 - летию со дня 

рождения И.К. Айвазовского 

«ЦБС Чунского района» Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений,  

 

Студенты многопрофильного техникума,  

Жители Чунского района 

«ЦБС Чунского района» (центральная 

библиотека),  

рп. Чунский, 

ул. Ленина, 54 

 

57 Август «Открой в себе художника» (мастер-

классы для детей и их родителей) 

МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» Жители Чунского района МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла», рп. 
Чунский, ул. 50 лет Октября, д. 13А 

58 Сентябрь «Оставь свой след в истории» (Арт-

флэш-моб) 

МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» Жители Чунского района Площадь Победы,  

рп. Чунский,  

ул. Фрунзе, д.8/1   

 

 Сквер влюблѐнных  

рп. Чунский, ул. Фрунзе, 7А 

59 Октябрь Поэтическая композиция «Вся моя 

жизнь – роман с собственной душой», к 

130 - летию со дня рождения М.И. 

Цветаевой 

«ЦБС Чунского района» Жители Чунского района «ЦБС Чунского района» (центральная 

библиотека),  

рп. Чунский,  

ул. Ленина, 54 

 

60 Октябрь Спектакль народного театра кукол 

«Желтый чемоданчик»  
МБУК «ЦТТ «ЛиК» Чунского 

района» 

Обучающиеся дошкольных 

общеобразовательных учреждений 

 

МБУК «ЦТТ «ЛиК» Чунского района»,  

рп. Чунский, ул. Ленина, 51 
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61 Октябрь Выездные концерты, игровые 

программы по муниципальным 

образованиям 

АВТОКЛУБ 

МУК «ЦКС Чунского района» 

 

МБУК «ЦТТ «ЛиК» Чунского 

района» 

 

МБУДО «Чунская ДМШ» 

 

«ЦБС Чунского района» 

Жители Чунского района Муниципальные образования Чунского района 

62 Октябрь Районный многожанровый фестиваль 

«Радуга талантов» от 18 и старше 

(хореография, вокал, инструментал) 

МУК «ЦКС Чунского района» Жители Чунского района МУК «ЦКС Чунского района», 

 рп. Чунский,  

ул. Комарова, 1 

63 Октябрь Литературно-музыкальный час «Никола 

Паганини», к 240 - летию со дня 

рождения 

«ЦБС Чунского района» Учащиеся общеобразовательных 

учреждений, 

 

Студенты многопрофильного техникума 

«ЦБС Чунского района» (центральная 

библиотека),  

рп. Чунский,  

ул. Ленина, 54 

64 Октябрь, ноябрь  Мастера земли Чунской (районный 

конкурс – выставка декоративно-

прикладного творчества) 

МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» Взрослое население МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла», рп. 
Чунский, ул. 50 лет Октября, д. 13А 

65 Ноябрь Концерт современной музыки «От 

классики до современности» 2 часть 

МБУДО «Чунская ДМШ» Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений  

МБУДО «Чунская ДМШ», 

 рп. Чунский, ул. Ленина, 56 

66 Ноябрь Выездные кукольные спектакли для 

детей с ОВЗ с привлечением родителей 

«Тук, тук! Кто там?» 

МБУК «ЦТТ «ЛиК» Чунского 

района» 

Муниципальные образования Чунского 

района 

МБУК «ЦТТ «ЛиК» Чунского района»,  

рп. Чунский, ул. Ленина, 51 

67 Ноябрь Праздничный концерт к Дню матери 

 

МУК «ЦКС Чунского района» Жители Чунского района МУК «ЦКС Чунского района»,  

рп. Чунский,  

ул. Комарова, 1 

68 Ноябрь,  

в каникулярное 

время 

 

Выездной концерт преподавателей в 

рамках творческого проекта 

«Вдохновение» 

МБУДО «Чунская ДМШ» Жители Чунского района Гастрольный тур по ДЦ муниципальных 

образований Чунского района 

69 Декабрь Завершение Года искусств 

(видеоролик) 

МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» Жители Чунского района МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла», рп. 
Чунский, ул. 50 лет Октября, д. 13А 

70 Декабрь Информационный час «Третьяковка» к 

190- летию со дня рождения  

П.М. Третьякова 

«ЦБС Чунского района» Учащиеся общеобразовательных 

учреждений, 

 

Студенты многопрофильного техникума 

«ЦБС Чунского района» (центральная 

библиотека),  

рп. Чунский,  

ул. Ленина, 54 

71 Декабрь Закрытие Года искусств МУК «ЦКС Чунского района» 

МБУК «ЦТТ «ЛиК» Чунского 

района» 

МБУДО «Чунская ДМШ» 

«ЦБС Чунского района» 

МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» 

Жители Чунского района МУК «ЦКС Чунского района», 

 рп. Чунский,  

ул. Комарова, 1 

 

Руководитель аппарата  

  администрации Чунского  района 

  Г.В. Мельникова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.11.2021 рп. Чунский № 179 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Чунского 

районного муниципального образования «Социальная 

поддержка населения» 

 

 В целях пересмотра программных мероприятий, в 

соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 01.07.2021 

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 

«Социальная поддержка населения» на 2019-2023 годы, 

утвержденную постановлением администрации Чунского 

района от 14.02.2019 года № 10 (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 ведущему 

специалисту по вопросам социальной политики аппарата 

администрации Чунского района Н.В. Зубко 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 вопросам 

социальной политики. 

 

Исполняющий обязанности  

мэра Чунского района  

О.А. Толпекина 

         

        

      

  Приложение к постановлению 

 администрации Чунского района  

 от 2911.2021 г. №179 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу 

Чунского районного муниципального образования 

«Социальная поддержка населения» на 2019-2023 годы, 

утвержденную постановлением администрации Чунского 

района от 14.02.2019 года № 10 

 

1. Главу 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции (приложение 1); 

2. Таблицу 1 «Объем и источники финансирования 

муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения» на 2019-2023 годы» изложить в новой редакции 

(приложение 2); 

3. Таблицу 3 «Система мероприятий подпрограммы 

1 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан» изложить в новой редакции (приложение 3); 

 4. Таблицу 9 «Система мероприятий подпрограммы 

4 «Укрепление семьи, поддержка материнства и детства» 

изложить в новой редакции (приложение 4). 

  

Руководитель аппарата  

администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

 

Приложение 1                          

к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального 

образования «Социальная поддержка населения» на 

2019-2023 годы, утвержденную постановлением 

администрации Чунского района от 14.02.2019 года 

№ 10 

 

Глава 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ Наименование 

характеристик 

муниципальной 

программы 

Содержание характеристик муниципальной программы 

1. 2. 3. 

1. Правовое основание 

разработки 

муниципальной 

программы 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 г.; 

3. Устав Чунского районного муниципального образования; 

4. Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-Ф «О ветеранах»; 

5. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях»; 

6. Закон Иркутской области от 22.06.2010 г. № 50-оз  

«О дополнительных гарантиях прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

жилое помещение в Иркутской области»; 

7. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Чунского районного муниципального образования, утвержденный  постановлением администрации 

Чунского района  от 13.08.2014 г. № 69 

2. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Чунского района 

3. Соисполнители  

муниципальной 

1. Муниципальное казенное учреждение «Комитет администрации Чунского района по управлению 

муниципальным имуществом» (КУМИ); 

http://www.gasu.gov.ru/
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программы 2. Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Чунского района» (ОКСМП); 

3. Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Чунского района» (ОО); 

4. Учреждение финансовое управление администрации Чунского района; 

5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Чунского района (КДН и 

ЗП); 

6. Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Лесогорска» (СРЦ); 

7. Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Чунского района» 

(ЦЗН); 

8. ОМВД России по Чунскому району (ОМВД); 

9.Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чунская РБ» (ЦРБ); 

10. Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

Чунскому району» (УСЗН); 

11. Главы муниципальных образований Чунского района (МО) 

4. Участники 

муниципальной 

программы 

1. Аппарат администрации Чунского района; 

2. Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Чунского района; 

3. Районный Совет женщин;  

 4. Отдел по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг  в Чунском районе 

5. Цель муниципальной 

программы 

Целью муниципальной программы является улучшение качества жизни отдельных категорий граждан 

Чунского района 

 6. Задачи муниципальной 

программы 

1. Решение наиболее острых проблем малообеспеченного населения путем мер, направленных на 

частичное поднятие уровня благосостояния граждан; 

2. Адресная социальная помощь гражданам и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

3. Поддержка института семьи, повышение ее роли и значения в обществе; 

4. Поддержка ветеранов и ветеранского движения в Чунском районе; 

5. Создание условий для развития сферы услуг, оказываемых социально ориентированными 

некоммерческими организациями населению Чунского района; 

6. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;  

7. Выявление раннего неблагополучия семей; 

8. Профилактика социального сиротства на территории Чунского района 

7. Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

Подпрограмма 2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чунского 

района;  

Подпрограмма 3. Ветераны и ветеранское движение; 

Подпрограмма 4.Укрепление семьи, поддержка материнства и детства; 

Подпрограмма 5. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения;  

Подпрограмма 6. Семья для каждого ребенка 

8. Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2019-2023 годы 

9. Объем и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  342547,5 тыс. руб., в том числе 

по подпрограммам: 

1. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 340778,2 тыс. руб.; 

2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чунского района 30,0 тыс. 

руб.;  

3. Ветераны и ветеранское движение 1218,6 тыс. руб.; 

4.Укрепление семьи, поддержка материнства и детства 491,7 тыс. руб.; 

5. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения 0 тыс. 

руб.; 

6. Семья для каждого ребенка 29,0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования по годам составляет: 

2019 год – 66368,1 тыс. руб.; 

2020 год – 69257,4  тыс. руб.; 

2021 год -  76767,0   тыс. руб.; 

2022 год – 65078,0 тыс. руб.; 

2023 год-   65077,0 тыс. руб. 

По источникам финансирования: 

а) бюджет Чунского района (МБ) – 2493,0 тыс. руб.; 

б) бюджет Иркутской области (ОБ) – 340054,5 тыс. руб. 

10. Ожидаемые 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

1. Сохранение объема финансирования, направляемого на предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки и адресной социальной помощи, к концу реализации муниципальной 

программы; 

2. Увеличение количества социальных услуг, оказываемых социально ориентированными 

некоммерческими организациями; 

3. Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан; 

4. Актуализация  паспортов зданий социальной инфраструктуры, обеспечивающих доступность для 

инвалидов; 

5. Увеличение доли учреждений, в которых созданы условия для  социальной адаптации и интеграции 

инвалидов в общество; 

6. Увеличение количества  комплексных  информационных, культурно - просветительских мероприятий 

по формированию толерантного отношения к людям с инвалидностью, позитивного отношения к 

проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других малодоступных 

групп населения с учетом их особых потребностей в районе 

  

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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Приложение 2                          

к изменениям, вносимым в муниципальную программу Чунского 

районного муниципального образования «Социальная поддержка 

населения» на 2019-2023 годы, утвержденную постановлением 

администрации Чунского района от 14.02.2019 года № 10 

 

Таблица 1 

Объем и источники финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2019-2023 годы 

 

№ Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб 

за весь период 

 реализации 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Муниципальная программа 

«Социальная поддержка населения» на 2019-2023 годы 

1.1. Всего, в том числе: 342547,5 66368,1 69257,4 76767,0  65078,0 65077,0 

1.2. Бюджет Чунского района 2493,0 1070,8 399,2 468,0 278,0 277,0 

1.3. Бюджет Иркутской 

Области 

340054,5 65297,3 68858,2 76299,0  64800,0 64800,0 

2. Подпрограмма 1 

«Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»  

2.1. Всего, в том числе:  340778,2 65693,0 68961,2 76364,0 64880,0 64880,0 

2.2. Бюджет Чунского района 723,7 395,7 103,0 65,0 80,0 80,0 

2.3. Бюджет Иркутской 

области 

340054,5 65297,3 68858,2 76299,0 64800,0 64800,0 

3. Подпрограмма 2 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

3.1. Всего, в том числе: 30,0 0 0 10,0 10,0 10,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.2. Бюджет Чунского района 30,0 0 0 10,0 10,0 10,0 

4. Подпрограмма 3 

«Ветераны и ветеранское движение» 

4.1. Всего, в том числе: 1218,6 389,2 233,4 312,0 142,0 142,0 

4.2. Бюджет Чунского района 1218,6 389,2 233,4 312,0 142,0 142,0 

5. Подпрограмма 4 

«Укрепление семьи, поддержка материнства и детства»  

5.1. Всего, в том числе: 491,7 278,9 57,8 75,0 40,0 40,0 

5.2. Бюджет Чунского района 491,7 278,9 57,8 75,0 40,0 40,0 

6. Подпрограмма 5 

«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

6.1. Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 

6.2. Бюджет Чунского района 0 0 0 0 0 0 

7. Подпрограмма 6 

«Семья для каждого ребенка» 

7.1. Всего, в том числе: 29,0 7,0 5,0 6,0 6,0 5,0 

7.2. Бюджет Чунского района 29,0 7,0 5,0 6,0 6,0 5,0 

 

 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района  

Г.В. Мельникова 
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Приложение 3 к изменениям, вносимым в муниципальную программу Чунского 

районного муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2019-

2023 годы, утвержденную постановлением администрации Чунского района от 

14.02.2019 года № 10 

 

         Таблица 3 

Система мероприятий подпрограммы 1 «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 

 

 Наименование основных мероприятий, мероприятий Ответственн

ый 

исполнитель 

или 

соисполните

ль 

(участники) 

Источ-

ники 

финан-

сиро 

вания 

Объем 

финансирова

ния всего, 

тыс. рублей в том числе по годам 

Показатель 

результативнос

ти 

подпрограммы 
 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель. Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в Чунском районе 

1.1. Задача 1. Оказание дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной помощи отдельным категориям семей и отдельным категориям граждан 

1.1.1. Основное мероприятие: 

Оказание адресной социальной помощи гражданам и 

инвалидам, попавшим в трудную жизненную ситуацию 

Администра

ция 

Чунского 

района 

МБ 441,7 311,7 60,0 30,0 20,0 20,0 Пункты 1.1,1.2 

Таблицы 4 

1.1.2. Основное мероприятие: 

Социальная поддержка осужденных, без изоляции от 

общества 

Администра

ция 

Чунского 

района 

МБ 12,0 4,0 3,0 5,0 0 0 Пункты 1.1,1.2 

Таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1.3. Основное мероприятие: 

Социальная поддержка в виде единовременной выплаты 

педагогическому работнику, получившему высшее 

специальное образование, прибывшему на работу в 

образовательные организации Чунского района, из 

расчета 20 тысяч рублей на специалиста 

Администра

ция 

Чунского 

района 

МБ 60,0 20,0 0 0 20,0 20,0 Пункты 1.1,1.2 

Таблицы 4 

1.1.4. Основное мероприятие: 

Социальная поддержка в виде единовременной выплаты 

педагогическому работнику, получившему средне-

специальное образование, прибывшему на работу в 

образовательные организации Чунского района, из 

расчета 10 тысяч рублей на специалиста 

Администра

ция 

Чунского 

района 

МБ 100,0 30,0 30,0 20,0 10,0 10,0 Пункты 1.1,1.2 

Таблицы 4 

1.1.5 Основное мероприятие: 

Социальная поддержка в виде единовременной выплаты 

специалисту дополнительного образования прибывшему 

на работу в учреждения дополнительного образования 

Чунского района из расчета 15 тысяч рублей на 

специалиста 

Администра

ция 

Чунского 

района 

МБ 75,0 15,0 0 0 30,0 30,0 Пункты 1.1,1.2 

Таблицы 4 

1.2. Задача 2. Проведение общественно-значимых мероприятий, направленных на повышение социальной адаптации инвалидов, поддержание активной жизнедеятельности отдельных категорий 

граждан 
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1.2.1. Основное мероприятие: 

Мероприятия с участием пожилых людей и инвалидов 

Администра

ция 

Чунского 

района 

МБ 35,0 15,0 10,0 10,0 0 0 Пункты 1.1,1.2 

Таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.2.2. Основное мероприятие: 

Осуществление  государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 

коммунальных услуг 

Финансовое 

управление 

ОБ 

 

 

340054,5 

 

65297,3 

 

68858,2 

 

76299,0 

 

64800,0 

 

64800,0 

 

Пункты 1.1,1.2 

Таблицы 4 

 Итого:   340778,2 65693,0 68961,2 76364,0 64880,0 64880,0  

 Бюджет Чунского района:   723,7 395,7 103,0 65,0 80,0 80,0  

 Бюджет Иркутской области:   340054,5 65297,3 68858,2 76299,0 64800,0 64800,0  

 

 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района Г.В. Мельникова 

 

 

 

Приложение 4 к изменениям, вносимым в муниципальную программу Чунского районного 

муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2019-2023 годы, 

утвержденную постановлением администрации Чунского района от 14.02.2019 года № 10 

 

Таблица 9 

Система мероприятий подпрограммы 4 «Укрепление семьи, поддержка материнства и детства» 

 

 Наименование основных мероприятий, мероприятий Ответственн

ый 

исполнитель 

или 

соисполните

ль 

(участники) 

Источ-

ники 

финан-

сиро 

вания 

Объем 

финансирован

ия всего, тыс. 

рублей в том числе по годам 

Показатель 

результативн

ости 

подпрограмм

ы  

2019 

 

2020 

 

 

2021 

 

 

2022 

 

 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель. Повышение качества жизни семей с детьми, создание комплексных условий для благополучия детей и подростков, обеспечение дружественных семье и детству общественных отношений и 

инфраструктуры жизнедеятельности 

1.1. Задача 1. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей 

1.1.1. 

 

 

Основное мероприятие: 

Проведение мероприятий, направленных на поддержание престижа 

материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных  

Администра

ция 

Чунского 

района 

 

 

 

МБ 121,7 38,5 10,0 53,2 10,0 10,0 Пункты 

1.1,1.2 

Таблицы 9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ценностей: День Матери, День Семьи, проведение районного конкурса 

«Почетная семья Чунского района» 

         

1.1.2. Основное мероприятие: 

Социальная помощь для детей-сирот и детей, находящихся в социально-

опасных условиях  

Администра

ция 

Чунского 

района 

МБ 160,0 90,4 17,8 11,8 20,0 20,0 Пункты 

1.1,1.2 

Таблицы 9 

1.1.3. Основное мероприятие: 

Помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию к началу 

учебного года (обеспечение детей канцтоварами для посещения школьных 

занятий) 

Администра

ция 

Чунского 

района 

МБ 210,0 150,0 30,0 10,0 10,0 10,0 Пункты 

1.1,1.2 

Таблицы 9 

 Итого:   491,7 278,9 57,8 75,0 40,0 40,0  

 Бюджет Чунского района:   491,7 278,9 57,8 75,0 40,0 40,0  

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района  Г.В. Мельникова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.11.2021 г. рп. Чунский  № 178 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Чунского 

районного муниципального образования «Муниципальное 

управление» на 2019 – 2024 годы 

 
В целях приведения объѐма финансирования 

муниципальной программы «Муниципальное управление» на 

2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением 

администрации Чунского района от 10.06.2019 года № 45, в 

соответствии с решением Чунской районной Думы от 

25.11.2021 года № 81 «О внесении изменений в решение 

Чунской районной Думы от 25.12.2020 года № 19 «О бюджете 

Чунского районного муниципального образования на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии с 

приказом Учреждения финансовое управление администрации 

Чунского района от 26.11.2021 года № 56-од «О внесении 

изменений в сводную бюджетную роспись», в соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ (в редакции от 01.07.2021 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 

«Муниципальное управление» на 2019 – 2024 годы, 

утвержденную постановлением администрации Чунского 

района от 10.06.2019 года № 45 (прилагается). 

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 

 

Приложение к  

постановлению администрации Чунского 

района 

От 29.11.2021 г. №178 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Муниципальное управление» на 2019-2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации Чунского района от 10.06.2019 года № 45 

 

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

программы» изложить в следующей редакции: 

 

9. Объем и источники 

финансирования муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 316648,5 тыс. 

рублей, в том числе:  

1) по подпрограммам: 

а) подпрограмма 1 «Повышение эффективности деятельности администрации 

Чунского района» – 4542,0 

 тыс. рублей; 

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

312106,5 тыс. рублей; 

2) по годам: 

2019 год – 57568,2 тыс. рублей; 

2020 год – 60976,2 тыс. рублей; 

2021 год – 65009,8 тыс. рублей; 

2022 год – 43786,5 тыс. рублей; 

2023 год – 49286,8 тыс. рублей; 

2024 год – 40021,0 тыс. рублей. 

3) источники финансирования - бюджет Чунского районного муниципального 

образования. 

 

2. Таблицу 1 муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2019-2024 годы «Объем и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение 1). 

3. Таблицу 5 муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2019-2024 годы «Система мероприятий 

подпрограммы 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение 2). 

 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gasu.gov.ru/
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Приложение 1 

к изменениям, вносимым в муниципальную программу 

«Муниципальное управление» на 2019-2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации Чунского района от 10.06.2019 

года № 45 

 

Таблица 1 

Объем и источники финансирования муниципальной программы 

 

 

№ 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 «Муниципальное управление» 

1.1. Всего, в том числе: 316648,5 57568,2 60976,2 65009,8 43786,5 49286,8 40021,0 

1.1.1. бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

316648,5 57568,2 60976,2 65009,8 43786,5 49286,8 40021,0 

2 Подпрограмма 1 «Повышение эффективности деятельности администрации Чунского района» 

2.1. Всего, в том числе: 4542,0 1025,0 1323,0 954,0 530,0 530,0 180,0 

2.1.1. бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

4542,0 1025,0 1323,0 954,0 530,0 530,0 180,0 

3 Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» 

3.1. Всего, в том числе: 312106,5 56543,2 59653,2 64055,8 43256,5 48756,8 39841,0 

3.1.1. бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

312106,5 56543,2 59653,2 64055,8 43256,5 48756,8 39841,0 

 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

                                                                                 Г.В. Мельникова 
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Приложение 2 к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Муниципальное управление» 

на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Чунского района от 10.06.2019 

года № 45 

 

Таблица 5 

Система мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» 

 

№ п/п Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования, тыс. руб.  

Показатель 

результати

вности 

подпрогра

ммы 

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. Обеспечение условий для осуществления деятельности администрации района 

1.1. Задача 1. Реализация мероприятий по обеспечению условий для осуществления деятельности администрации района 

1.1.1 Основное мероприятие: 

Обеспечение деятельности, 

развитие и содержание 

администрации 

Администрация МБ  

 

298666,2 

 

 

53305,2 

 

 

56991,8 

 

 

60598,9 

 

 

42014,5 

 

 

47514,8 

 

 

38241,0 

п/п 1.1 

таблицы 6 

1.1.2. Основное мероприятие: 

Обеспечение содержания и 

укрепления материально-

технической базы администрации 

Администрация МБ  

 

10935,3 

 

 

3038,0 

 

 

2461,4 

 

 

2051,9 

 

 

992,0 

 

 

992,0 

 

 

1400,0 

п/п 1.1, 1.2 

таблицы 6 

1.1.2.1. Обеспечение автомобильного 

парка администрации ГСМ, 

ремонтными материалами 

Администрация МБ 5091,3 1718,7 1139,4 833,2 450,0 450,0 500,0  

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

1.1.2.2. Оплата коммунальных услуг по 

содержанию здания 

администрации 

Администрация МБ  

4140,5 

 

769,3 

 

807,0 

 

910,2 

 

427,0 

 

427,0 

 

800,0 

 

1.1.2.3. Содержание материально-

технической базы 

Администрация МБ  

1703,5 

 

550,0 

 

515,0 

 

308,5 

 

115,0 

 

115,0 

 

100,0 

п/п 1.1, 1.2 

таблицы 6 

1.1.3. Основное мероприятие: 

Обеспечение обнародования 

(опубликования) информации о 

деятельности администрации в 

средствах массовой информации 

Администрация МБ  

 

 

2505,0 

 

 

 

200,0 

 

 

 

200,0 

 

 

 

1405,0 

 

 

 

250,0 

 

 

 

250,0 

 

 

 

200,0 

п/п 1.4 

таблицы 6 

1.1.3.1. Обнародование (опубликование) 

информации о деятельности 

администрации в печатном 

средстве массовой информации 

Администрация МБ  

 

2505,0 

 

 

200,0 

 

 

200,0 

 

 

1405,0 

 

 

250,0 

 

 

250,0 

 

 

200,0 

п/п 1.4 

таблицы 6 

1.2. Итого по задаче 1 Администрация МБ 312106,5 56543,2 59653,2 64055,8 43256,5 48756,8 39841,0 п/п 1.1, 1.2, 

1.4 

таблицы 6 

1.2. Итого по подпрограмме  Администрация МБ 312106,5 56543,2 59653,2 64055,8 43256,5 48756,8 39841,0  

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района  

                                                                                                                                                                                      Г.В. Мельникова 
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Приложение 1 

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 №112; от 14.09.2021 № 119;                                                   

от 15.11.2021 № 167) 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

НА 2019 – 2024 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

рп. Чунский 

2021 год 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.11.2021 г.  рп. Чунский № 177 

 

Об утверждении Порядка работы единой комиссии по 

осуществлению закупок для муниципальных нужд заказчиков 

Чунского районного муниципального образования 

 

В соответствии с Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ (в редакции от 02.07.2021 года), 

статьей 54 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в редакции от 

01.07. 2021 года), руководствуясь статьями 38, 50 Устава 

Чунского районного муниципального образования, 

 

1. Утвердить Порядок работы единой комиссии по 

осуществлению закупок для муниципальных нужд заказчиков 

Чунского районного муниципального образования 

(прилагается). 

2. Отменить постановление администрации 

Чунского района   от 19.05.2020 года      № 36 «Об 

утверждении Положения о Единой комиссии по определению 

поставщиков, подрядчиков, исполнителей для заключения 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд администрации Чунского района». 

3. Опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации Чунского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Исполняющий обязанности  

мэра Чунского района 

О.А. Толпекина 

 

 

Утвержден 

постановлением  

администрации Чунского района 

от 18.11.2021 г. №177 

 

Порядок 

работы единой комиссии по осуществлению 

закупок для муниципальных нужд заказчиков Чунского 

районного муниципального образования 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок работы единой комиссии 

по осуществлению закупок для муниципальных нужд 

заказчиков Чунского районного муниципального образования 

(далее - Порядок) определяет цели, задачи, функции, 

полномочия и деятельность единой комиссии по 

осуществлению закупок для заключения контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд заказчиков Чунского районного 

муниципального образования (далее - Единая комиссия). 

Единая комиссия является постоянно действующей. 

1.2. Основные понятия: 

- определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) - совокупность действий, которые 

осуществляются заказчиками в порядке, установленном 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

- Закон № 44-ФЗ), начиная с размещения извещения об 

осуществлении закупки товара, работы, услуги либо 

направления приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются 

заключением контракта; 

- участник закупки - любое юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы, формы 

собственности, местонахождения и места происхождения 

капитала, за исключением юридического лица, местом 

регистрации которого является государство или территория, 

включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 

пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской 

Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц, 

или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное 

в качестве индивидуального предпринимателя; 

- открытый конкурс в электронной форме - конкурс, 

при котором информация о закупке сообщается заказчиком 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении открытого 

конкурса в электронной форме и конкурсной документации и 

к участникам закупки предъявляются единые требования; 

- конкурс с ограниченным участием в электронной 

форме - конкурс, при проведении которого информация о 
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закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц 

путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении такого конкурса и конкурсной 

документации, к участникам закупки предъявляются единые 

требования и дополнительные требования, победитель такого 

конкурса определяется из числа участников закупки, 

соответствующих предъявленным к участникам закупки 

единым требованиям и дополнительным требованиям; 

- двухэтапный конкурс в электронной форме - 

конкурс, при котором информация о закупке сообщается 

заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении 

такого конкурса и конкурсной документации, к участникам 

закупки предъявляются единые требования либо единые 

требования и дополнительные требования и победителем 

такого конкурса признается участник закупки, принявший 

участие в проведении обоих этапов такого конкурса (в том 

числе соответствующий дополнительным требованиям) и 

предложивший лучшие условия исполнения контракта по 

результатам второго этапа такого конкурса; 

- аукцион в электронной форме (электронный 

аукцион) - аукцион, при котором информация о закупке 

сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем 

размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении такого аукциона и документации о нем, к 

участникам закупки предъявляются единые требования и 

дополнительные требования, проведение такого аукциона 

обеспечивается на электронной площадке ее оператором; 

- запрос котировок в электронной форме - способ 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при 

котором информация о закупке сообщается неограниченному 

кругу лиц путем размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении запроса котировок в 

электронной форме, победителем такого запроса признается 

участник закупки, предложивший наиболее низкую цену 

контракта, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, 

услуги и соответствующий требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме; 

- запрос предложений в электронной форме - способ 

определения поставщика (подрядчика исполнителя), при 

котором информация о закупке сообщается заказчиком 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения и документации о 

проведении запроса предложений в электронной форме и 

победителем такого запроса признается участник закупки, 

направивший окончательное предложение, которое 

наилучшим образом соответствует установленным заказчиком 

требованиям к товару, работе или услуге; 

- электронная площадка - сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», соответствующий 

установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 

24.1 Закона № 44-ФЗ требованиям, на котором проводятся 

конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме (за 

исключением закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме), а также 

закупки товара у единственного поставщика в электронной 

форме на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ; 

- оператор электронной площадки - непубличное 

хозяйственное общество, в уставном капитале которого 

иностранным гражданам, лицам без гражданства, 

иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем 

25 процентов долей (акций) такого общества и которое 

владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми 

для ее функционирования программно-аппаратными 

средствами, обеспечивает ее функционирование, а также 

соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 

части 2 статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ требованиям и включено 

в утвержденный Правительством перечень операторов 

электронных площадок. 

1.3. Процедуры по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) администрацией Чунского 

района как уполномоченным органом, установлены в 

соответствии со статьей 26 Закона № 44-ФЗ. 

1.4. В процессе осуществления своих полномочий 

единая комиссия взаимодействует с заказчиком в порядке, 

установленном настоящим Порядком. 

 

 

2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

2.1. В своей деятельности Единая комиссия 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»,  Федеральным 

законом  от 26 июля 2006 года  № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», иными действующими нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, постановлениями и распоряжениями 

заказчика и настоящим Порядком. 

 

3. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

ЕДИНОЙ КОМИССИИ 

3.1. Единая комиссия создается в целях определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 

открытого конкурса в электронной форме, конкурса с 

ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного 

конкурса в электронной форме, электронного аукциона, 

запроса котировок в электронной форме, запроса 

предложений в электронной форме, за исключением 

осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

3.2. В своей деятельности Единая комиссия 

руководствуется следующими принципами. 

3.2.1. Публичность, гласность, открытость и 

прозрачность процедуры определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

3.2.2. Обеспечение добросовестной конкуренции, 

недопущение дискриминации, введения ограничений или 

преимуществ для отдельных участников закупки, за 

исключением случаев, если такие преимущества установлены 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.3. Устранение возможностей злоупотребления и 

коррупции при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

3.2.4. Недопущение разглашения сведений, ставших 

известными в ходе проведения процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях, 

установленных действующим законодательством. 

 

4. ФУНКЦИИ ЕДИНОЙ КОМИССИИ 

4.1. При определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) путем проведения открытого конкурса в 

электронной форме, конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме Единая комиссия осуществляет: 

- рассмотрение и оценку первых частей заявок на 

участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе 

с ограниченным участием в электронной форме; 

- допуск или отказ в допуске участника закупки на 

участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе 

с ограниченным участием в электронной форме в порядке, 

предусмотренном Законом № 44-ФЗ; 

- оформление и подписание протокола 

рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с 

ограниченным участием в электронной форме; 

- рассмотрение и оценку вторых частей заявок на 

участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе 

с ограниченным участием в электронной форме; 

- принятие решений о соответствии или 

несоответствии заявки на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в 

электронной форме требованиям, установленным конкурсной 

документацией, в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены Законом № 44-ФЗ; 

- оформление и подписание протокола 

рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с 

ограниченным участием в электронной форме; 
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- оформление и подписание протокола подведения 

итогов открытого конкурса в электронной форме, конкурса с 

ограниченным участием в электронной форме. Оценка заявок 

на участие в открытом конкурсе в электронной форме, 

конкурсе с ограниченным участием в электронной форме не 

осуществляется в случае признания конкурса несостоявшимся 

в соответствии с Законом № 44-ФЗ; 

- иные полномочия и функции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

4.2. При определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) путем проведения двухэтапного конкурса в 

электронной форме Единая комиссия осуществляет: 

- организацию и проведение обсуждения 

предложений, содержащихся в первоначальных заявках 

участников двухэтапного конкурса в электронной форме в 

отношении объекта закупки; 

- допуск или отказ в допуске участника закупки на 

участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме в 

порядке, предусмотренном Законом № 44-ФЗ; 

- оформление и подписание протокола первого 

этапа двухэтапного конкурса в электронной форме; 

- рассмотрение и оценку окончательных заявок на 

участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме; 

- принятие решений о соответствии или 

несоответствии окончательной заявки на участие в 

двухэтапном конкурсе в электронной форме требованиям, 

установленным конкурсной документацией, в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены Законом № 44-ФЗ; 

- выявление победителя двухэтапного конкурса в 

электронной форме; 

- оформление и подписание протокола 

рассмотрения и оценки окончательных заявок на участие в 

двухэтапном конкурсе в электронной форме; 

- иные полномочия и функции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

4.3. При определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) путем проведения электронного аукциона 

Единая комиссия осуществляет: 

- рассмотрение первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе; 

- принятие решения о допуске участника закупки, 

подавшего заявку на участие в электронном аукционе, к 

участию в нем и признании такого участника закупки 

участником такого аукциона или об отказе в допуске к 

участию в электронном аукционе в соответствии с Законом № 

44-ФЗ; 

- оформление и подписание протокола 

рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе; 

- рассмотрение вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе; 

- принятие решения о соответствии или 

несоответствии заявок на участие в электронном аукционе 

требованиям, установленным документацией об электронном 

аукционе в соответствии с Законом № 44-ФЗ; 

- оформление и подписание протокола подведения 

итогов электронного аукциона; 

- рассмотрение единственной заявки на участие в 

электронном аукционе в случае, если электронный аукцион 

признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному 

частью 16 статьи 66 Закона № 44-ФЗ, оформление и 

подписание протокола рассмотрения единственной заявки на 

участие в таком электронном аукционе; 

- рассмотрение заявки единственного участника 

электронного аукциона (при принятии единой комиссией 

решения об отказе в допуске к участию в электронном 

аукционе остальных заявок), оформление и подписание 

протокола рассмотрения заявки единственного участника 

такого электронного аукциона; 

- рассмотрение вторых частей заявок в случае, если 

электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, 

предусмотренному частью 20 статьи 68 Закона № 44-ФЗ, в 

связи с тем, что в течение десяти минут после начала 

проведения такого аукциона ни один из его участников не 

подал предложение о цене контракта, оформление и 

подписание протокола подведения итогов такого 

электронного аукциона; 

- иные полномочия и функции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

4.4. При определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) путем проведения запроса котировок в 

электронной форме Единая комиссия осуществляет: 

- рассмотрение заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме; 

- принятие решения о признании заявки на участие 

в запросе котировок в электронной форме и участника такого 

запроса, подавшего данную заявку, соответствующими 

требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок, либо решение о несоответствии заявки и 

(или) участника требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок, и об отклонении заявки в 

случаях, которые предусмотрены частью 3 статьи 82.4 Закона 

№ 44-ФЗ; 

- оформление и подписание протокола 

рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме; 

- иные полномочия и функции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

4.5. При определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) проведения запроса предложений в 

электронной форме Единая комиссия осуществляет: 

- рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме; 

- отстранение участников запроса предложений в 

электронной форме в соответствии с Законом № 44-ФЗ; 

- оформление и подписание протокола проведения 

запроса предложений в электронной форме; 

- рассмотрение окончательных предложений в 

электронной форме; 

- определение победителя запроса предложений в 

электронной форме; 

- оформление и подписание итогового протокола 

запроса предложений в электронной форме; 

- иные полномочия и функции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

 

5. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И РАБОТЫ ЕДИНОЙ 

КОМИССИИ 

5.1. Единая комиссия является коллегиальным 

органом, действующим на постоянной основе. Персональный 

состав единой комиссии утверждается распоряжением 

администрации Чунского района. 

5.2. Число членов единой комиссии должно быть не 

менее пяти человек. Замена членов единой комиссии 

осуществляется на основании распоряжения администрации 

Чунского района. 

5.3. В состав единой комиссии входят председатель, 

заместитель председателя, члены единой комиссии. 

5.4. В состав единой комиссии преимущественно 

включаются лица, прошедшие профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в сфере 

закупок, а также лица, обладающие специальными знаниями, 

относящимися к объекту закупки. 

5.5. При проведении конкурсов для заключения 

контрактов на создание произведений литературы или 

искусства, исполнения (как результата интеллектуальной 

деятельности), на финансирование проката или показа 

национальных фильмов в состав конкурсных комиссий 

должны включаться лица творческих профессий в 

соответствующей области литературы или искусства. Число 

таких лиц должно составлять не менее чем пятьдесят 

процентов общего числа членов конкурсной комиссии. 
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5.6. Членами комиссии не могут быть физические 

лица, которые были привлечены в качестве экспертов к 

проведению экспертной оценки конкурсной документации, 

заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе 

проведения предквалификационного отбора, оценки 

соответствия участников конкурса дополнительным 

требованиям, либо физические лица, лично заинтересованные 

в результатах определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки 

на участие в таком определении или состоящие в штате 

организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, 

на которых способны оказать влияние участники закупки (в 

том числе физические лица, являющиеся участниками 

(акционерами) этих организаций, членами их органов 

управления, кредиторами указанных участников закупки), 

либо физические лица, состоящие в браке с руководителем 

участника закупки, либо являющиеся близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями руководителя или усыновленными 

руководителем участника закупки, а также непосредственно 

осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица 

контрольного органа в сфере закупок. В случае выявления в 

составе комиссии указанных лиц заказчик, принявший 

решение о создании комиссии, обязан незамедлительно 

заменить их другими физическими лицами, которые лично не 

заинтересованы в результатах определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны 

оказывать влияние участники закупок, а также физическими 

лицами, которые не являются непосредственно 

осуществляющими контроль в сфере закупок должностными 

лицами контрольных органов в сфере закупок. 

5.7. Комиссия правомочна осуществлять свои 

функции, предусмотренные разделом 4 настоящего Порядка, 

если на заседании комиссии присутствует не менее чем 

пятьдесят процентов общего числа ее членов. 

5.8. Работа единой комиссии осуществляется в 

форме заседаний. 

5.9. Члены единой комиссии должны быть 

своевременно уведомлены заместителем председателя единой 

комиссии либо лицом, его замещающим, о месте, дате и 

времени проведения заседания единой комиссии. 

5.10. Принятие решения членами единой комиссии 

путем проведения заочного голосования, а также 

делегирование ими своих полномочий иным лицам не 

допускается. 

5.11. Решения единой комиссии принимаются 

открытым голосованием, член Единой комиссии имеет один 

голос. При принятии единой комиссией решения открытым 

голосованием в случае, если мнения присутствующих членов 

единой комиссии по решаемому вопросу разделились 

поровну, председатель единой комиссии имеет право 

принятия окончательного решения. 

5.12. Протоколы заседаний единой комиссии 

подписываются председателем Единой комиссии и всеми 

членами единой комиссии, принимавшими участие в 

заседании. 

5.13. Проведение переговоров членами единой 

комиссии с участниками закупок в отношении заявок на 

участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), окончательных предложений, в том числе в 

отношении заявки, окончательного предложения, поданных 

таким участником, не допускается до выявления победителя 

указанного определения, за исключением случаев, 

предусмотренных Законом № 44-ФЗ. 

 

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЙ КОМИССИИ 

6.1. Члены единой комиссии либо лица, их 

замещающие вправе: 

6.1.1. Знакомиться со всеми представленными на 

рассмотрение документами и сведениями, составляющими 

заявку на участие в закупке. 

6.1.2. Выступать по вопросам повестки дня на 

заседаниях единой комиссии. 

6.1.3. Проверять правильность содержания 

составляемых единой комиссией протоколов, в том числе 

правильность отражения в этих протоколах своего 

выступления. 

6.2. Члены единой комиссии либо лица, их 

замещающие обязаны: 

6.2.1. Присутствовать на заседаниях единой 

комиссии, за исключением случаев, вызванных 

уважительными причинами (временная нетрудоспособность, 

командировка и другие уважительные причины). 

6.2.2. Принимать решения в пределах своей 

компетенции. 

6.3. Председатель единой комиссии либо лицо, его 

замещающее: 

6.3.1. Осуществляет общее руководство работой 

единой комиссии и обеспечивает выполнение настоящего 

Порядка. 

6.3.2. Объявляет заседание правомочным или 

выносит решение о его переносе из-за отсутствия 

необходимого количества членов. 

6.3.3. Открывает и ведет заседания единой 

комиссии, объявляет перерывы. 

6.3.4. В случае необходимости выносит на 

обсуждение единой комиссии вопрос о привлечении к работе 

экспертов. 

6.3.5. Подписывает протоколы, составленные в ходе 

работы единой комиссии. 

6.4 Членам единой комиссии запрещается 

совершение любых действий, которые противоречат 

требованиям Закона № 44-ФЗ, а также иных федеральных 

законов и других нормативно правовых актов. 

6.5. Решение единой комиссии, принятое в 

нарушение требований Закона № 44-ФЗ и настоящего 

Порядка, может быть обжаловано любым участником закупки 

в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, и признано 

недействительным по решению контрольного органа в сфере 

закупок. 

6.6. Лица, виновные в нарушении законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского 

района  

Г.В. Мельникова 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.11.2021 г. рп. Чунский  № 176 

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, утвержденной постановлением администрации 

Чунского района от 12.01.2021 года № 2 в соответствие с 

решением Чунской районной Думы «О внесении изменений в 

решение Чунской районной Думы от 25.12.2020 года № 19 «О 

бюджете Чунского районного муниципального образования на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 11.10.2021 

года № 72, руководствуясь Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

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

редакции от 01.07.2021 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, 
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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, 

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. 

 

Исполняющий обязанности 

мэра Чунского района О.А. Толпекина 

 

 

 

Приложение к постановлению 

администрации Чунского района 

от 18.11.2021 г. №176 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» на 2019 – 2024 годы, 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 программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

13 722,88 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» – 9 272,40 тыс. руб.; 

б) подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования» – 3 903,72 

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 – 6 305,69 тыс. руб.; 

г) 2022 год – 305,00 тыс. руб.; 

д) 2023 год – 305,00 тыс. руб.; 

е) 2024 год – 200,00 тыс. руб. 

3. по источникам финансирования: 

а) бюджет Чунского районного муниципального образования – 3 222,68 тыс. 

руб.; 

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

 

1. Абзац 2 главы 4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем денежных средств для реализации мероприятий программы составляет – 13 722,88 тыс. рублей, в том числе 

бюджет Чунского районного муниципального образования – 3 222,68 тыс. рублей, областной бюджет – 10 500,20 тыс. рублей.» 

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

1). 

3. Таблицу 3.1 «Система мероприятий подпрограммы 2» изложить в новой редакции (приложение  

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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Приложение 1 к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Развитие 

коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования» на 2019 – 2024 годы, 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: 13 722,88 6 173,21 433,98 6 305,69 305,00 305,00 200,00 

1.1.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 3 222,68 923,41 433,98 1 055,29 305,00 305,00 200,00 

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: 9 272,40 5 626,40 0,00 3 645,95 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 632,20 376,65 0,00 255,55 0,00 0,00 0,00 

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: 3 903,72 0,00 433,98 2 659,74 305,00 305,00 200,00 

3.1.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 2 043,72 0,00 433,98 799,74 305,00 305,00 200,00 

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» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 
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Приложение 2 к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Развитие 

коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования» на 2019 – 2024 годы, 

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 

(участники) 

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: обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий 

1.1. Задача 1: внедрение энергоэффективных устройств (оборудования) 

1.1.1. 

Основное мероприятие «Замена 

ламп накаливания на 

энергосберегающие нового 

поколения» 

ОО МБ 120,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 50,00 пункт 1 

таблицы 3.2 

ОКСМП 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 

1.2. Задача 2: реализация организационных, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение потребления используемых энергетических ресурсов объектами 

социальной сферы, находящимися в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования 

1.2.1. Основное мероприятие 

«Проведение поверки приборов 

коммерческого учета 

энергетических ресурсов» 

ОО МБ 1 428,72 0,00 401,98 316,74 305,00 305,00 100,00 пункты 2, 5 таблицы 

3.2 
ОКСМП 264,00 0,00 16,00 248,00 0,00 0,00 0,00 

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

Итого: 1 733,72 0,00 433,98 589,74 305,00 305,00 100,00 

1.3. Задача 3: инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования 

1.3.1. Основное мероприятие 

«Государственная регистрация 

права муниципальной 

собственности на объекты 

недвижимого имущества, 

используемые для передачи 

электрической, тепловой 

энергии, водоснабжения и 

ОО ОБ 1 360,12 0,00 0,00 1 360,12 0,00 0,00 0,00 пункты 3, 4 таблицы 

3.2 

МБ 102,38 0,00 0,00 102,38 0,00 0,00 0,00 

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

МБ 27,09 0,00 0,00 27,09 0,00 0,00 0,00 

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

  водоотведения» КУМИ ОБ 139,97 0,00 0,00 139,97 0,00 0,00 0,00  

 

МБ 10,53 0,00 0,00 10,53 0,00 0,00 0,00 
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1.4. Итого по задаче 1: 170,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 100,00  

1.5. Итого по задаче 2: 1 733,72 0,00 433,98 589,74 305,00 305,00 100,00  

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

2. Итого по подпрограмме 3 903,72 0,00 433,98 2 659,74 305,00 305,00 200,00  

в том числе по источникам финансирования: 

2.1. 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 2 043,72 0,00 433,98 799,74 305,00 305,00 200,00  

в том числе по исполнителям: 

2.3. отдел образования 3 011,22 0,00 401,98 1 849,24 305,00 305,00 150,00  

2.4. отдел культуры, спорта и молодежной политики 701,00 0,00 16,00 635,00 0,00 0,00 50,00  

2.5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.11.2021 г. рп. Чунский № 174 

 

Об утверждении муниципальной программы Чунского 

районного муниципального образования «Охрана труда» на 

2022-2027 годы  

 

В целях снижения показателей производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости в 

организациях всех организационно-правовых форм и форм 

собственности, расположенных на территории Чунского 

районного муниципального образования, 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 ред. от 01.07.2021 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._Утвердить прилагаемую муниципальную 

программу Чунского районного муниципального образования  

«Охрана труда» на 2022-2027 годы. 

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 труда 

аппарата администрации Чунского района (Н.М. Сабирова)  

разместить муниципальную программу в Государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление» 

(www.gasu.gov.ru)  и предоставить лицу, ответственному за 

размещение информации на сайте администрации Чунского 

района редакцию муниципальной программы в электронном 

виде для размещения на официальном сайте администрации 

Чунского района в разделе «Муниципальные программы». 

4._Настоящее постановление вступает в силу с 

01.01.2022 года. 

5._Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на первого заместителя мэра Чунского района. 

Исполняющий обязанности  

мэра Чунского района О.А. Толпекина 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

администрации Чунского района 

от 18.11.2021 г.  № 174 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОХРАНА ТРУДА» 

НА 2022-2027 ГОДЫ 

 

 

 

 

рп. Чунский 2021 год 

 

 

Глава 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Наименование 

характеристик 

муниципальной 

программы 

Содержание характеристик муниципальной программы 

1 2 3 

1. Правовые основания 

разработки 

муниципальной 

программы 

1. Трудовой кодекс РФ; 

2. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ; 

3. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 

28.06.2014 года № 172-ФЗ; 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 марта 2012 г. N 

181н "Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков"; 

5.  Закон Иркутской области от 23.07.2008 года № 58-оз «Об охране труда в Иркутской 

области»; 

6. Закон Иркутской области от 24.07.2008 года № 63-оз «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области охраны 

труда»; 

7. Устав Чунского районного муниципального образования; 

8. Стратегия социально-экономического развития Чунского районного муниципального 

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

27.12.2017 года № 128; 

9. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Чунского районного муниципального образования, утвержденный постановлением 

администрации Чунского района от 24.03.2021 года № 34 

consultantplus://offline/ref=331B427928BE923B084EF8542F491C9BD1533D9FC31783A7D4F4E4A5A1F6ED1A3CAECA66C868AF92S3u7H
consultantplus://offline/ref=331B427928BE923B084EF8542F491C9BD1533D9FC31683A7D4F4E4A5A1SFu6H
consultantplus://offline/ref=331B427928BE923B084EE65939254697D15E669BCC1A8EF48AABBFF8F6FFE74D7BE193248C66AC9A366A9FS1u6H
consultantplus://offline/ref=331B427928BE923B084EE65939254697D15E669BC3178FF48DABBFF8F6FFE74DS7uBH
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2. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел труда аппарата администрации Чунского района 

3. Соисполнители 

муниципальной 

программы 

1. Финансовое управление администрации Чунского района;  

2. Комитет администрации Чунского района по управлению муниципальным имуществом 

4. Участники 

муниципальной 

программы 

1. Администрация Чунского района; 

2. Финансовое управление администрации Чунского района;  

3. Комитет администрации Чунского района по управлению муниципальным имуществом 

5. Цель муниципальной 

программы 

Сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда на территории Чунского районного 

муниципального образования 

6. Задачи муниципальной 

программы 

1. Реализация государственной политики в области охраны труда и совершенствование 

трудовых отношений на основе социального партнерства в пределах полномочий органов 

местного самоуправления; 

2. Улучшение условий и охраны труда, предупреждение и профилактика травматизма и 

профессиональной заболеваемости работников 

7. Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. «Улучшение условий и охраны труда на территории Чунского района»; 

2. «Улучшение условий и охраны труда в структурных учреждениях администрации Чунского 

района» 

8. Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2022 - 2027 годы 

9. Объем и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1112,2 тыс. руб.: 

1) по подпрограммам: 

а) «Улучшение условий и охраны труда на территории Чунского района» - 15,0 тыс.руб; 

б) «Улучшение условий и охраны труда в структурных учреждениях администрации Чунского 

района» - 1097,2 тыс.руб. 

2) по годам реализации: 

а) 2022 год –172,5 тыс. руб.; 

б) 2023 год –174,3 тыс. руб.; 

в) 2024 год – 181,0 тыс. руб.; 

г) 2025 год – 185,2 тыс. руб.; 

д) 2026 год – 194,6 тыс. руб.; 

е) 2027 год -  204,6 тыс. руб. 

3) по источникам финансирования МП:  

а) бюджет Чунского районного муниципального образования – 1112,2 тыс. руб. 

10. Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1) Снижение численности пострадавших от несчастных случаев на производстве (тяжелых 

несчастных случаев, со смертельным исходом, в групповых несчастных случаях); 

2) Снижение численности работников, которым первично установлен диагноз 

профессионального заболевания; 

 

Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО 

СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В современных условиях охрана труда приобретает 

особое экономическое значение, заключенное в содействии 

росту эффективности производства путем непрерывного 

совершенствования и улучшения условий труда, повышения 

его безопасности, снижения производственного травматизма и 

заболеваемости.  

Таким образом, необходимость решения проблем, 

возникающих в процессе трудовой деятельности работников, 

при воздействии на них факторов производственной среды и 

трудового процесса, негативно влияющих на здоровье, 

становится одной из ключевых задач социально-

экономического развития Чунского района.  

В 2020 году среднесписочная численность 

работников в организациях, осуществляющих свою 

деятельность на территории Чунского района составила 9,62 

тыс. чел.  

Состояние условий и охраны труда в Чунском 

районе можно считать удовлетворительным, уровень 

производственного травматизма остается на одном уровне 

несколько лет. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что 

планомерная работа по улучшению условий и охраны труда 

всех заинтересованных сторон и достаточно широкая 

нормативно-законодательная база в сфере охраны труда, 

способствует стабилизации и снижению показателей 

численности пострадавших в результате несчастных случаев 

на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий 

день и более и численности пострадавших в результате 

тяжелых, групповых несчастных случаев на производстве 

представленной в таблице 1. 

Таблица 1  

Численность пострадавших в результате тяжелых, групповых, 

смертельных случаев на производстве в 2020-2021 гг. 

 

2020 г. 9 месяцев 2021 г. 

2 2 

 

Неудовлетворительное состояние условий труда на 

производстве, длительное воздействие вредных 

производственных факторов на организм работающих 

является основной причиной возникновения 

профессиональной патологии.  

В немалой степени утрате профессионального 

здоровья и сокращению численности трудовых ресурсов 
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способствует отсутствие современной, полной и качественной 

медико-санитарной помощи работающим, в том числе в 

тяжелых и неблагоприятных условиях труда и пострадавшим 

на производстве, отсутствие единой четкой системы медико-

социальной и медико-профессиональной реабилитации с 

использованием возможностей лечебно-профилактических и 

санаторно-курортных учреждений, санаториев-

профилакториев организаций, а также отсутствие стремления 

работников к сохранению и укреплению собственного 

здоровья, ведению здорового образа жизни.  

Профессиональные заболевания на территории 

Чунского района в течение полутора лет представлены в 

таблице 2. 

 Таблица 2 

Количество случаев первично установленного диагноза 

профессионального заболевания в 2020-2021 гг. 

 

2020 г. 9 месяцев 2021 г. 

12 5 

 

Анализ проведенных проверок по соблюдению 

работодателями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов в сфере трудового права 

показывает, что основными наиболее часто встречающимися и 

существенными нарушениями законодательства по охране 

труда являются:  

1) недостаточное финансирование мероприятий на 

охрану труда;  

2) не проведение специальной оценки условий 

труда  или проведение с явными нарушениями и упущениями;  

3) не предоставление предусмотренных 

компенсаций работникам за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда по причинам, связанным с не 

проведением специальной оценки условий труда (аттестации 

рабочих мест по условиям труда) или ее некачественным 

проведением;  

4) не предоставление необходимого санитарно-

бытового обеспечения работникам;  

5) отсутствие должного внимания отдельных 

руководителей к вопросам охраны труда.  

Определены следующие проблемы в области 

охраны труда: 

- недостаточное внимание к проведению 

профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма со стороны работодателей; 

- отсутствие служб охраны труда в организациях с 

численностью 50 человек и более; 

- сокращение объема средств, выделяемых 

предприятиями на финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда; 

- низкая производственная и трудовая дисциплина. 

Важными факторами, определяющим 

необходимость разработки и реализации муниципальной 

программы, является социальная значимость данной 

проблемы в части повышения качества жизни и сохранения 

здоровья трудоспособного населения на территории  Чунского 

района. Применение программного подхода зарекомендовало 

себя в качестве эффективного механизма, комплексного 

решения  проблем улучшения условий и охраны труда.  

Разработка муниципальной программы Чунского 

районного муниципального образования «Охрана труда» на 

2022 – 2027 годы позволит снизить негативное влияние 

вышеуказанных факторов.   

 

Глава 3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОДПРОГРАММ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью Программы является сохранение жизни и 

здоровья человека в процессе труда на территории Чунского 

района. 

Для достижения поставленной цели необходимо 

решение следующих задач Программы:  

1. Реализация государственной политики в области 

охраны труда и совершенствование трудовых отношений на 

основе социального партнерства в пределах полномочий 

органов местного самоуправления; 

2. Улучшение условий и охраны труда, 

предупреждение и профилактика травматизма и 

профессиональной заболеваемости работников. 

Решение задач муниципальной программы 

планируется обеспечить в рамках следующих подпрограмм, 

являющихся составной частью муниципальной программы: 

1._«Улучшение условий и охраны труда на 

территории Чунского района»; 

2._«Улучшение условий и охраны труда в 

структурных учреждениях администрации Чунского района». 

Срок реализации муниципальной программы 

рассчитан на период 2022 - 2027 годов. Этапы реализации 

муниципальной программы не выделяются. 

 

Глава 4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Финансирование муниципальной программы 

осуществляется за счет средств бюджета Чунского районного 

муниципального образования. Общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет 1112,2 тыс. руб. 

Распределение объема финансирования 

муниципальной программы по источникам финансирования, 

годам и подпрограммам представлено в таблице 3. 

 

 

 

Таблица 3 

Объем и источники финансирования муниципальной программы 

№  

п/п 

Источник 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

за весь 

период 

реализаци

и 

в том числе по годам 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная программа «Охрана труда» 

1.1. Всего, в том числе: 1112,2 172,5 174,3 181,0 185,2 194,6 204,6 
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1.1.1. 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

1112,2 172,5 174,3 181,0 185,2 194,6 204,6 

2. Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда на территории Чунского района» 

2.1 Всего, в том числе: 15,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2.1.1 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

15,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

3. Подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда в структурных учреждениях администрации Чунского района» 

3.1 Всего, в том числе: 1097,2 172,5 171,3 178,0 182,2 191,6 201,6 

3.1.1 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

1097,2 172,5 171,3 178,0 182,2 191,6 201,6 

 

Глава 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

При разработке мероприятий программы особое 

внимание уделено минимизации затрат на их реализацию при 

одновременной ориентации на достижение высокой 

социально-экономической эффективности в результате их 

реализации.  

 

Реализация программы позволит обеспечивать 

исполнение действующих законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования по охране труда. 

Социальный эффект будет выражаться в: 

1) Снижении численности пострадавших от 

несчастных случаев на производстве (тяжелых несчастных 

случаев, со смертельным исходом, в групповых несчастных 

случаях); 

2) Снижении численности работников, которым 

первично установлен диагноз профессионального 

заболевания.   

Планируемые показатели результативности 

программы представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Показатели результативности муниципальной программы 

N п/п Наименование показателя результативности 
Ед. 

изм. 

Базовое 

значение за 

2020 год 

Оценка на 

2021 год 

Планируемое значение по годам 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Численность пострадавших  от несчастных случаев на производстве (тяжелых несчастных случаев, 

со смертельным исходом, в групповых несчастных случаях) 
Чел. 2 2 2 1 1 1 0 0 

2. Численность работников, которым первично установлен диагноз профессионального заболевания Чел. 12 8 8 8 7 7 6 6 
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Методика расчета показателей результативности муниципальной программы приведена в таблице 5. 

 

Методика расчета показателей результативности 

муниципальной программы 

Таблица 5 

N п/п Наименование показателя результативности Методика расчета значения показателя результативности 

1 2 3 

1. Численность пострадавших  от несчастных случаев 

на производстве (тяжелых несчастных случаев, со 

смертельным исходом, в групповых несчастных 

случаях) 

Отчет об исполнении государственных полномочий в сфере труда 

2. Численность работников, которым первично 

установлен диагноз профессионального 

заболевания 

Отчет об исполнении государственных полномочий в сфере труда 

 

Глава 7. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Для успешной реализации муниципальной 

программы необходимым условием является управление 

рисками, с целью минимизации их влияния на достижение 

целей муниципальной программы. 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы связана с различными рисками, как 

обусловленными внутренними факторами и зависящими от 

ответственного исполнителя, соисполнителей и участников 

муниципальной программы (организационные риски), так и 

относящимися к внешним факторам (риски изменения 

законодательства, экономические риски и риски финансового 

обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при 

реализации мероприятий муниципальной программы, 

приведена в таблице 6. 

 

Риски реализации мероприятий муниципальной программы 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Описание рисков Меры по снижению рисков 

1. Риски изменения законодательства 

1.1. Изменения федерального и регионального 

законодательства в сфере реализации 

муниципальной программы 

Осуществление мониторинга изменения федерального и 

регионального законодательства с оценкой возможных 

последствий. Актуализация нормативно-правовых актов Чунского 

района в сфере реализации муниципальной программы 

2. Экономические риски 

2.1. Влияние общей экономической ситуации в 

Российской Федерации на показатели 

эффективности реализации муниципальной 

программы 

Осуществление мониторинга экономической ситуации в 

Российской Федерации с оценкой возможных последствий. 

Актуализация муниципальной программы 

3. Финансовые риски 

3.1. Риск недостаточной обеспеченности 

финансовыми ресурсами мероприятий 

муниципальной программы 

Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с 

целью возможного перераспределения средств внутри 

муниципальной программы 

4. Организационные риски 

4.1. Несвоевременное принятие управленческих 

решений в сфере реализации муниципальной 

программы 

Оперативное реагирование на выявленные недостатки в 

процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения 

реализации муниципальной программы 

 

 

ПОДПРОГРАММА 1 

«Улучшение условий и охраны труда на территории 

Чунского района» 

 

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО 

СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

Охрана труда является неотъемлемой частью 

государственной политики в сфере социально-трудовых 

отношений. В настоящее время здоровье человека занимает 

ведущее место в системе социальных ценностей и 

рассматривается как важнейший ресурс государства. 

Администрация Чунского района в соответствии с 

Законом Иркутской области «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными областными государственными 

полномочиями в сфере труда» от 24.07.2008 года № 63-ОЗ 

наделена областными государственными полномочиями в 

сфере труда и в пределах своих полномочий осуществляет: 

 1) методическое руководство работой специалистов 

по охране труда и служб охраны труда и ее координация в 

организациях независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, расположенных на территории 

соответствующего муниципального образования; 

 2) организация проведения обучения и проверки 

знаний работников, включая руководителей и специалистов, в 

области охраны труда; 

 3) анализ состояния условий и охраны труда, 

причин несчастных случаев на производстве и 

профессиональной заболеваемости на территории 

муниципального образования; 

 4) обследование соответствия условий труда 

требованиям охраны труда в организациях, расположенных на 

территории Чунского района, в целях осуществления 
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уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Иркутской области (министерство труда и занятости 

Иркутской области) государственной экспертизы условий 

труда по запросам работодателей; 

 5) осуществление уведомительной регистрации 

коллективных договоров; 

 6) осуществление контроля за выполнением 

коллективных договоров. 

 В рамках мероприятий: 

- «Методическое руководство работой специалистов 

по охране труда» отдел труда аппарата администрации района 

осуществляет многоплановую деятельность, 

ориентированную на оптимизацию работы руководителей и 

специалистов по охране труда организаций по обеспечению 

безопасных условий труда на рабочих местах: оказывает 

широкий спектр консультационных услуг инженерам по 

охране труда, уполномоченным лицам по охране труда, также 

важным механизмом стимулирования работодателей к 

контролю и улучшению условий труда на рабочих местах, а 

также созданию эффективных рабочих мест с безопасными 

условиями труда является специальная оценка условий труда 

(далее – СОУТ) на рабочих местах. Постоянно оказывается 

методическая помощь в проведении СОУТ. Доля рабочих 

мест, прошедших СОУТ в организациях района: в 2020 году – 

70%, за 9 месяцев 2021 года – 71%. Данная тенденция 

объясняется повышением внимания работодателей к вопросам 

охраны труда и соблюдению трудового законодательства. 

Также стимулом для работодателей к проведению СОУТ 

послужил тот факт, что с 1 января 2015 года предусмотрена 

административная ответственность за нарушение 

работодателем установленного порядка проведения СОУТ на 

рабочих местах или ее не проведение.  

- «Организация работы районной 

межведомственной комиссии по охране труда» за 9 месяцев 

2021 года проведено 3 заседания комиссии, рассмотрено 13 

вопросов, выработаны 21 рекомендация и предложения. В 

2020 году проведено 4 заседания комиссии, рассмотрен 21 

вопрос, выдано 28 рекомендаций и предложений. 

По результатам каждого заседания комиссии 

принимались конкретные решения с указанием мероприятий 

по обеспечению охраны труда и устранению недостатков по 

этим вопросам, сроков и ответственных за исполнение. За 

выполнением решений осуществляется контроль. 

Устраняются выявленные нарушения, указанные 

предписаниями органов государственного надзора и контроля. 

Слаженная работа межведомственной комиссии 

позволила значительно активизировать работу по охране 

труда в организациях Чунского района. Стали разрешимыми 

такие проблемы как восстановление служб охраны труда, 

введение должности инженера по охране труда, отработана 

система обучения по охране труда руководителей, 

специалистов. Устраняются выявленные нарушения, 

указанные предписаниями органов государственного надзора 

и контроля; 

- «Проведение профилактической работы по 

вопросам охраны и условий труда» ежегодно проводится 

мероприятие по организации конкурсов по охране труда:  

"Лучшая организация Чунского района по 

проведению работы в сфере охраны труда";  

"Лучший специалист Чунского района по охране 

труда". 

С целью привлечения внимания работодателей, 

специалистов и ответственных за организацию работы по 

охране труда к обеспечению здоровых и безопасных условий 

труда на рабочих местах, активизации работы по 

предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Материалы победителей районного конкурса 

"Лучшая организация Чунского района по проведению работы 

в сфере охраны труда" по видам экономической деятельности 

направляются в министерство труда и занятости Иркутской 

области для участия в областном конкурсе. 

В 2020 году администрация Чунского района 

участвовала в областном конкурсе и заняла призовое место в 

номинации "Лучшее муниципальное образование Иркутской 

области по проведению работы в сфере охраны труда" – 3 

место. 

Количество публикаций материалов по вопросам 

охраны и условий труда в средствах массовой информации 

составило: в 2020 году – 12, за 9 месяцев 2021 года – 9. 

- «Организация проведения обучения 

руководителей и специалистов организаций района в области  

охраны  труда» Администрация Чунского района 

сотрудничает с учебными центрами, которые имеют 

государственную лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности и внесены в реестр 

аккредитованных организаций, оказывающих услуги в 

области охраны труда. 

Обучение способствует повышению уровня знаний 

по охране труда у широкого круга работников. Такое 

обучение способствует общей активизации работы по охране 

труда и восстановлению организационной структуры органов 

общественного контроля за состоянием условий и охраны 

труда. В 2020 году из-за санитарно-эпидемиологической 

обстановки и особенностей распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) организации обучения 

не проводилось, за 9 месяцев 2021 года всего обучились по 

охране труда 50 специалистов и руководителей. 

- «Анализ состояния условий и охраны труда, 

причин несчастных случаев на производстве и 

профессиональной заболеваемости» отдел труда аппарата 

администрации Чунского района осуществляет сбор и 

обобщение информации о состоянии производственного 

травматизма и осуществляет организационно-методическое 

обеспечение деятельности организаций по проблемам охраны 

труда. Принимает участие в расследовании групповых, 

тяжелых несчастных случаев и несчастных случаев со 

смертельным исходом, произошедших в организациях, 

расположенных на территории района. Осуществляет 

ведомственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в муниципальных 

унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях. 

Участвует в проверках соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, совместно с 

соответствующими органами надзора и контроля. 

- «Совершенствование трудовых отношений на 

основе социального партнерства» 

социальное партнерство осуществляется в форме 

заключения соглашений, коллективных договоров. 

Соглашения заключаются на отраслевом, территориальном и 

локальном уровне, на котором устанавливаются обязательства 

работников и работодателей.  

Целью социального партнерства признается 

согласование интересов работников и работодателей, т.е. 

принятие решений, которые в равной степени должны 

учитывать необходимость обеспечения эффективной 

деятельности организаций и создания системы гарантий 

трудовых прав работников. 

Основным правоустанавливающим документом в 

сфере социального партнерства на территории Чунского 

района является «Территориальное трехстороннее соглашение 

по регулированию социально-трудовых отношений в Чунском 

районном муниципальном образовании». 

Администрация Чунского района выступает одной 

из сторон социального партнерства в трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений, цель 

которой обеспечение регулирования социально-трудовых 

отношений и согласование социально-экономических 

интересов сторон социального партнерства на территории 

Чунского района. 

Ежегодно проводится мероприятие по организации 

и проведении ежегодного районного конкурса в сфере 

социального партнерства «За высокую социальную 

эффективность и развитие социального партнерства». Данный 

конкурс проводится в целях привлечения внимания к 

решению социальных вопросов, развитию и 

совершенствованию системы социального партнерства, 

регулированию социально-трудовых отношений и 

согласованию социально-экономических интересов всех 

участников трудовых отношений.  

За 2020 год доля работающих в организациях 

района, охваченных коллективно-договорным регулированием 

составила 42%. 
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 Оценка сложившейся ситуации в области охраны 

труда показывает, что проблема охраны труда требует 

выполнения комплекса правовых, организационных, 

социальных, экономических и других мероприятий, 

включающие формирование у населения культуры здоровья, 

повышение мотивации к сохранению своего здоровья. 

Остаются задачи по обучению служб охраны труда,  

совершенствованию системы обучения по охране труда, 

снижению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, созданию безопасных 

условий труда на предприятиях. Профилактическая 

направленность мероприятий, обращенных на обеспечение 

безопасности условий и охраны труда, в этом играют важную 

роль. 

Изложенные проблемы в сфере охраны труда имеют 

комплексный характер, требуют системного решения и 

определяет целесообразность использования программно-

целевого метода в рамках Подпрограммы, что будет 

способствовать сохранению жизни, здоровья и 

профессиональной активности работников в процессе 

трудовой деятельности, как приоритетной составляющей 

социально-экономического развития Чунского района. 

 

ГЛАВА 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1 

Целью подпрограммы 1 является сохранение жизни 

и здоровья человека в процессе труда, развитие и укрепление 

социального партнерства на территории Чунского района.  

Для достижения указанной цели предусмотрена 

следующая задача - реализация государственной политики в 

области охраны труда и совершенствование трудовых 

отношений на основе социального партнерства в пределах 

полномочий органов местного самоуправления. 

 

ГЛАВА 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 1 

Реализация подпрограммы 1 осуществляется системой 

мероприятий, представленных в таблице 1 подпрограммы 1. 
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Таблица 1 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1  

«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ ЧУНСКОГО РАЙОНА» 

 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель или 

соисполнитель (участник) 

Источник 

финансиров

ания 

Объем 

финансиров

ания, всего, 

тыс. руб. 

в том числе по годам 
Показатель  

результативности  

подпрограммы 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 
2027 год 

1 Цель: Сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда, развитие и укрепление социального партнерства на территории Чунского района 

1.1 
Задача 1. Реализация государственной политики в области охраны труда и совершенствование трудовых отношений на основе социального партнерства в пределах полномочий органов местного 

самоуправления 

1.1.1 Основное мероприятие 1.1 

Реализация государственной политики в 

области охраны труда 

Отдел труда аппарата администрации 

Чунского района 

Без 

финансиров

ания 

       Показатель 1, 

Показатель 2 

таблицы 5 

1.1.1.1 Мероприятие 1.1.1 

Методическое руководство работой 

специалистов по охране труда 

Отдел труда аппарата администрации 

Чунского района 

Без 

финансиров

ания 

       Показатель 1, 

Показатель 2 

таблицы 5 

1.1.1.2 Мероприятие 1.1.2 

Организация работы районной 

межведомственной комиссии по охране 

труда 

Отдел труда аппарата администрации 

Чунского района 

Без 

финансиров

ания 

       Показатель не 

предусмотрен 

1.1.1.3 Мероприятие 1.1.3 

Проведение профилактической работы по 

вопросам охраны и условий труда 

Отдел труда аппарата администрации 

Чунского района 

Без 

финансиров

ания 

       Показатель 1, 

Показатель 2 

таблицы 5 

1.1.1.4 Мероприятие 1.1.4 

Организация и проведение ежегодных 

районных конкурсов в сфере охраны труда 

Отдел труда аппарата администрации 

Чунского района 

Без 

финансиров

ания 

       Показатель не 

предусмотрен 

1.1.1.5 Мероприятие 1.1.5 

Организация проведения  обучения 

руководителей  и  специалистов  

организаций  района  в области  охраны  

труда 

Отдел труда аппарата администрации 

Чунского района 

Без 

финансиров

ания 

       Показатель 2 

таблицы 5 

1.1.1.6 Мероприятие 1.1.6 

Анализ состояния условий и охраны труда, 

причин несчастных случаев на производстве 

и профессиональной заболеваемости 

Отдел труда аппарата администрации 

Чунского района 

Без 

финансиров

ания 

       Показатель не 

предусмотрен 

1.1.2 Основное мероприятие 1.2 

Совершенствование трудовых отношений на 

основе социального партнерства 

Отдел труда аппарата администрации 

Чунского района 

БЧРМО 15,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Показатель 3 

таблицы 5 
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БЧРМО – Бюджет Чунского районного муниципального образования. 

 

 

 

 

1.1.2.1 Мероприятие 1.2.1 
Организация работы районной 

трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

Отдел труда аппарата администрации 

Чунского района 

Без 

финансиров

ания 

       Показатель не 

предусмотрен 

1.1.2.2 Мероприятие 1.2.2 

Организация  и  проведение  ежегодного  

районного конкурса в сфере социального 

партнерства «За высокую социальную 

эффективность и развитие социального 

партнерства» 

Отдел труда аппарата администрации 

Чунского района 

БЧРМО 15,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Показатель не 

предусмотрен 

 Итого по задаче 1:  БЧРМО 15,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0  

2 Итого по подпрограмме 1:   БЧРМО 15,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0  

2.1 в том числе по источникам финансирования: БЧРМО 15,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0  

2.2   в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.2.1 Администрация Чунского района БЧРМО 15,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0  
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ГЛАВА 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 1 

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы 1 

приведет к: 

1) Увеличению доли рабочих мест, прошедших 

специальную оценку условий труда в организациях района; 

2) Увеличению числа руководителей и специалистов 

организаций района, прошедших обучение по охране труда; 

3) Увеличению доли работающих в организациях 

района, охваченных коллективно-договорным регулированием. 

Количественные показатели результативности 

реализации подпрограммы 1 приведены в таблице 2 

подпрограммы 1. 

Методика расчета показателей результативности 

приведена в таблице 3 подпрограммы 1. 

 

Таблица 3 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 1 

N

 п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Методика расчета значения показателя результативности 

1 2 3 

1

. 

Доля рабочих мест, прошедших 

специальную оценку условий труда в организациях 

района 
Др.м.соут = 

..

...

мКр

соутмКр
100 % 

- Кр.м.соут - количество рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда, ед. 

- Кр.м – количество рабочих мест на территории Чунского 

районного муниципального образования, ед. 

Источник данных – информация о состоянии условий и 

охраны труда на территории Чунского районного муниципального 

образования 

2

. 

Число руководителей и специалистов 

организаций района, прошедших обучение по 

охране труда 

Отчет об исполнении государственных полномочий в сфере 

труда 

3

. 

Доля работающих в организациях района, 

охваченных коллективно-договорным 

регулированием 

Отчет об исполнении государственных полномочий в сфере 

труда 

 

Таблица 2 

Показатели результативности подпрограммы 1 

N 

п/

п 

Наименование показателя результативности 

Ед. 

изм

. 

Базовое 

значение 

за 2020 

год 

Оценка 

на 2021 

год 

Планируемое значение по годам 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Доля рабочих мест, прошедших специальную оценку 

условий труда в организациях района 
% 70 71 71 71 72 72 73 73 

2. 
Число руководителей и специалистов организаций 

района, прошедших обучение по охране труда 

Чел

. 
11 53 53 55 57 60 65 70 

3. 
Доля работающих в организациях района, охваченных 

коллективно-договорным регулированием 
% 42 42 43 43 44 44 45 45 
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ПОДПРОГРАММА 2 

«Улучшение условий и охраны труда в структурных 

учреждениях администрации Чунского района» 

 

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО 

СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

В рамках исполнения основного мероприятия 

подпрограммы «Финансовое  обеспечение предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников в структурных 

учреждениях администрации Чунского района», 

подпрограмма включает следующие мероприятия: 

 - «Приобретение средств индивидуальной защиты». 

Согласно ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации 

работодатель обязан в соответствии с нормами выдачи 

обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами. Реализация 

мероприятия направлена на достижение цели и решение 

задачи подпрограммы в приобретении средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств; 

 - «Проведение специальной оценки условий труда». 

Ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации возлагает 

на работодателя проведение специальной оценки условий 

труда в целях обеспечения безопасности работников в 

процессе их трудовой деятельности и прав на рабочие места, 

соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда. Реализация мероприятия позволит 

обеспечить полный охват рабочих мест специальной оценкой 

условий труда; 

 - «Проведение медицинских осмотров 

(Периодические, предрейсовые, послерейсовые медицинские 

осмотры)». В соответствии со ст. 212, ст. 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации, Приказа Минздрава России от 

15.12.2014 N 835н "Об утверждении Порядка проведения 

предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров", работодатель обязан проводить 

предварительные (при приеме на работу), периодические, а 

также предсменные, предрейсовые, послесменные и 

послерейсовые медицинские осмотры работников. 

Медицинские осмотры позволяют в динамике отслеживать 

состояние здоровья работника, выявлять болезни на ранней 

стадии и проводить реабилитационные мероприятия. 

Реализация мероприятия подпрограммы позволит 

организовать прохождение медицинских осмотров 

работников; 

 - «Приобретение аптечек». В соответствии со ст. 

223 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель 

обязан организовать посты для оказания первой помощи, 

укомплектованные аптечками для оказания первой помощи. 

Реализация мероприятия подпрограммы позволит приобрести 

аптечки для оказания первой помощи; 

 - «Обучение по охране труда». Согласно ст. 225 

Трудового кодекса Российской Федерации обучение по охране 

труда и проверку знания требований охраны труда обязаны 

проходить все работники организаций, в том числе и 

руководители. Обучение по охране труда и повышение уровня 

знаний руководителей и специалистов муниципальных 

учреждений способствует проведению в муниципальных 

учреждениях инструктажей и проверки знаний правил и 

инструкций по охране труда работников, недопущению к 

работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение, инструктаж и проверку знаний правил, норм и 

инструкций по охране труда. Реализация мероприятия 

подпрограммы позволит направить на обучение по охране 

труда руководителей и специалистов; 

Применение программно-целевого метода позволит 

планомерно проводить работу по охране труда в структурных 

учреждениях администрации Чунского района, предусмотреть 

необходимые материальные и организационные ресурсы для 

реализации приоритетных мероприятий, направленных на 

достижение поставленной цели и задачи, а также продолжить 

реализацию мероприятий, которые направлены на 

предупреждение, профилактику травматизма и 

профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда 

и здоровья работников структурных учреждений за счет 

средств бюджета Чунского районного муниципального 

образования. 

 

ГЛАВА 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

Целью подпрограммы 2 является - создание 

безопасных условий труда в структурных учреждениях 

администрации Чунского района 

Для достижения указанной цели предусмотрена 

следующая задача - улучшение условий и охраны труда, 

предупреждение и профилактика травматизма и 

профессиональной заболеваемости работников. 

 

ГЛАВА 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

Реализация подпрограммы 2 осуществляется 

системой мероприятий, представленных в таблице 1 

подпрограммы 2. 
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Таблица 1 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2  

«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В СТРУКТУРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУНСКОГО РАЙОНА» 

 

№ 

п/п 
Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель или 

соисполнитель (участник) 

Источник 

финансиров

ания 

Объем 

финансиров

ания, всего, 

тыс. руб. 

в том числе по годам 
Показатель  

результативности  

подпрограммы 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 
2027 год 

1 Цель: Создание безопасных условий труда в структурных учреждениях администрации Чунского района  

1.1 Задача 1. Улучшение условий и охраны труда, предупреждение и профилактика травматизма и профессиональной заболеваемости работников  

1.1.1 Основное мероприятие 1.1 

Финансовое  обеспечение 

предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников 

в структурных учреждениях администрации 

Чунского района 

Администрация Чунского района БЧРМО 1004,4 149,5 161,9 165,0 162,0 181,0 185,0 Показатель не 

предусмотрен 

Финансовое управление администрации 

Чунского района 

БЧРМО 54,0 17,5 4,7 4,9 15,1 5,3 6,5 

Комитет администрации Чунского района по 

управлению муниципальным имуществом 

БЧРМО 38,8 5,5 4,7 8,1 5,1 5,3 10,1 

1.1.1.1 

Мероприятие 1.1.1 

Приобретение средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) 

Администрация Чунского района БЧРМО 158,9 24,0 24,9 26,0 27,0 28,0 29,0 Показатель не 

предусмотрен 

Финансовое управление администрации 

Чунского района 

БЧРМО 30,0 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 

Комитет администрации Чунского района по 

управлению муниципальным имуществом 

БЧРМО 30,0 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 

1.1.1.2 

Мероприятие 1.1.2 

Проведение специальной оценки условий 

труда (СОУТ) 

Администрация Чунского района БЧРМО 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1.  

таблицы 1 

Финансовое управление администрации 

Чунского района 

БЧРМО 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет администрации Чунского района по 

управлению муниципальным имуществом 

БЧРМО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.3 Мероприятие 1.1.3 

Проведение медицинских осмотров  

(Периодические, предрейсовые,  

послерейсовые  

Администрация Чунского района БЧРМО 795,0 120,0 125,0 130,0 135,0 140,0 145,0 Показатель не 

предусмотрен 

Финансовое управление администрации 

Чунского района 

БЧРМО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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медицинские осмотры) 
Комитет администрации Чунского района по 

управлению муниципальным имуществом 

БЧРМО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.4 

Мероприятие 1.1.4 

Приобретение аптечек 

Администрация Чунского района БЧРМО 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Показатель не 

предусмотрен 

Финансовое управление администрации 

Чунского района 

БЧРМО 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Комитет администрации Чунского района по 

управлению муниципальным имуществом 

БЧРМО 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

1.1.1.5 

Мероприятие 1.1.5 

Обучение по охране труда 

Администрация Чунского района БЧРМО 44,0 0,0 12,0 9,0 0,0 13,0 10,0 Показатель 2.  

таблицы 1 

Финансовое управление администрации 

Чунского района 

БЧРМО 19,0 9,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 

Комитет администрации Чунского района по 

управлению муниципальным имуществом 

БЧРМО 6,8 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 3,6 

 Итого по задаче 1:  БЧРМО 1097,2 172,5 171,3 178,0 182,2 191,6 201,6  

2 Итого по программе: БЧРМО 1097,2 172,5 171,3 178,0 182,2 191,6 201,6  

2.1 в том числе по источникам финансирования: БЧРМО 1097,2 172,5 171,3 178,0 182,2 191,6 201,6  

2.2   в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.2.1 Администрация Чунского района БЧРМО 1004,4 149,5 161,9 165,0 162,0 181,0 185,0  

2.2.2 Финансовое управление администрации Чунского района БЧРМО 54,0 17,5 4,7 4,9 15,1 5,3 6,5  

2.2.3 Комитет администрации Чунского района по управлению муниципальным имуществом БЧРМО 38,8 5,5 4,7 8,1 5,1 5,3 10,1  

 

БЧРМО – Бюджет Чунского районного муниципального образования. 
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ГЛАВА 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы 2 

приведет к: 

1) Проведению специальной оценки условий труда на всех 

рабочих местах в структурных учреждениях администрации Чунского 

района; 

2) Постоянному соответствию квалификации руководителей 

и специалистов структурных учреждений администрации Чунского 

района путем проведения обучения по охране труда. 

Количественные показатели результативности реализации 

подпрограммы 2 приведены в таблице 2 подпрограммы 2. 

Методика расчета показателей результативности приведена 

в таблице 3 подпрограммы 2. 

 

Таблица 3 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 2 

 

N п/п Наименование показателя результативности Методика расчета значения показателя результативности 

1 2 3 

1. Доля рабочих мест, прошедших специальную 

оценку условий труда в структурных учреждениях 

администрации Чунского района 
Др.м.соут.адм = 

..

...

мКр

соутмКр
100 % 

- Кр.м.соут.адм - количество рабочих мест в структурных 

учреждениях, на которых проведена специальная оценка условий 

труда, ед. 

- Кр.м.адм – количество рабочих мест в структурных учреждениях, 

ед. 

Источник данных – информация о состоянии условий и охраны труда 

на территории Чунского районного муниципального образования 

2. Число руководителей и специалистов структурных  

учреждений администрации Чунского района, 

прошедших обучение по охране 

Отчет об исполнении государственных полномочий в сфере труда 

 

Таблица 2 

Показатели результативности подпрограммы 2 

 

N 

п/п 
Наименование показателя результативности 

Ед. 

изм

. 

Базовое 

значение за 

2020 год 

Оценка 

на 2021 

год 

Планируемое значение по годам 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Доля рабочих мест, прошедших специальную оценку 

условий труда в структурных учреждениях администрации 

Чунского района 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. 

Число руководителей и специалистов в структурных  

учреждениях администрации Чунского района, 

подлежащих обучению по охране 

Чел

. 
5 4 3 4 4 3 4 4 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.11.2021 г.  рп. Чунский №166 

 

О согласовании предварительных итогов социально-

экономического развития Чунского районного муниципального 

образования за 9 месяцев 2021 года и ожидаемых итогов развития за 

2021 год 

Руководствуясь ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от   31.07.1998 года № 145-ФЗ (в ред. от 01.07.2021 года), 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ в (в ред. от 01.07.2021 года), Федеральным законом «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 

года № 172-ФЗ (в ред. от 31.07.2020 года), ст. ст. 38, 50 Устава 

Чунского районного муниципального образования,  

1. Согласовать предварительные итоги социально-

экономического развития Чунского районного муниципального 

образования за 9 месяцев 2021 года и ожидаемые итоги развития за 

2021 год (прилагаются). 

 2. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя мэра Чунского района по экономическим и 

финансовым вопросам. 

Исполняющий обязанности 

мэра Чунского района 

О.А. Толпекина 
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Приложение к постановлению администрации 

Чунского района от  15.11.2021 г.  № 166 

 

Предварительные итоги социально-экономического развития  

Чунского районного муниципального образования за 9 месяцев 2021 года  

и ожидаемые итоги развития за 2021 год 

 

Наименование показателя Ед. изм. Факт 9 месяцев 2021 года Оценка  

2021 года 

Итоги развития МО 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) – 

всего,  

млн руб. 8037,17 9183,3 

в т.ч. по видам экономической деятельности:    

Сельское хозяйство млн руб. 18,54 43,44 

Обрабатывающие производства млн руб. 5923,88 6566,13 

Обеспечение  электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха 

млн руб. 102,06 158,05 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность  по ликвидации загрязнений 

млн руб. 32,72 84,11 

Строительство млн руб. 488,57 563,62 

Дорожное хозяйство млн руб. 67,90 87,9 

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов  

млн руб. 1079,55 1279,05 

Деятельность в области информации и связи млн руб. 0 0 

Прочие млн руб. 323,95 401,0 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг на душу населения тыс. руб. 258,40 296,0 

Прибыль  прибыльно работающих предприятий млн руб. 378,90 505,2 

Поступление налогов и сборов в консолидированный местный бюджет 

(сумма бюджетов муниципального района и городских и сельских 

поселений)  

млн руб. 212,82 279,41 

Обеспеченность собственными доходами консолидированного местного 

бюджета на душу населения 

тыс. руб. 6,84 8,98 

Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО 

Промышленное производство:    

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами (С+D+E): 

млн руб. 5293,18 5951,73 

Индекс промышленного производства – всего: % 67,49 100,3 

в том числе:    

Обрабатывающие производства (С):    

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами 

млн руб. 5158,37 5709,57 

Индекс промышленного производства % 67,05 100,4 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 

воздуха (Д): 

   

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами 

млн руб. 102,06 158,05 

Индекс промышленного производства % 93,47 95,0 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений (Е) 

   

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг 

млн руб. 32,75 84,11 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство     

Валовый выпуск продукции   млн руб. 26,34 37,3 

Индекс производства продукции сельского хозяйства  % 110,48 100,2 

Строительство    

Объем выполненных работ и услуг собственными силами предприятий и 

организаций 

млн руб. 488,57 563,62 

Ввод в действие жилых домов кв. м 1530,50 2500,0 

Введено жилья на душу населения кв. м 0,05 0,081 

Транспорт    

Пассажирооборот тыс. пасс. км 4851,50 6100,0 

Торговля    

Розничный товарооборот  млн руб. 1962,82 2430,0 

Индекс физического объема  % 105,0 103,1 

Малый бизнес    

Число действующих малых предприятий - всего ед. 169 189 
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Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке  в целом по МО % 92,1 90,1 

Количество индивидуальных предпринимателей ед. 465 470 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников -  всего млн руб. 188,989   300,0 

Уровень жизни населения 

Среднесписочная численность работающих - всего, тыс. чел. 9,82 9,72 

в том числе:    

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство тыс. чел. 0,03 0,03 

Обрабатывающие производства тыс. чел. 3,88 3,83 

Обеспечение  электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха 

тыс. чел. 0,20 0,23 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность  по ликвидации загрязнений 

тыс. чел. 0,11 0,08 

Строительство тыс. чел. 0,02 0,03 

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 

тыс. чел. 1,12 1,13 

Дорожное хозяйство тыс. чел. 0,37 0,36 

Деятельность в области информации и связи тыс. чел. 0,11 0,11 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное обеспечение 

тыс. чел. 0,76 0,76 

Образование тыс. чел. 1,66 1,71 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг тыс. чел. 0,93 0,815 

Прочие тыс. чел. 0,65 0,64 

В том числе из общей численности работающих, численность 

работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного 

местного бюджета-всего,  

тыс. чел. 0,85 0,855 

из них по отраслям социальной сферы:    

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений, в том числе: 

тыс. чел. 0,280 0,285 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений тыс. чел. 0,090 0,090 

Образование тыс. чел. 0,150 0,150 

Управление тыс. чел. 0,320 0,320 

Прочие тыс. чел. 0,100 0,100 

Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению) % 2,00 2,6 

Среднедушевой денежный доход   руб. 14299,00 14299,0 

Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального 

характера) - всего, 

руб. 28781,00 29335,82 

в том числе:    

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство руб. 20826,00 21000,56 

Обрабатывающие производства руб. 22445,00 23594,40 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 

воздуха 

руб. 36244,00 36244,00 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

руб. 22364,00 23002,0 

Строительство руб. 0,00 20277,78 

Дорожное хозяйство руб. 43673,00 46643,52 

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 

руб. 19752,00 20648,97 

Деятельность в области информации и связи руб. 24381,00 24553,57 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное обеспечение 

руб. 42907,00 42950,00 

Образование руб. 34202,00 38400,00 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг руб. 41079,00 41200,00 

Прочие руб. 26148,00 26200,00 

В том числе из общей численности работающих заработная плата 

работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного 

местного бюджета-всего,  

руб. 32869,00 33322,00 

из них по отраслям социальной сферы:    

Деятельность в области спорта, организации досуга и развлечений, в том 

числе: 

руб. 25620,00 29127,00 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений руб. 26282,00 26300,00 

Образование руб. 34499,00 35699,00 

Управление руб. 40885,00 41385,00 

Прочие руб. 27944,00 28244,00 

Выплаты социального характера млн руб. 8,00 20,0 
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Фонд оплаты труда млн руб. 2542,00 3423,2 

Прожиточный минимум руб. 11487,00 11487,00 

Покупательная способность денежных доходов населения (соотношение 

среднедушевых доходов  и прожиточного минимума) 

раз 1,24 1,25 

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума тыс. чел 6,82 6,7 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума % 21,40 21,2 

Задолженность по заработной плате в целом по МО тыс. руб. 0 0 

В том числе по бюджетным учреждениям тыс. руб. 0 0 

 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.11.2021 г. рп. Чунский № 164 

 

Об одобрении прогноза социально-экономического развития 

Чунского районного муниципального образования на 2022-2024 годы 

Руководствуясь ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от   31.07.1998 года № 145-ФЗ (в ред. от 01.07.2021 года), 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ в (в ред. от 01.07.2021 года), Федеральным законом «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 

года № 172-ФЗ (в ред. от 31.07.2020 года), ст. ст. 38, 50 Устава 

Чунского районного муниципального образования, 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития 

Чунского районного муниципального образования на 2022-2024 годы 

(прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя мэра Чунского района по экономическим и 

финансовым вопросам. 

 

Исполняющий обязанности  

мэра Чунского района 

О.А. Толпекина 
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         Приложение  

к постановлению администрации Чунского района  

от  15.11.2021 г. № 164                                                                                      

 

Прогноз социально - экономического развития Чунского районного  

муниципального образования на 2022-2024 годы 

 

Наименование показателя Ед. изм. Факт 

2019 года 

Факт 

2020 года 

Оценка 

 2021 

 года 

Прогноз  

годы 

2022 2023 2024 

Итоги развития МО 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих 

ценах) по полному кругу организаций  

млн руб. 10547,68 7593,00 9183,30 9439,10 10785,30 10857,80 

в т. ч.  по видам экономической деятельности:        

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство млн руб. 39,94 40,29 43,44 43,52 43,61 43,74 

Обрабатывающие производства млн руб. 6078,10 5429,38 6566,13 6591,30 6996,63 7053,04 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 

воздуха 

млн руб. 179,21 154,33 158,05 163,90 168,82 173,88 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

млн руб. 60,98 81,30 84,11 86,64 89,12 91,80 

Строительство млн руб. 2668,90 138,35 563,62 626,60 323,34 200,00 

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 

млн руб. 1081,14 1294,65 1279,05 1389,96 2603,02 2707,14 

Дорожное хозяйство  млн руб. 0 0 87,90 0 0 0 

Деятельность в области информации и связи млн руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие млн. руб. 417,0 446,80 401,00 490,7 512,78 537,4 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) 

предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий)  

млн руб. 6806,83 6225,45 7551,1 7907,37 8928,08 8955,59 

Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого 

бизнеса) 

млн руб. 189,1 485,9 505,2 528,6 554,4 584,0 

Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО 

Промышленное производство:        

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами (С+D+E): 

млн руб. 4928,79 4592,30 5951,73 5700,56 5883,07 5911,10 

Индекс промышленного производства – всего,  

в т. ч.: 

% 83,01 105,43 100,3 100,04 100,04 100,04 

Обрабатывающие производства (C):        

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами 

млн руб. 4685,4 4356,5 5709,57 

 

5450,02 5620,07 5640,09 

Индекс промышленного производства % 82,04 105,76 100,4 100,37 100,37 100,05 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха(D) 

       

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами 

млн руб. 180,79 154,60 158,05 1636,9 173,88 179,21 

Индекс промышленного производства % 105,16 99,58 95,0 100,0 100,0 100,0 

 Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (E): 

       

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами 

млн руб. 62,60 81,20 84,11 86,64 89,12 91,80 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство        
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Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях млн руб. 35,89 34,54 37,3 37,31 37,38 37,49 

Индекс производства продукции % 74,0 89,53 100,2 100,22 100,25 100,31 

Строительство        

Объем выполненных работ и услуг собственными силами предприятий и 

организаций 

млн руб. 2668,90 138,35 563,62 626,6 323,34 200,0 

Ввод в действие жилых домов кв. м 9858 3176,4 2500 2600 3200 3300 

Введено жилья на душу населения кв. м 0,03 0,1 0,081 0,084 0,105 0,11 

Транспортировка и хранение:        

Пассажирооборот тыс. пас./км 4571,88 4617,72 6100,00 6100,00 6100,00 6100,00 

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 

       

Розничный товарооборот  млн руб. 1965,7 2353,9 2430,0 2527,20 2603,02 2707,14 

Индекс физического объема  % 101,2 96,6 103,1 102,9 102,8 102,8 

Малый бизнес        

Число действующих малых предприятий - всего (с учетом 

микропредприятий) 

ед. 238 182 189 189 192 194 

в том числе по видам экономической деятельности:        

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том 

числе: 

ед. 0 0 0 0 0 0 

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 

ед. 0 0 0 0 0 0 

Лесоводство и лесозаготовки ед. 52 19 20 21 22 23 

Обрабатывающие производства ед. 49 63 64 65 65 65 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром,кондиционирование 

воздуха 

ед. 6 6 6 6 6 6 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

ед. 4 4 4 4 4 4 

Строительство ед. 6 4 4 4 4 4 

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 

ед. 64 20 18 18 18 18 

Дорожное хозяйство ед. 4 2 3 3 4 4 

Деятельность в области информации и связи ед. 3 2 1 2 2 2 

Прочие ед. 50 63 68 66 67 68 

Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом 

микропредприятий) в выручке  в целом по МО 

% 66,78 91,30 90,10 90,10 90,00 90,00 

Число действующих микропредприятий - всего ед. 189 169 160 155 150 150 

Количество индивидуальных предпринимателей ед. 637 621 470 475 475 480 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников -  всего млн руб. 2786,60 223,70 300,00 350,00 400,00 500,00 

Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения 

 

Численность постоянного населения - всего тыс. чел. 32,24 31,84 31,10 30,70 30,40 30,20 

Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) по полному кругу организаций, в том числе: 

тыс. чел. 10,784 9,622 9,724 9,936 9,933 9,935 

Сельское, лесное  хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство тыс. чел. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Обрабатывающие производства тыс. чел. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 

воздуха 

тыс. чел. 4,11 3,88 3,83 3,81 3,81 3,81 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов тыс. чел. 0,25 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 

Строительство тыс. чел. 0,88 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 

тыс. чел. 1,14 1,15 1,13 1,13 1,13 1,13 



46 

 

Дорожное хозяйство тыс.чел 0,316 0,35 0,36 0,43 0,43 0,43 

Деятельность в области информации и связи тыс. чел. 0,109 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное обеспечение 

тыс. чел. 0,78 0,76 0,76 0,77 0,77 0,77 

Образование тыс. чел. 1,63 1,7 1,71 1,71 1,71 1,7 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг тыс. чел. 0,76 0,71 0,815 0,965 0,965 1,0 

Прочие тыс. чел. 0,64 0,62 0,64 0,64 0,64 0,6 

В т. ч. из общей численности работающих, численность работников 

бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного 

бюджета - всего,  

тыс. чел. 0,83 0,86 0,855 0,869 0,869 0,869 

из них по отраслям социальной сферы:        

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений, в том числе: 

тыс. чел. 0,28 0,29 0,292 0,3 0,3 0,3 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений тыс. чел. 0,07 0,08 0,076 0,08 0,08 0,1 

Культура  0,21 0,21 0,216 0,22 0,22 0,20 

Образование  0,16 0,16 0,161 0,164 0,164 0,2 

Управление  0,34 0,330 0,339 0,34 0,34 0,30 

Прочие  0,05 0,08 0,063 0,065 0,065 0,1 

В т. ч. из общей численности работающих численность работников малых 

предприятий (с учетом микропредприятий)-всего  

тыс. чел. 5,15 5,03 5,00 5,00 5,1 5,3 

в том числе:        

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том 

числе: 

тыс. чел. 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 

тыс. чел. 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Обрабатывающие производства тыс. чел. 3,11 3,25 3,20 3,28 3,28 3,28 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 

воздуха 

тыс. чел. 0,25 0,22 0,23 

 

0,23 0,23 0,23 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов тыс. чел. 0,13 0,06 0,08 0,08 0,08 0,08 

Строительство тыс. чел. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и  

мотоциклов 

тыс. чел. 1,14 1,15 1,13 1,05 1,13 1,13 

Дорожное хозяйство тыс. чел. 0 0 0 0 0 0 

Деятельность в области информации и связи тыс. чел. 0 0 0 0 0 0 

Прочие тыс. чел. 0,44 0,29 0,30 0,30 0,32 0,52 

Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению) % 2,5 3,9 2,6 2,6 3,0 3,0 

Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального 

характера) по полному кругу организаций, 

руб. 28366,00 27764,00 29335,82 30283,03 31533,04 32793,40 

в том числе:        

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том 

числе:  

руб. 17544,00 19903,33 20555,56 21388,89 22222,22 23055,56 

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 

руб. 17544 19903,33 20555,56 21388,89 22222,22 23055,56 

Обрабатывающие производства руб. 16022,05 21902,09 22094,40 22404,70 23305,81 24237,54 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 

воздуха 

руб. 26433,33 33643,94 31428,57 32686,45 33993,77 35352,75 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

руб. 13095,24 23945,31 23002,00 23922,16 24879,24 25874,25 

Строительство руб. 58427,82 19703,33 20277,78 21088,89 21953,33 22804,81 

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов  

руб. 18177,17 19017,65 20648,97 21474,93 22333,92 23227,29 
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Транспортировка и хранение руб. 45833,33 47308,98 46643,52 40612,40 42236,43 43926,36 

Деятельность в области информации и связи руб. 21024,46 23355,99 24553,57 25535,71 26607,14 27767,86 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное обеспечение 

руб. 35541,00 42622,00 42000,00 43680,00 46562,88 48425,40 

Образование руб. 29323,00 3108,00 38400,00 39936,00 41533,44 43194,80 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг руб. 34869,00 41154,00 40900,00 42536,00 43680,00 45427,20 

Прочие руб. 25645,00 27190,00 26000,00 27040,00 28121,60 29246,50 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной 

сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с 

учетом "дорожных карт" МО - всего,  

руб. 29064,00 31744,00 33222,00 33334,00 35968,00 37407,00 

из них по категориям работников:        

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений, в том числе: 

руб. 25830,00 24715,00 28127,00 28175,00 3045,00 61670,00 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений руб. 26162,00 24428,00 26300,00 28300,00 28446,00 29584,00 

Культура руб. 24834,00 25469,00 33322,00 33334,00 35968,00 37407,00 

Образование руб. 27787,00 38381,00 34400,00 34400,00 37207,00 38695,00 

Управление руб. 32795,00 38928,00 40000,00 40000,00 43264,00 44995,00 

Прочие руб. 29341,00 24155,00 26500,00 27560,00 28662,00 29809,00 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых 

предприятий (с учетом микропредприятий) 

руб. 22805,70 22800,84 23277,39 23545,52 24491,90 25472,36 

Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций,  млн руб. 3574,12 3205,10 3423,20 3610,70 3758,60 3909,60 

в том числе:        

Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с 

учетом микропредприятий) 

млн руб. 1906,10 1594,05 1619,55 1656,29 1721,98 1791,50 

Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства млн руб. 6,53 6,00 7,40 7,70 8,00 8,30 

Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы млн руб. 1354,71 1506,50 1704,56 1849,0 1932,75 2010,1 

Выплаты социального характера млн руб. 11,00 13,00 20,00 21,00 23,00 24,00 

Прочие доходы млн руб. 0 0 0 0 0 0 

Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, 

прочих доходов) 

млн руб. 3585,12 3218,10 3443,20 3631,70 3781,60 3933,60 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

 Г.В. Мельникова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.11.2021 г. рп. Чунский №163 

 

Об утверждении муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2022-2027 годы 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в редакции от 01.07.2021 

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 6, 

38, 50 Устава Чунского районного муниципального образования,  

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

Чунского районного муниципального образования  «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2022-2027 годы (далее -

Программа) 

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 сельского хозяйства аппарата 

администрации Чунского района (Тесля Н.А.) разместить 

муниципальную программу в Государственной  автоматизированной   

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

предоставить лицу,  ответственному за размещение информации на 

сайте администрации Чунского района 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.  

 

Исполняющий обязанности  

мэра Чунского района 

О.А.Толпекина     

                                                   

 

 

 

Утверждена постановлением 

администрации Чунского 

района 

от 11.11.2021 г. № 163 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»  

НА 2022-2027 ГОДЫ  

 

 

рп. Чунский  

2021 год 

 

 

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. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 года № 

172-ФЗ; 

3. Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» от 08.12. 1995 г. № 193-ФЗ; 

4. Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717  «О Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»; 

5. Устав Чунского районного муниципального образования; 

6. Стратегия социально-экономического развития Чунского районного муниципального образования на 

2017-2030 годы, утвержденная решением Чунской районной Думы от 27.12.2017 № 128; 

7. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Чунского районного муниципального образования, утвержденный постановлением администрации 

Чунского района от 24.03.2021 года № 34. 

2. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел сельского хозяйства аппарата администрации Чунского района (далее -отдел сельского хозяйства) 

3. Соисполнители нет 

consultantplus://offline/ref=331B427928BE923B084EF8542F491C9BD1533D9FC31783A7D4F4E4A5A1F6ED1A3CAECA66C868AF92S3u7H
consultantplus://offline/ref=331B427928BE923B084EF8542F491C9BD1533D9FC31683A7D4F4E4A5A1SFu6H
consultantplus://offline/ref=331B427928BE923B084EE65939254697D15E669BCC1A8EF48AABBFF8F6FFE74D7BE193248C66AC9A366A9FS1u6H
consultantplus://offline/ref=331B427928BE923B084EE65939254697D15E669BC3178FF48DABBFF8F6FFE74DS7uBH
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муниципальной 

программы 

4. Участники 

муниципальной 

программы 

Крестьянские (фермерские) хозяйства (далее-КФХ) и индивидуальные предприниматели Чунского 

района (далее-ИП) 

5. Цель муниципальной 

программы 

Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чунском районе 

6. Задачи муниципальной 

программы 

1. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Чунском 

районе. 

2.  Повышение престижа сельскохозяйственных профессий. 

3. Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса Чунского района. 

4. Развитие рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чунском районе. 

7. Подпрограмма 

муниципальной 

программы 

нет 

8. Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2022 - 2027 годы 

9. Объем и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 310 тыс. руб., в том числе: 

1) по годам реализации: 

2022 год  – 40 тыс. руб.; 

2023 год  – 45 тыс. руб.; 

2024 год  – 50 тыс. руб.; 

2025 год  – 55 тыс. руб.; 

2026 год – 60 тыс. руб.; 

2027 год – 60 тыс. руб. 

2) по источникам финансирования: 

бюджет Чунского районного муниципального образования –310 тыс. руб. 

10. Ожидаемые результаты 

реализации программы 

1. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции. 

2. Увеличение собственной продукции на рынке сбыта. 

3. Повышение престижа профессии в области сельского хозяйства. 

 

 

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Сельское хозяйство в Чунском районе в общем объеме 

валового производства района занимает около 6%.  

По природно-климатическим условиям район находится в 

зоне рискованного земледелия. 

В инженерно-технической сфере продолжается ухудшение  

технического потенциала. Острая проблема – старение машинно-

тракторного парка  района. Парк машин  ежегодно  сокращается. В  

среднем 90% парка  машин  находится  за  сроком  эксплуатации. В 

настоящее время благодаря инвестиционным вложениям для целей 

укрепления материально-технической базы за период с 2017 года 

приобретено сельскохозяйственной техники и оборудования на 

сумму свыше 20 млн. рублей. Однако обеспеченность основными 

видами сельскохозяйственной техники остается ниже нормативной. 

Бюджетно-финансовый  кризис, неблагоприятные  

метеорологические  условия, недостаток  техники, запасных  частей, 

горюче-смазочных материалов негативно  отразились  на сельском  

хозяйстве  района.  

Основными проблемами развития агропромышленного 

комплекса Чунского района являются: 

- технико-технологическое отставание сельского хозяйства 

Чунского района из-за недостаточного уровня доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления 

модернизации и перехода к инновационному развитию; 

- низкая общественная оценка сельскохозяйственного 

труда, отток трудоспособного населения, особенно молодежи. 

Разработка муниципальной программы обусловлена 

необходимостью принятия мер по выводу экономики  

сельхозпредприятий района из кризисного состояния, в том числе 

повышению экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства, стабилизации и возобновлению роста производства 

сельскохозяйственной продукции, улучшению продовольственного 

обеспечения района, оздоровлению социальной обстановки на селе.  

Сельскохозяйственное производство района представлено  

14 крестьянскими фермерскими хозяйствами, 10902 личными 

подсобными хозяйствами. Основные направления производственной 

деятельности сельскохозяйственных предприятий района: 

растениеводство (выращивание овощей, картофеля, зерна) и 

животноводство. 

Общая площадь сельхозугодий составляет 23,4 тыс. га, из 

них используется 17,5 тыс. га. 

Благоприятное влияние на рост сельскохозяйственного 

производства оказало участие сельхозтоваропроизводителей Чунского 

района в реализации программы развития сельского хозяйства 

государственной программы Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы. 

 

ГЛАВА 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Целью Программы является создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чунском 

районе и комфортной жизнедеятельности в сельской местности.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение 

следующих задач: 

1.Стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции в Чунском районе; 

2. Повышение престижа сельскохозяйственных профессий; 

3. Техническая и технологическая модернизация 

агропромышленного комплекса Чунского района; 

4.Развитие рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Чунском районе. 

 

ГЛАВА 4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основные мероприятия программы «Развитие 

сельскохозяйственного производства, расширение рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чунском 

районе» на 2022 - 2027 годы приведены в таблице 1. 

Источниками финансирования реализации мероприятий 

программы являются средства Чунского муниципального образования. 

Информаци я об общем объеме финансирования 

муниципальной программы по годам ее реализации, в том числе в 

разрезе источников ее финансирования приведена в таблице 2. 

 

 

consultantplus://offline/ref=B149CE1A290F3C5057936D961E16D4D66A207D1E7A2FF76A901560D98AFE3E6A52431527B7C3E6B3F64F66213C00BCCE7BB74367494CB8651FF745WF1DG
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Таблица 1 

Система мероприятий программы 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель 

или соисполнитель (участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, всего, тыс. руб. Показатель 

результативност

и 
За весь период 

реализации 

в том числе по годам 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

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

1. Цель: Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чунском районе и 

комфортного условия жизнедеятельности в сельской местности 

1.1. Задача 1. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Чунском районе 

1.1.1. Основное мероприятие  

«Оказание содействия развитию 

подотрасли растениеводства и 

животноводства» 

 

Отдел сельского хозяйства, 

министерство сельского 

хозяйства Иркутской области,  

КФХ и ИП Чунского района 

Без 

финансирования 

- - - - - - -  

1.1.1.1. Мероприятие 

«Оказание консультативной и 

методической помощи 

сельхозтоваропроизводителям в 

получении субсидий на развитие 

подотрасли» 

Отдел сельского хозяйства, 

министерство сельского 

хозяйства Иркутской области,  

КФХ и ИП Чунского района 

Без 

финансирования 

- - - - - - - п.1.1.1. таблицы 

3 

1.1.1.2. Мероприятие 

«Проведение встреч, семинаров с 

различными институтами 

поддержки 0сельхозтоваропроиз-

водителей, направленных на 

развитие производства 

сельскохозяйственной 

продукции» 

Отдел сельского хозяйства, 

министерство сельского 

хозяйства Иркутской области,  

КФХ и ИП Чунского района 

Без 

финансирования 

- - - - - - - п.1.1.2. таблицы 

3 

  

Итого по задаче 1 

 Без 

финансирования 

- - - - - - -  

1.2. Задача 2. Повышение престижа сельскохозяйственных профессий 

1.2.1. Основное мероприятие 

«Создание условий для 

привлечения и закрепления 

молодых специалистов в 

агропромышленном комплексе» 

 Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

310 40 45 50 55 60 60  

1.2.1.1. Мероприятие 

«Проведение конкурсов 

профессионального мастерства» 

Отдел сельского хозяйства, 

КФХ и ИП Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования  

150 20 20 25 25 30 30 п.2.1.1. таблицы 

3 

1.2.1.2. Мероприятие 

«Проведение праздничных 

мероприятий, в сфере сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности» 

Отдел сельского хозяйства, 

КФХ и ИП Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования  

160 20 25 25 30 30 30 п.2.1.2. таблицы 

3 

  

Итого по задаче 2 

 Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования  

310 40 45 50 55 60 60  



51 

 

 

Таблица 2 

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Источник финансирования муниципальной программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

за весь период реализации 

в том числе по годам 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная программа 

1.1. Всего, в том числе: 310 40 45 50 55 60 60 

1.1.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 310 40 45 50 55 60 60 

1.3. Задача 3. Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса Чунского  района 

1.3.1. Основное мероприятие  

«Оказание содействия в 

получении субсидий на 

приобретение 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования  по договорам 

финансовой аренды (лизинга), 

оформление микрозаймов» 

Отдел сельского хозяйства, 

КФХ и ИП Чунского района, 

министерство сельского 

хозяйства Иркутской области 

Без 

финансирования 

- - - - - - - п.3.1.1. таблицы 

3 

1.3.1.1. Мероприятие «Проведение 

рабочих встреч, ВКС, круглых 

столов, консультации 

Росагролизинга» 

Отдел сельского хозяйства, 

КФХ и ИП Чунского района, 

министерство сельского 

хозяйства Иркутской области 

Без 

финансирования 

- - - - - - - п.3.1.1. таблицы 

3 

  

Итого по задаче 3 

 Без 

финансирования 

- - - - - - -  

1.4. Задача 4. Развитие рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чунском районе 

1.4.1. Основное мероприятие 

«Содействие в реализации 

сельхозпродукции» 

Отдел сельского хозяйства, 

КФХ и ИП Чунского района 

Без 

финансирования 

- - - - - - -  

1.4.1.1. Мероприятия 

«Проведение 

сельскохозяйственных ярморок, 

участие в ярморках проводимых 

на территории Чунского района, 

Иркутской области» 

Отдел сельского хозяйства, 

КФХ и ИП Чунского района 

Без 

финансирования 

- - - - - - - п.4.1.1 таблицы 3 

1.4.1.2. Оказание  содействия в 

реализации производимой 

продукции 

сельхозтоваропроизводителями 

Чунского района для обеспечения 

питания в школьных и 

дошкольных учреждениях района 

Отдел сельского хозяйства, 

КФХ и ИП Чунского района 

Без 

финансирования 

- - - - - - - п.4.1.1. 

таблицы 3 

  

Итого по задаче 4 

 Без 

финансирования 

- - - - - - - - 
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Г ЛАВА 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация муниципальной программы позволит повысить уровень социально-экономического 

развития Чунского района, вовлечение федеральных и областных средств в развитие сельского хозяйства 

на территории Чунского района, обновление техники и оборудования сельхозтоваропроизводителей 

района, увеличение объема реализации сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке и 

обеспечение организаций социальной сферы района продукцией местного производства. 

Количественные показатели результативности реализации муниципальной программы 

представлены в таблице 3. 

Методика расчета показателей результативности муниципальной программы приведена в 

таблице 4. 

Таблица 3 

Показатели результативности муниципальной программы 

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

значение 

(факт) 

2020 года 

Базовое 

значение 

(оценка) 2021 

год 

Планируемое значение по годам 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1 Задача 1. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Чунском районе 

1.1.1 Объем полученных субсидий КФХ и ИП Чунского района тыс.руб. 3941 3510 3743 3839 3845 3853 3870 3945 

1.1.2 Количество КФХ и ИП Чунского района, принявших участие в государственных 

программах  

Ед. 9 9 9 10 11 12 13 14 

2.1 Задача 2. Повышение престижа сельскохозяйственных профессий в Чунском районе 

2.1.1 Количество принявших участие в конкурсах ед. 0 7 7 8 9 10 10 11 

2.1.2. Количество отмеченных сельхозтоваропроизводителей за достигнутые успехи ед. 15 9 10 11 12 13 14 15 

3.1 Задача 3. Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса района 

3.1.1 Количество приобретенной техники и оборудования   шт. 1 3 3 3 4 4 4 5 

4.1. Задача 4. Развитие рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чунском районе 

4.1.1 Количество реализуемой сельскохозяйственной продукции КФХ и ИП Чунского района т. 1425 1448 1457 1463 1468 1476 1482 1490 

 зерно т. 1271 1273 1275 1277 1279 1281 1283 1285 

 овощи т. 73 75 77 79 80 82 84 85 

 картофель т. 81 100 105 107 109 113 115 120 
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Методика расчета показателей результативности муниципальной программы 

Таблица 4 

№ п/п Наименование показателей результативности Методика расчета значения показателя 

результативности 

1 2 3 

1 
Объем полученных субсидий 

 

Источником данных является отчет по 

финансированию министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

2 
Количество КФХ и ИП Чунского района, получивших субсидии 

 

Источником данных являются отчеты глав КФХ 

и ИП Чунского района 

3 Количество принявших участие в конкурсах 
Источником данных является протокол о 

проведеных конкурсах  

4 
Количество отмеченных сельхозтоваропроизводителей за достигнутые 

успехи 

Документы, подтверждающие награждения 

5 
Количество приобретенных сельскохозяйственной техники, 

оборудования 

Источником данных являются отчеты глав КФХ 

и ИП Чунского района 

6 
Количество  реализованной продукции Источником данных являются отчеты глав КФХ 

и ИП Чунского района 

 

 

ГЛАВА 6. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для успешной реализации муниципальной программы необходимым условием является управление рисками, с целью минимизации их 

влияния на достижение целей муниципальной программы. 

Реализация Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного 

исполнителя Программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические 

риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий Программы, приведена в таблице 5.  

 

Риски реализации муниципальной программы 

Таблица 5 

N п/п Описание рисков Меры по снижению рисков 

1 2 3 

 Риски изменения законодательства 

1.1. 

Изменения федерального и регионального 

законодательства в сфере реализации муниципальной 

программы 

Осуществление мониторинга изменения федерального и 

регионального законодательства с оценкой возможных 

последствий. Актуализация нормативно-правовых актов Чунского 

района в сфере реализации муниципальной программы 

2. Экономические риски 

2.1. 

Влияние общей экономической ситуации в Российской 

Федерации на показатели эффективности реализации 

муниципальной программы 

Осуществление мониторинга экономической ситуации в 

Российской Федерации с оценкой возможных последствий. 

Актуализация муниципальной программы 

3. Финансовые риски 

3.1. 
Риск недостаточной обеспеченности финансовыми 

ресурсами мероприятий муниципальной программы 

Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с 

целью возможного перераспределения средств внутри 

муниципальной программы 

4. Организационные риски 

4.1. 
Несвоевременное принятие управленческих решений в 

сфере реализации муниципальной программы 

Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах 

управления, контроля и кадрового обеспечения реализации 

муниципальной программы 

4.2. 

Введение чрезвычайной ситуации. 

Снижение объемов производства сельскохозяйственной 

продукции 

Мониторинг обследования поврежденных полей, выявление 

эпизоотического очага инфекции, страхование, мероприятия по 

устранению повреждений посевов (пересев), по обеспечению 

защиты населения ликвидации ЧС 

 

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение возникновения рисков и повышение уровня 

гарантированности достижения предусмотренного в ней ожидаемого конечного результата ее реализации. Помимо мер по снижению рисков, указанных 

в таблице 5, дополнительной мерой является контроль реализации каждого конкретного мероприятия. Меры по минимизации остальных возможных 

рисков, связанных со спецификой цели и задачи Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией Программы. 

 

Руководитель аппарата  

администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.11.2021 г. рп. Чунский  № 162 

 

Об утверждении муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования «Экономическое развитие Чунского 

района» на 2022-2027 годы 

 

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 01.07.2021 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. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

Чунского районного муниципального образования «Экономическое 

развитие Чунского района» на 2022-2027 годы. 

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 экономического развития аппарата 

администрации Чунского района (Соченко Т.А.) разместить 

муниципальную программу в Государственной автоматизированной 

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

предоставить лицу, ответственному за размещение информации на 

сайте администрации Чунского района 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 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 11.11.2021 г. № 162 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧУНСКОГО РАЙОНА» 

НА 2022-2027 ГОДЫ 

 

 

 

 

рп. Чунский, 2021 год 

 

 

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. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 

28.06.2014 года № 172 - ФЗ; 

3. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» от     24.07.2007 года № 209-ФЗ; 

4. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» от 28.12.2009 № 381-ФЗ; 

5. Устав Чунского районного муниципального образования; 

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. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Чунского районного муниципального образования, утвержденный постановлением 

администрации Чунского района от 24.03.2021 года № 34 

2. Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел экономического развития аппарата администрации Чунского района (далее ОЭР) 

3. Соисполнители 

муниципальной программы 

Нет 

4. Участники муниципальной 

программы 

1. Отдел труда аппарата администрации Чунского района; 

2. Отдел сельского хозяйства аппарата администрации Чунского района; 

3. МКУ «Отдел образования администрации Чунского района»; 

4. МКУ «Комитет администрации Чунского района по управлению муниципальным 

имуществом»; 

consultantplus://offline/ref=331B427928BE923B084EF8542F491C9BD1533D9FC31783A7D4F4E4A5A1F6ED1A3CAECA66C868AF92S3u7H
consultantplus://offline/ref=331B427928BE923B084EF8542F491C9BD1533D9FC31683A7D4F4E4A5A1SFu6H
consultantplus://offline/ref=331B427928BE923B084EE65939254697D15E669BCC1A8EF48AABBFF8F6FFE74D7BE193248C66AC9A366A9FS1u6H
consultantplus://offline/ref=331B427928BE923B084EF8542F491C9BD1503F97CC1683A7D4F4E4A5A1SFu6H
consultantplus://offline/ref=331B427928BE923B084EE65939254697D15E669BC3178FF48DABBFF8F6FFE74DS7uBH
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№ п/п Наименование характеристик 

муниципальной программы 

Содержание характеристик муниципальной программы 

1 2 3 

5. Совет директоров лесопромышленного комплекса при мэре Чунского района (по 

согласованию); 

6. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при мэре Чунского района (по 

согласованию); 

7. Территориальное управление Министерства лесного комплекса Иркутской области по 

Чунскому лесничеству (по согласованию); 

8. ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» Баерский филиал (по согласованию); 

9. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском 

и Чунском районах (по согласованию); 

10. ГБПОУ «Чунский многопрофильный техникум» (по согласованию) 

5. Цель муниципальной 

программы 

Повышение уровня и качества жизни населения через  создание условий для роста 

экономического потенциала, формирование благоприятного предпринимательского климата и 

повышение инвестиционной активности бизнеса в районе 

6. Задачи муниципальной 

программы 

1) Осуществление эффективной политики, содействующей росту и развитию экономики 

Чунского района; 

2) Реализация механизмов, обеспечивающих улучшение инвестиционного климата Чунского 

района; 

3) Поддержка и стимулирование субъектов малого и среднего бизнеса Чунского района; 

4) Создание условий для вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность; 

5) Повышение экономической и территориальной доступности товаров и услуг для населения 

района; 

6) Развитие конкуренции и формирование благоприятного имиджа торговой отрасли и сферы 

оказания услуг населению. 

7. Подпрограммы 

муниципальной программы 

1. «Развитие экономики и инвестиционной деятельности»; 

2. «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

3. «Развитие потребительского рынка» 

8. Сроки реализации 

муниципальной программы 

2022-2027 годы 

9. Объем и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 402,0 тыс. руб., в том 

числе: 

1) по подпрограммам: 

а) подпрограмма 1 «Развитие экономики и  инвестиционной деятельности» - 210,0 тыс. руб.; 

б) подпрограмма 2 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 

- 102,0 тыс. руб.; 

в) подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка» - 90,0 тыс. рублей; 

2) по годам реализации: 

2022 год – 67,0 тыс. руб.; 

2023 год – 67,0 тыс. руб.; 

2024 год – 67,0 тыс. руб.; 

2025 год – 67,0 тыс. руб.; 

2026 год – 67,0 тыс. руб.; 

2027 год – 67,0 тыс. руб. 

3) по источникам финансирования: 

Бюджет Чунского районного муниципального образования – 402,0 тыс. руб. 

10. Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

1. Увеличение выручки от реализации продукции, работ, услуг по полному кругу организаций 

до 11193,0 млн руб. к 2027 году. 

2. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе 

самозанятых граждан) до 810 единиц к 2027 году. 

3. Увеличение объема инвестиций в основной капитал до 650 млн руб. к 2027 году. 

4. Сохранение 7 действующих площадок, задействованных для проведения ярмарок до 2027 

года. 

5. Увеличение количества действующих нестационарных торговых объектов до 34 единиц к 

2027 году. 

 

 

 

Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Территорию Чунского районного муниципального 

образования составляют все земли площадью 2 575 681 гектаров в 

установленных административно-территориальных границах. 

Основная часть территории покрыта лесами (89,5%), объем лесного 

фонда оценивается в 410 млн. кубометров, расчетная лесосека района 

– 6,3 миллиона кубометров, из них хвойные породы – 4,0 миллиона 

кубометров.  

Численность населения района по состоянию на 01.01.2021 

года составляет 31103 человека. Численность населения занятого в 

экономике составляет 9620 человек. 

Экономика района представлена следующими видами 

деятельности: 

- сельское хозяйство, уд. вес в экономике 0,58%; 

- обрабатывающие производства - 69,6%, из них обработка 

древесины и производство изделий из дерева - 69,2%; 

- обеспечение тепловой энергией - 2,03%; 

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 1,06%; 

- строительство - 1,78%; 

- дорожное хозяйство - 2,7%; 

- торговля розничная – 0,4 %;  

- ремонт автотранспортных средств - 16,9%; 

- деятельность в области информации и связи - 0,17%; 

- прочие - 5,18%. 
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Обрабатывающие производства 

В сфере обрабатывающего производства в районе 

осуществляется деятельность по следующим видам: 

- обработка древесины и производство изделий из дерева;  

- производство пищевых продуктов; 

- производство напитков; 

- производство химических веществ и химических продуктов. 

В обрабатывающем производстве занято 3883 человека, 40,2% 

от общей численности, занятых в экономике. 

Обработка древесины 

Значительные запасы древесины высокого качества 

способствовали развитию лесопромышленного комплекса. На 

протяжении всей истории существования Чунского района заготовка и 

переработка являлась основным видом деятельности экономики 

района и занимала более 80% в общем объеме производимой товарной 

продукции.  

С начала 2000-х годов сокращается производственная 

деятельность предприятий лесопромышленного комплекса, по 

состоянию на 01.01.2021 года в районе нет крупных 

лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий, так как 

крупные арендаторы лесного фонда расположены в соседних районах. 

В то же время у действующих средних и малых предприятий имеются 

свободные производственные мощности для переработки древесины. 

Значительно снизился удельный вес «местных» заготовителей 

в общем объеме заготовки, в 2020 году он составил 26,2% (2019-26%, 

2018-19%, 2017-30%, 2016-36%), т.е. только четверть заготавливаемой 

в районе древесины перерабатывается на местных предприятиях, 

основной объем заготавливаемой древесины вывозится в Братский, 

Тайшетский, Нижнеудинский районы и Красноярский край.  

В настоящее время основными проблемами развития 

лесопромышленного комплекса являются: 

- отсутствие на предприятиях нового, современного 

оборудования для полной переработки древесины. Основной вид 

выпускаемой продукции – первичная обработка лесоматериалов; 

- отсутствие предприятий ориентированных на выпуск 

продукции с высокой добавленной стоимостью; 

- недостаток лесосырьевой базы у предприятий, 

базирующихся на территории Чунского района; 

- дефицит квалифицированных рабочих кадров. 

Производство напитков 

С 2016 года на территории района осуществляет деятельность 

предприятие по производству сладких газированных напитков и 

минеральной воды в ПЭТ упаковке, с мощностью производства 2500 

бутылок в час. С каждым годом растет объем выпускаемой продукции, 

однако на полную мощность предприятие еще не вышло. 

Проблемой дальнейшего развития предприятия является сбыт 

продукции. 

Производство пищевых продуктов 

На территории Чунского района с 2020 года индивидуальным 

предпринимателем приобретена мельница и начато производство 

муки.  

Производством хлеба и хлебобулочных изделий в районе 

занимаются 16 субъектов малого бизнеса, которые расположены в 

восьми населенных пунктах. Производимая продукция полностью 

обеспечивает потребность населения и объектов социальной сферы.  

Производство химических веществ и химических продуктов 

На территории района размещено предприятие, занимающееся 

переработкой фракции С9 Ангарского завода полимеров, которое 

производит термополимерные - смолы, сольвенты и растворы.  

Два лесоперерабатывающих предприятия выпускают 

древесный уголь.  

Инвестиционная деятельность 
В целях создания благоприятного инвестиционного климата 

проводится работа по повышению эффективности уже существующих 

мер и выработке новых механизмов поддержки субъектов 

инвестиционной деятельности.  

Разработан и утверждѐн инвестиционный паспорт Чунского 

районного муниципального образования. 

На сайте администрации в разделе «Экономика» создана 

страница «Инвестиционный портал». 

Для сокращения времени и финансовых затрат на начальном 

этапе создания производственного комплекса и привлечения за счѐт 

этого инвесторов на территорию муниципального образования, 

созданы инвестиционные площадки, информация о которых 

размещена в «Инвестиционном портале». 

При мэре Чунского района создан общественный совет по 

улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства на территории района, который   утверждѐн 

постановлением администрации Чунского района № 173 от 26.12.2017 

года. 

Объем инвестиций в 2020 году составил 223,7 млн. руб. 

Удалѐнность от крупных городов, а также от федеральной 

автомобильной дороги М-53 и Транссиба, отсутствие свободной от 

аренды лесосырьевой базы снижает инвестиционную 

привлекательность потенциальных инвесторов. 

Малый бизнес 

В структуре малого бизнеса преобладают следующие виды 

деятельности: обрабатывающие производства, торговля и 

общественное питание, бытовое обслуживание, транспорт. 

Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса в 

выручке  в целом по району составляет 91,3%. Доля численности 

населения занятого в малом бизнесе составляет 56,3%. 

Основными причинами, сдерживающими развитие малого 

бизнеса в районе, являются: 

- низкие профессиональный и квалификационный уровни 

населения, занятого в предпринимательской деятельности; 

- высокий уровень теневой занятости наемных работников в 

СМСП, что способствует снижению престижа профессий. 

Потребительский рынок: торговля, общественное 

питание, бытовые услуги 

Потребительский рынок является важнейшим сектором 

экономики района и занимает второе место по объему производства 

товаров, работ и услуг.  

Основное место в сфере потребительского рынка занимает 

торговля, в районе она представлена: 

- розничным рынком продовольственных товаров (продукты 

питания, продовольствие); 

- розничным рынком непродовольственных товаров 

(обширная группы товаров народного потребления, включая одежду, 

обувь, предметы галантереи и парфюмерии, бытовые товары, 

лекарства, отдельные виды строительных материалов, ГСМ и многое 

другое). 

Общественное питание 

Сеть предприятий общественного питания включает в себя 56 

объектов на 3102 посадочных места. Из них 27 общедоступных (на 

1102 посадочных места), 28 столовых в учебных заведениях и 

социальном учреждении (1960 мест), 1 столовая в обособленном 

подразделении. 

Бытовое обслуживание 

Рынок услуг в районе представлен следующими видами работ 

– ремонт обуви, ремонт и пошив швейных изделий и головных уборов, 

ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств, изготовление и ремонт мебели, услуги фотоателье, бань и 

душевых, парикмахерские, автомойки, ремонт часов, гигиеническая 

обработка помещений и другие. 

В сфере потребительского рынка занято более 1300 человек, 

что составляет 13,9% от численности населения занятого в экономике. 

Экономические условия 2020-2021 годов, в связи с пандемией, 

сильно повлияли на рынок розничной торговли. Малый бизнес 

столкнулся со значительными трудностями, а процесс консолидации 

рынка в пользу федеральных и региональных сетей ускорился, где 

наблюдается заметное улучшение плотности продаж и увеличение 

рентабельности, наращивается отрыв от сложившегося в районе 

формата торговли, запускается все больше сетей дискаунтеров. 

Небольшие магазины индивидуальных предпринимателей не 

выдерживают конкуренции, наблюдается отток покупателей, 

снижается товарооборот. 

Другой проблемой в сфере потребительского рынка стала 

незаконность ведения бизнеса. В связи с отменой налогового режима 

ЕНВД по состоянию на 01.01.2021 года снялись с налогового учета 

229 субъектов предпринимательской деятельности в сфере 

потребительского рынка. Вновь зарегистрировались по новому 

специальному налоговому режиму - налогу на профессиональный 

доход в качестве самозанятых 157 человек, т.е. на начало года более 

30% предпринимателей осуществляли деятельность без официальной 

регистрации. 

 

Глава 3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью муниципальной программы является повышение 

уровня и качества жизни населения через создание условий для роста 

экономического потенциала, формирование благоприятного 

предпринимательского климата и повышение инвестиционной 

активности бизнеса в районе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение 

следующих задач: 

1) Осуществление эффективной политики, содействующей 

росту и развитию экономики Чунского района; 

2) Реализация механизмов, обеспечивающих улучшение 

инвестиционного климата Чунского района; 

3) Поддержка и стимулирование субъектов малого и среднего 

бизнеса Чунского района; 
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4) Создание условий для вовлечения граждан в 

предпринимательскую деятельность; 

5) Повышение экономической и территориальной 

доступности товаров и услуг для населения района; 

6) Развитие конкуренции и формирование благоприятного 

имиджа торговой отрасли и сферы оказания услуг населению. 

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 

период 2022 - 2027 годов. Этапы реализации муниципальной 

программы не выделяются. 

Решение каждой задачи муниципальной программы 

планируется обеспечить в рамках следующих подпрограмм, 

являющихся составной частью муниципальной программы: 

1. «Развитие экономики и инвестиционной деятельности», 

далее подпрограмма 1. 

2. «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства», далее подпрограмма 2. 

3. «Развитие потребительского рынка», далее подпрограмма 3. 

 

Глава 4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Финансирование муниципальной программы осуществляется 

за счет средств бюджета Чунского района. 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 402,0 тыс. руб. 

Распределение объема финансирования муниципальной 

программы по источникам финансирования, годам и подпрограммам 

представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Объем и источники финансирования муниципальной программы 

 

№ п/п 

Источник 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

за весь 

период 

реализации 

в том числе по годам 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная программа «Экономическое развитие Чунского района» 

1.1. Всего, в т.ч: 402,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 

1.1.1. 
Бюджет Чунского 

районного МО  
402,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 

2. Подпрограмма 1 «Развитие экономики и  инвестиционной деятельности» 

2.1. Всего, в т.ч: 210,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

2.1.2. 
Бюджет Чунского 

районного МО 
210,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

3. Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 

3.1. Всего, в т.ч: 102,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

3.1.1. 
Бюджет Чунского 

районного МО 
102,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

4. Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка» 

4.1. Всего, в т.ч.: 90,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

4.1.1. 
Бюджет Чунского 

районного МО 
90,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

15,0 

 

 

 

 

 

Глава 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация муниципальной программы позволит добиться 

следующих результатов: 

- увеличения выручки от реализации продукции, работ, 

услуг по полному кругу организаций до 11193,0 млн руб. к 2027 году; 

- увеличения количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в том числе самозанятые граждане) до 810 

единиц к 2027 году; 

- увеличения объема инвестиций в основной капитал до 650 

млн руб. к 2027 году; 

- сохранению 7 действующих площадок, задействованных 

для проведения ярмарок до 2027 года. 

- увеличения количества нестационарных объектов до 34 

единиц к 2027 году. 

Количественные показатели результативности реализации 

муниципальной программы представлены в таблице 2. 

Методика расчета показателей результативности 

муниципальной программы представлена таблица 3. 
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Таблица 2 

Показатели результативности муниципальной программы 

 

№ п/п 
Наименование показателя 

результативности 
Ед. изм. 

Базовое значение 

2020 год 

 

 

2021 год 

(оценка) 

Планируемое значение по годам 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 
2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Выручка от реализации 

продукции, работ, услуг (в 

действующих ценах) по полному 

кругу организаций 

млн руб. 7231,78 8390,1 8785,9 9920,0 9950,6 10349,0 10762,5 11193,0 

2 

Количество СМСП всего, в т.ч. ед. 803 
803 

 

805 

 
810 810 810 810 810 

-самозанятые граждане ед. 157 200 220 235 240 245 250 250 

3. 
Объем инвестиций в основной 

капитал 
млн руб. 223,69 300,0 350,0 400,0 500,0 550,0 600,0 650,0 

4 
Количество площадок для 

проведения ярмарок 
ед. 7 7 7 7 7 7 7 7 

5 

Количество действующих 

нестационарных торговых 

объектов 

ед. 31 31 31 32 32 33 33 34 
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Таблица 3 

Методика расчета показателей результативности 

муниципальной программы 

№п/п Наименование показателя 

результативности 

Методика расчета значения показателя результативности 

1 Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг (в действующих ценах) 

по полному кругу организаций 

Показатель определяется на основании расчетных данных аналитического отчета 

2 Количество СМСП всего, в т.ч. 

-самозанятые граждане 

Показатель определяется на основании статистических данных  и данных, 

представленных налоговой службой 

3 Объем инвестиций в основной 

капитал  

Показатель определяется на основании статистических данных  

4 Количество площадок для 

проведения ярмарок 

Источником являются данные первичного учета муниципальных образований  

Чунского района 

5 Количество действующих 

нестационарных торговых объектов 

Источником являются данные первичного учета муниципальных образований  

Чунского района 

 

 

Глава 6. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Для успешной реализации муниципальной программы 

необходимым условием является управление рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение целей муниципальной 

программы. 

Реализация Программы связана с различными рисками, 

как обусловленными внутренними факторами и зависящими от 

ответственного исполнителя Программы (организационные риски), 

так и относящимися к внешним факторам (риски изменения 

законодательства, экономические риски и риски финансового 

обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при 

реализации мероприятий Программы, приведена в таблице 4. 

Таблица 4 

Риски реализации муниципальной программы 

 

№ п/п Описание рисков Меры по снижению рисков 

1 2 3 

1. Риски изменения законодательства 

1.1. Изменения федерального и регионального 

законодательства в сфере реализации Программы 

Осуществление мониторинга изменения федерального и 

регионального законодательства с оценкой возможных 

последствий. Актуализация нормативно-правовых актов Чунского 

районного муниципального образования в сфере реализации 

Программы 

2. Экономические риски 

2.1. Влияние общей экономической ситуации в 

Российской Федерации, которая оказывает влияние на 

развитие экономики Чунского района, от чего могут 

быть, в том числе недостижимы (достижимы не в 

полном объеме) целевые показатели  (индикаторы) и 

ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы 

Осуществление мониторинга экономической ситуации в Чунском 

районном муниципальном образовании для последующей оценки 

возможных последствий при реализации Программы. 

Своевременная актуализация Программы 

3.  Финансовые риски 

3.1. Риск недостаточной обеспеченности финансовыми 

ресурсами мероприятий Программы 

Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с 

целью возможного перераспределения средств внутри Программы 

4. Организационные риски 

4.1. Несвоевременное принятие управленческих решений 

в сфере реализации Программы 

Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах 

управления, контроля и кадрового обеспечения реализации 

Программы 

 

 

При реализации Программы осуществляются меры, 

направленные на предотвращение возникновения рисков и 

повышение уровня гарантированности достижения 

предусмотренного в ней ожидаемого конечного результата ее 

реализации. Помимо мер по снижению рисков, указанных в таблице 

4, дополнительной мерой является контроль реализации каждого 

конкретного мероприятия. Меры по минимизации остальных 

возможных рисков, связанных со спецификой цели и задачи 

Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления 

реализацией Программы.  

 

ПОДПРОГРАММА 1 

«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

ГЛАВА I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

Существующая социально-экономическая ситуация в 

Чунском районе во многом определяется заложенными в начале и 

середине прошлого века приоритетами развития северных 

территорий Иркутской области, которые рассматривались как 

природно-сырьевая база для развертывания заготовки и переработки 

лесных ресурсов. Основным видом заготавливаемой древесины 

являлись наиболее ценные хвойные породы, переработка которых, в 

основном, заключалась в производстве деловой древесины в 

круглом виде, а также ее первичной переработке на пиломатериал. 

При этом развитию производств по комплексной глубокой 

переработке лесных ресурсов, запуску крупных предприятий, 

производящих товары из дерева с высокой добавленной стоимостью 

(качественные строительные и отделочные материалы, мебель, 

продукты лесохимии и т.п.), не придавалось внимания.  

В конце 90-х и начале 2000-х годов предприятия 

лесопромышленного комплекса продолжили, сложившуюся 

специализацию. Основным видом выпускаемой продукции по-

прежнему являлся обрезной пиломатериал и деловая древесина в 

круглом виде. Модернизация производства осуществлялась в 

единичных предприятиях за счет установки сушильных камер, 

приобретения лесозаготовительного оборудования, обновления 

автотранспортного хозяйства, приобретения нового лесопильного 

оборудования. 

В настоящее время в районе, несмотря на значительное 

количество зарегистрированных предприятий в сфере обработки 

древесины, только несколько предприятий выпускают 

высококачественный обрезной пиломатериал, строганные изделия, 

перерабатывают отходы лесопиления. 

Природно-ресурсный потенциал территории не 

используется в полной мере. Имеющиеся в районе месторождения 
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полезных ископаемых, разработку которых можно было бы 

задействовать для социально-экономического развития района, не 

эксплуатируют. 

Район богат дикорастущими ягодами, грибами, орехами, 

травами, однако промышленная заготовка не ведется. Данное 

направление является перспективным для развития бизнеса. 

Также в районе не используется рекреационный 

потенциал, уникальный природный объект - источник и озеро с 

минеральной водой в рп. Лесогорск.  

Проблема привлечения инвестиций на территорию района 

состоит в высокой конкуренции в регионе за инвестиционные 

ресурсы, сложной геополитической ситуации, конъюнктурных 

рисках, постоянно меняющемся законодательстве. При наличии 

вышеперечисленных проблем, Чунский район имеет ряд 

преимуществ - выгодное географическое положение, наличие 

лесной ресурсной базы, промышленные площадки, развитую 

инфраструктуру автомобильных дорог, мощности, использующиеся 

не в полном объеме. 

 Другой острой проблемой становится отсутствие молодых 

квалифицированных кадров для экономики района.  В целях 

обеспечения квалифицированными кадрами экономики района 

необходимо проводить работу со школьниками и студентами, 

направленную на популяризацию рабочих профессий: различные 

конкурсы, акции, направленные на сохранение и приумножение 

природных ресурсов, создание школьных лесничеств. В настоящее 

время в районе зарегистрировано одно школьное лесничество в 

средней школе № 3 рп. Октябрьский. 

   В 2021 году на базе Лесогорской школы-интерната № 11 

начата работа по созданию школьного лесничества. Инициатором 

создания является Баѐрский филиал ОГАУ «Лесхоз Иркутской 

области» и отдел образования администрации района.  Планируется 

привлечь к работе в школьном лесничестве около 10 учащихся 5-9 

классов. 

 Цели и задачи школьного лесничества: 

 - формирование у членов школьных лесничеств активной 

жизненной позиции; 

 - изучение и овладение школьниками основ 

лесохозяйственных дисциплин; 

 - приобретение юными лесоводами навыков в области 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, проведения 

лесохозяйственных мероприятий; 

 - приобщение детей к общественно-полезному труду по 

рациональному использованию и воспроизводству природных 

ресурсов, развитие осознанного интереса к производительному 

труду; 

 - проведение лесоохранной агитации и пропаганды; 

 - изучение членами школьных лесничеств спектра 

профессиональной деятельности работников лесного хозяйства, 

профессиональная ориентация учащихся, подготовка к 

сознательному выбору профессии. 

 

ГЛАВА II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 

Целью подпрограммы является создание благоприятных 

условий для развития и роста экономики, повышение 

инвестиционной привлекательности Чунского района.  

Для достижения цели определены следующие задачи: 

1) осуществление эффективной политики, содействующей 

росту и развитию экономики Чунского района; 

2) реализация механизмов, обеспечивающих улучшение 

инвестиционного климата района. 

Рост экономической активности напрямую связан с 

инвестиционной деятельностью. Привлечение инвестиций в 

экономику района предусматривается путем создания 

благоприятных экономических и правовых условий, проведения 

ряда организационных мероприятий, опираясь на уже созданные 

инструменты и механизмы, а также путем разработки и внедрения 

новых. 

Активизация инвестиционной деятельности будет 

способствовать росту объемов производства организаций и 

предприятий Чунского района, укреплению их финансового 

состояния, и, как следствие, созданию новых рабочих мест, 

повышению благосостояния населения, увеличению поступлений 

налогов в бюджеты всех уровней. 

 

ГЛАВА III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ  

Реализация подпрограммы осуществляется системой 

мероприятий, представленных в таблице 5. 

Реализация данных мероприятий будет осуществляться 

путем: 

1) внедрения лучших муниципальных практик; 

2) создания условий для реализации на территории 

Чунского района перспективных инвестиционных проектов, путем 

оказания содействия в подборе и оформлении земельных участков, 

оказание консультационной помощи и подготовке материалов; 

3) привлечения в район институтов поддержки 

предпринимательства для проведения различных встреч, семинаров, 

направленных на развитие производства - получение финансовой 

поддержки на модернизацию производства, участие в лизинге, 

финансирование инвестиционных проектов; 

4) содействия в подготовке квалифицированных рабочих 

кадров для экономики района на базе многопрофильного техникума, 

поднятие престижа рабочих профессий. Создание школьных 

лесничеств в Лесогорском, Веселовском, Новочунском, Таргизском 

МО. 

 

ГЛАВА IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Реализация мероприятий подпрограммы будет 

способствовать: 

- увеличению количества проведенных встреч, семинаров, 

брифингов с субъектами экономики; 

- увеличению количества человек, принявших участие в 

мероприятиях; 

- увеличению количества проведенных массовых 

мероприятий, направленных на сохранение и приумножение 

природных ресурсов; 

- увеличению количества проведенных конкурсов рабочих 

профессий; 

- увеличению количества студентов, прошедших 

трудовую практику на предприятиях района; 

- созданию школьных лесничеств; 

- увеличению количества внедренных лучших 

муниципальных практик; 

- увеличению количества сопровождаемых 

инвестиционных проектов; 

- увеличению количества субъектов инвестиционной 

деятельности, получивших консультационную и методическую 

поддержку 

Количественные показатели результативности реализации 

представлены в    таблице 6. 

Методика расчета показателей результативности 

подпрограммы приведена в таблице 7. 
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Таблица 5 

Система мероприятий подпрограммы 

 «Развитие экономики и инвестиционной деятельности»  

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

в том числе по годам 

Показатель  

результативности 

подпрограммы 
за весь 

период 

реализац

ии 

В том числе по годам 

2022 год 2023 

год 

2024 год 2025 

год 

2026 год 2027 

год 

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

1. Цель: Создание благоприятных условий для  развития и роста экономики, повышение инвестиционной привлекательности Чунского района 

1.1. Задача 1. Осуществление эффективной политики, содействующей росту и развитию экономики Чунского района 

1.1.1 Основное мероприятие 1.1. 

Проведение массовых мероприятий, 

направленных на сохранение и приумножение 

природных ресурсов 

ОЭР Бюджет Чунского 

районного МО 

120,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Показатель 1.3 таблицы 

6 

1.1.1.1 Мероприятие 1.1.1. 

Проведение и участие в тематических встречах, 

семинарах, брифингах с субъектами экономики 

ОЭР Без 

финансирования 

- - - - - - - Показатель 1.1., 1.2 

таблицы 6 

1.1.1.2 Мероприятие 1.1.2 

Проведение акций (мероприятий) по посадке 

деревьев, уборке  бытового мусора в лесных 

массивах 

ОЭР Бюджет Чунского 

районного МО 

120,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Показатель 1.6 таблицы 

6 

1.1.2 Основное мероприятие 1.2:  

Проведение конкурсов рабочих профессий  

ОЭР Бюджет Чунского 

районного МО 

90,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Показатель 1.4 

таблицы 6 

1.1.2.1 Мероприятие 1.2.1 

Содействие в организации проведения 

производственной практики студентов на 

предприятиях района 

ОЭР Без 

финансирования 

- - - - - - - Показатель 1.5 таблицы 

6 

1.1.3 Итого по задаче 1: ОЭР Бюджет Чунского 

районного МО 

210,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0  

1.2. Задача 2. Реализация механизмов, обеспечивающих улучшение инвестиционного климата Чунского района 

1.2.1 Основное мероприятие 2.1 

Участие во внедрение лучших муниципальных 

практик 

ОЭР Без 

финансирования 

- - - - - - - Показатель 2.1 таблицы 

6 

1.2.1.1 Мероприятие 2.1.1 

Содействие субъектам инвестиционной 

деятельности в реализации инвестиционных 

проектов 

ОЭР Без 

финансирования 

- - - - - - - Показатель 2.2 таблицы 

6 

1.2.1.2 Мероприятие 2.1.2 ОЭР Без - - - - - - - Показатель 2.3 
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№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

в том числе по годам 

Показатель  

результативности 

подпрограммы 
за весь 

период 

реализац

ии 

В том числе по годам 

2022 год 2023 

год 

2024 год 2025 

год 

2026 год 2027 

год 

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

Методическая и консультационная поддержка, 

сопровождение реализации инвестиционных 

проектов 

финансирования таблицы 6 

1.2.2 Итого по задаче 2:   - - - - - - -  

2. Итого по подпрограмме 1:  210,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0  

2.1 В том числе по источникам финансирования Бюджет Чунского 

районного МО 

210,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0  

Список сокращений, используемых в муниципальной программе: 

Бюджет Чунского районного МО – бюджет Чунского районного муниципального образования; 

Администрация – администрация Чунского района; 

ОЭР – отдел экономического развития аппарата администрации Чунского района. 

 

 

Таблица 6 

Показатели результативности подпрограммы 

 «Развитие экономики и инвестиционной деятельности»   

 

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

значение факт 

2020 года 

 Оценка 

2021 года 

Планируемое значение по годам 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Задача 1. Осуществление эффективной политики, содействующей росту и развитию экономики Чунского района 

1.1. Количество проведенных встреч, семинаров, брифингов с 

субъектами экономики 

ед. 0 7 8 10 11 12 13 14 

1.2 Количество человек, принявших участие в мероприятиях чел. 0 94 100 105 107 110 112 115 

1.3. Количество проведенных массовых мероприятий, направленных 

на сохранение и приумножение природных ресурсов 

ед. 19 19 20 21 22 23 24 25 

1.4. Количество проведенных конкурсов рабочих профессий ед. 0 1 2 2 2 2 2 3 

1.5. Количество студентов, прошедших трудовую практику на 

предприятиях района 

чел. 280 286 287 288 289 290 291 291 

1.6. Создание школьных лесничеств ед. 1 1 1 1 1 1 0 0 
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2 Задача 2. Реализация механизмов, обеспечивающих улучшение инвестиционного климата Чунского района  

2.1. Количество внедренных лучших муниципальных практик ед. 19 19 19 20 21 22 22 23 

2.2. Количество сопровождаемых инвестиционных проектов ед. 4  3 3 4 4 4 4 4 

2.3. Количество субъектов инвестиционной деятельности, 

получивших консультационную и методическую поддержку 

ед. 5 7 10 12 14 16 18 20 

 

 

Таблица 7 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 

 «Развитие экономики и инвестиционной деятельности» 

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

1 2 3 

1. Количество проведенных встреч, семинаров, брифингов с субъектами экономики Источником данных являются первичные учетные документы  

2. Количество человек, принявших участие в мероприятиях Источником данных являются первичные учетные документы 

3. Количество проведенных массовых мероприятий, направленных на сохранение и приумножение 

природных ресурсов 

Источником данных являются первичные учетные документы 

4. Количество проведенных конкурсов рабочих профессий Источником данных являются первичные учетные документы 

5. Количество студентов, прошедших трудовую практику на предприятиях района Источником данных являются подписанные договоры трудовой практики 

6. Создание школьных лесничеств Источником данных являются первичные учетные документы 

7. Количество внедренных лучших муниципальных практик Источником данных являются первичные учетные документы 

8. Количество сопровождаемых инвестиционных проектов Источником данных являются первичные учетные документы 

9. Количество субъектов инвестиционной деятельности, получивших консультационную и методическую 

поддержку 

Источником данных являются первичные учетные документы 

 

ПОДПРОГРАММА 2 

«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

ГЛАВА I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой и очень важной частью экономической 

системы Чунского района. 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной 

налоговой службы на 10 января 2021 года учтено 803 предприятия, из них 182 юридических лица, 464 

индивидуальных предпринимателя, 157 самозанятых граждан.  

Индивидуальное предпринимательство является преимущественной формой ведения бизнеса 

хозяйствующими субъектами. 

На сегодняшний день для малых и средних предприятий доступны финансовые и нефинансовые меры 

государственной поддержки, реализуемые, в том числе региональными организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки предпринимательства. 

В настоящее время основными проблемами ведения предпринимательской деятельности являются: 

1) Низкий уровень квалификации и компетенции предпринимателей в вопросах предпринимательской 

деятельности. Актуальным вопросом для предпринимателей является своевременное информирование об 

изменениях в законодательстве, новых технологиях ведения бизнеса, наличие дискуссионной площадки 

для обсуждения и решения общих проблем; 

2) Дефицит квалифицированных кадров и недостаточный уровень их профессиональной подготовки, 

отток молодежи из района; 

3) Высокий уровень неформальной (теневой) занятости; 

4) Влияние кризисных явлений. В 2020 году ухудшение экономической ситуации в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) привело к негативным последствиям в 

секторе малого и среднего бизнеса. Неопределенность на внутреннем и внешнем рынках вызывает 

опасения у населения, желающего заняться ведением предпринимательской деятельности, а также к  

сокращению действующих хозяйствующих субъектов малого бизнеса. 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 

204 разработан национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», который направлен на оказание необходимых мер 

поддержки предпринимателю на каждом этапе жизненного цикла развития бизнеса: от появления идеи 

начать бизнес, далее - регистрации и помощи в получении доступного финансирования, имущественной 
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поддержки, до реализации проектов в отдельных отраслях (туризм, сельское хозяйство) и расширения 

бизнеса с выходом на экспорт. 

Для достижения данных задач с 2019 года в Иркутской области реализуются региональные проекты: 

- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

- «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»; 

- «Создание условий для лѐгкого старта и комфортного ведения бизнеса». 

Каждый из региональных проектов учитывает приоритетность решения ключевых задач по 

удовлетворению потребностей предпринимательства в финансовых, имущественных, информационных, 

консультационных и иных ресурсах. 

ГЛАВА II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ  

Целью подпрограммы является формирование благоприятных условий для развития и ведения 

предпринимательской деятельности на территории Чунского района. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1) Поддержка и стимулирование субъектов малого и среднего бизнеса Чунского района; 

2) Создание условий для вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность. 

ГЛАВА III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМММЫ 

Реализация подпрограммы осуществляется системой мероприятий, представленных в таблице 8. 

Реализация данных мероприятий будет осуществляться путѐм: 

- оказания имущественной и консультационной поддержки; 

- проведения информационно-разъяснительной работы с субъектами малого и среднего 

предпринимательства о возможностях для развития бизнеса; 

- организации и проведения различных мероприятий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- организации и проведения конкурсов для популяризации и вовлечения граждан в 

предпринимательскую деятельность. 

ГЛАВА IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 

- увеличению количества СМСП, обратившихся в администрацию района за информационно-

консультационной поддержкой; 

- увеличению количества СМСП, с действующими договорами аренды муниципального 

(регионального) имущества; 

- увеличению количества проведенных семинаров, форумов, встреч и др. для субъектов СМСП по 

вопросам поддержки и развития предпринимательства (в т.ч. в дистанционном формате); 

- увеличению количества СМСП (в том числе специалистов СМСП), посетивших семинары, тренинги, 

мастер классы, форумы, конференции, конкурсы, выставки для СМСП; 

- увеличению количества размещенных информационных материалов в СМИ; 

- проведению конкурсов для популяризации предпринимательства и вовлечения граждан в 

предпринимательскую деятельность. 

Количественные показатели результативности реализации подпрограммы приведены в таблице 9. 

Методика расчета показателей результативности приведена в таблице 10. 

 

Таблица 8 

 

Система мероприятий подпрограммы 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 

№ 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 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 год 

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

1. Цель: Формирование благоприятных условий для развития и ведения предпринимательской деятельности на территории Чунского района 

1.1. Задача 1. Поддержка и стимулирование субъектов малого и среднего бизнеса Чунского района 

1.1.1. Основное мероприятие 1.1 

Оказание имущественной 

поддержки СМСП 

ОЭР Без финансирования        Показатель 1.2 

таблицы 9 

1.1.1.1 Мероприятие 1.1.1 

Обеспечение деятельности 

страницы «малый бизнес» на 

официальном сайте 

администрации Чунского района 

ОЭР Без финансирования        Показатель 1.5 

таблицы 9 

1.1.1.2 Мероприятие 1.1.2 

Освещение вопросов развития 

СМСП в средствах массовой 

информации 

ОЭР Без финансирования        Показатель 1.5 

таблицы 9 

1.1.1.3 Мероприятие 1.1.3 

Проведение информационно-

разъяснительной работы с СМСП 

о возможностях для развития 

бизнеса 

ОЭР Без финансирования        Показатель 1.1 

таблицы 9 

1.1.1.4 Мероприятие 1.1.4 

Обеспечение работы «горячей 

линии» для СМСП 

ОЭР Без финансирования        Показатель 1.1 

таблицы 9 

1.1.2. Основное мероприятие 1.2 

Организация и проведение 

семинаров, тренингов, мастер-

ОЭР Бюджет Чунского 

районного МО 

30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Показатель 1.3, 1.4 

таблицы 9, 
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№ 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 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 год 

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

классов, форумов с участием 

различных институтов поддержки 

СМСП 

 Итого по задаче 1:  Бюджет Чунского 

районного МО 

30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  

1.2. Задача 2.  Создание условий для вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность 

1.2.1 Основное мероприятие 2.1 

Организация и проведение  

конкурсов, для популяризации  и 

вовлечения граждан в 

предпринимательскую 

деятельность 

ОЭР Бюджет Чунского 

районного МО 

72,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Показатель 2.1 

таблицы 9 

 Итого по задаче 2:  Бюджет Чунского 

районного МО 

72,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0  

1.3 Итого по подпрограмме   102,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0  

1.3.1 В том числе по источникам финансирования Бюджет Чунского 

районного МО 

102,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0  

Список сокращений, используемых в муниципальной программе: 

Бюджет Чунского районного МО – бюджет Чунского районного муниципального образования; 

Администрация – администрация Чунского района; 

ОЭР – отдел экономического развития аппарата администрации Чунского района; 

СМСП- субъекты малого и среднего предпринимательства. 

 

Таблица 9 

 

Показатели результативности подпрограммы  

 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя результативности Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

Факт 2020 года 

 Оценка 2021 

года 

Планируемое значение по годам 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Задача 1. Поддержка и стимулирование субъектов малого и среднего бизнеса Чунского района 

 1.1. Количество СМСП, обратившихся в администрацию района за 

информационно-консультационной поддержкой 

ед. 308 70 75 80 85 90 95 100 

1.2. Количество СМСП, с действующими  договорами аренды 

муниципального              (регионального) имущества  

ед. 5 4 4 4 4 4 4 5 

1.3. Количество проведенных семинаров, форумов, встреч и др. для 

субъектов СМСП по вопросам поддержки и развития 

предпринимательства (в т.ч. в дистанционном формате) 

ед. 8 7 9 11 13 15 17 17 

1.4. Количество СМСП (в том числе специалистов СМСП), посетивших 

семинары, тренинги, мастер классы, форумы, конференции, конкурсы, 

ед. 30 35 37 39 41 43 45 47 
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№ 

п/п 

Наименование показателя результативности Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

Факт 2020 года 

 Оценка 2021 

года 

Планируемое значение по годам 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

выставки для СМСП 

1.5. Количество размещенных информационных материалов в СМИ, всего 

в т.ч. 

- в печатных изданиях 

- на официальном сайте администрации района 

- в социальных сетях и группах 

ед. 40 40 45 50 55 60 65 70 

2. Задача 2.  Создание условий для вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность 

2.1 Проведение  конкурсов для популяризации предпринимательства  и 

вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Таблица 10 

 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя результативности Методика расчета значения показателя результативности 

1 2 3 

1 Количество СМСП, обратившихся в администрацию района за 

информационно-консультационной поддержкой 

Источником данных являются первичные учетные 

документы 

2 Количество СМСП, с действующими  договорами аренды 

муниципального              (регионального) имущества 

Источником данных является наличие фактически 

заключенных договоров по предоставлению 

муниципального (регионального) имущества СМСП  

3 Количество проведенных семинаров, форумов, встреч и др. для субъектов 

СМСП по вопросам поддержки и развития предпринимательства (в т.ч. в 

дистанционном формате) 

Источником данных являются первичные учетные 

документы 

4 Количество СМСП (в том числе специалистов СМСП), посетивших 

семинары, тренинги, мастер классы, форумы, конференции, конкурсы, 

выставки для СМСП 

Источником данных являются первичные учетные 

документы 

5 Количество размещенных информационных материалов в СМИ, всего 

в т.ч. 

- в печатных изданиях 

- на официальном сайте администрации района 

- в сети Интернет и социальных сетях 

Источником данных являются первичные учетные 

документы 

 

 

 

6 Проведение конкурсов для популяризации предпринимательства  и 

вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность 

Источником данных являются первичные учетные 

документы 

 

ПОДПРОГРАММА 3 

 

«РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА» 

 

ГЛАВА I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Развитие потребительского рынка Чунского района в 

последние годы характеризовалось стабильностью, положительной 

динамикой, ростом насыщенности товарами и услугами.  

Потребительский рынок объединяет три сегмента сферы 

обслуживания населения: торговлю, общественное питание и бытовое 

обслуживание. Оборот розничной торговли за 2020 год составил 2 353, 

9 млн. рублей, общественного питания 89,180 млн. рублей. 

Сфера розничной торговли района характеризуется высоким 

уровнем конкуренции. По состоянию на 01.01.2021 года на территории 

района функционирует 289 объектов розничной торговли, в том числе 

258 стационарных и 31 нестационарный торговый объект. Торговая 

площадь объектов розничной торговли составляет 23 тыс. м2. 

Фактическая обеспеченность площадью стационарных торговых 

объектов составляет 713,6 м2 на 1000 человек, что превышает 

норматив обеспеченности (350 м2) в два раза. Торговая площадь 

объектов ритейла региональных и федеральных сетей в районе 

занимает 17%  от общей торговой площади. 

Причинами, сдерживающими развитие и полное 

удовлетворение населения услугами потребительского рынка, 

являются: 

 1. Высокие цены на товары и продукты в сравнении с 

соседними районами Иркутской области (Тайшетский район) и 

Красноярским краем.  

Ежемесячно под наблюдением ценовой политики находится 

40 товаров первой необходимости – это бакалейные товары, мясная 

продукция, хлеб, молочные продукты, фрукты и овощи. 

В целях сдерживания роста цен, стимулирования 

конкуренции, обеспечения спроса населения на социально – значимые 

товары необходимо развитие малого торгового и производственного 

бизнеса. Во взаимодействии с администрациями городских и сельских 

поселений района следует увеличить количество торговых площадок 

для проведения ярмарок в местах повышенного сосредоточения 

покупателей и наибольшего пешеходного трафика.  

 2. Неравномерное размещение объектов потребительского 

рынка по территории района.  

Основная часть объектов потребительского рынка 

расположена  в районном центре рп. Чунский (54 % от общего 

количества объектов розничной торговли). В населѐнных пунктах с 

небольшой численностью населения хозяйствующие субъекты 

закрывают магазины. Основная причина - низкая покупательская 

способность. Из-за увеличения налоговой нагрузки на малый бизнес 

содержать магазины в сельской местности не рентабельно. Но 

востребованность в товарах первой необходимости имеется, поэтому 

необходимо увеличивать количество нестационарных торговых 

объектов в сельской местности (автолавки, палатки, лотки). 

3. Безопасность и качество товаров и продовольствия, 

реализуемых на территории района. 

Состояние потребительского рынка имеет важнейшее 

значение для обеспечения качества жизни и комфортности среды 

проживания, а также состояния здоровья населения, которое зависит 

от качества и безопасности распространяемых через торговую сеть 

товаров, прежде всего, продуктов питания. 

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в 

розничной торговле, предотвращения заболеваний (отравлений) 

людей, связанных с употреблением некачественной 

продовольственной продукции Чунский район ежегодно принимает 

участие в проведении месячников качества и безопасности ранних 

овощей и фруктов, мяса и иной продукции животного происхождения, 

пиротехнической продукции.  Проведение месячников является 

эффективным инструментом обеспечения соблюдения прав граждан 

на высокое качество реализуемых в торговой сети продовольственных 

и непродовольственных товаров и своевременного принятия мер.   

4. Низкий уровень правовой грамотности в сфере защиты 

прав потребителей. 

Значительной проблемой в сфере потребительского рынка 

остаѐтся невысокий уровень правовой грамотности, как 

хозяйствующих субъектов, так и граждан-потребителей. Далеко не у 

всех граждан имеются навыки правильного потребительского 

поведения, и таким образом, они лишены возможности 

самостоятельно отстаивать свои права. 

В связи с отдалѐнностью территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и 

Чунском районе проводится недостаточное количество 

просветительских мероприятий в сфере защиты прав потребителей для 

населения района. Необходимо создать условия для повышения 

уровня правовой грамотности граждан. 

5. Ограниченность услуг общественного питания. 

Сфера общественного питания в основном представлена 

кафе и столовыми, что в настоящее время не отвечает запросам 

потребителей. Слабо развита система доставки горячих обедов, 

изготовления продукции быстрого питания, изготовления продукции 

по заказам населения. 

Приоритетными направлениями развития сети 

общественного питания являются: 

- открытие предприятий быстрого питания, в том числе 

через размещение нестационарных торговых объектов; 

- развитие деятельности предприятий общественного 

питания через доставку готовых обедов по заказам потребителей на 

дом, в организацию или учреждение. 
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6. Ограниченность услуг бытового обслуживания. 

 

Бытовое обслуживание население – один из важнейших 

социально значимых видов услуг. В районе представлены не все виды 

бытовых услуг. В настоящее время преобладают услуги 

парикмахерских и салонов красоты, техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств. Недостаточно специалистов по ремонту 

обуви и бытовой техники, в сельской местности отсутствуют 

парикмахеры, швеи. Не предоставляются услуги химчисток и 

прачечных, клининговых компаний, ремонтных строительных услуг, 

пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу 

населения, предоставление социальных услуг по уходу за 

престарелыми и инвалидами, предоставление услуг по дневному 

уходу за детьми. 

7. Нелегальная, теневая деятельность в сфере 

потребительского рынка. 

В настоящее время, в условиях ограничения деятельности в 

связи с пандемией и изменениями в  системе налогообложения многие 

субъекты малого предпринимательства ушли в «тень», снялись с 

налогового учета и продолжают осуществлять деятельность. В связи с 

отделенностью территориальных налоговых органов проверки 

практически не проводятся.  

Необходимо при взаимодействии с МИ ФНС России, ОМВД 

России по Чунскому району увеличить количество рейдов по проверке 

легальности ведения бизнеса в целях создания равных условий 

ведения бизнеса. 

Создание благоприятных условий для ведения бизнеса, 

упрощение бухгалтерской и налоговой отчѐтности (применение 

специального налогового режима – налог на профессиональный 

доход), контроль за соблюдение налогового законодательства 

позволят снизить объем теневого сектора в сфере оказания бытовых 

услуг населению.  

 

ГЛАВА II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 

 Цель подпрограммы – содействие развитию сферы 

потребительского рынка Чунского района в целях полного и 

качественного удовлетворения потребностей населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение 

следующих задач: 

1) повышение экономической и территориальной 

доступности товаров и услуг для населения района; 

2) развитие конкуренции и формирование благоприятного 

имиджа торговой отрасли и сферы оказания услуг населению. 

 

ГЛАВА III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется 

системой мероприятий, представленных в таблице 11. 

 

ГЛАВА IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Реализация мероприятий подпрограммы будет 

способствовать: 

- увеличению обеспеченности населения площадью 

торговых объектов; 

- проведению месячников качества и безопасности товаров 

и услуг; 

- увеличению количества оказанных консультаций на 

личном приѐме, по телефону с разъяснением принципов самозащиты 

потребителей; 

- увеличению количества организованных мероприятий по 

вопросам защиты прав потребителей; 

- увеличению количества действующих нестационарных 

торговых объектов; 

- сохранению количества действующих площадок, 

задействованных для проведения ярмарок; 

- проведению конкурсов профессионального мастерства 

среди работников сферы потребительского рынка, направленных на 

популяризацию и повышение престижа профессий работников 

торговли и услуг. 

Количественные показатели результативности реализации 

подпрограммы приведены в таблице 12.  

Методика расчета показателей результативности 

подпрограммы приведена в таблице 13. 
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Таблица 11 

 

Система мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского рынка» 

 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель (участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, 

всего тыс. руб., 

в том числе по годам 

Показатель 

результативности 

подпрограммы 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2022 год 
2023  

год 

2024 

 год 

2025  

год 

2026  

год 

2027 

год 

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

1. Цель: Содействие развитию сферы потребительского рынка Чунского района в целях полного удовлетворения потребностей населения 

1.1. Задача 1. Повышение экономической и территориальной доступности товаров и услуг для населения района 

1.1.1 

Основное мероприятие 1.1 

Проведение анализа обеспеченности 

населения Чунского района торговыми 

площадями  

ОЭР 

Без 

финансирования 

 

- 
- - - - - - 

Показатель 1.1 

таблицы 12 

1.1.1.1 

Мероприятие 1.1.1 

Содействие расширению рынков сбыта 

продукции (услуг) 

товаропроизводителей, субъектов 

потребительского рынка  

ОЭР 

Без 

финансирования 
- - - - - - - 

Показатель не 

предусмотрен 

1.1.1.2 

Мероприятие 1.1.2 

Оказание информационно-

консультационных услуг субъектам 

потребительского рынка по вопросам 

деятельности в сфере торговли, 

общественного питания и бытового 

обслуживания 

ОЭР 

Без 

финансирования 
- - - - - - - 

Показатель не 

предусмотрен 

1.1.1.3 

Мероприятие 1.1.3 

Организация выездного обслуживания 

населения услугами торговли и 

бытового обслуживания 

ОЭР 

Без 

финансирования 
- - - - - -  

Показатель не 

предусмотрен 

1.1.1.4 

Мероприятие 1.1.4 

Мониторинг дислокации объектов 

потребительского  

рынка 

ОЭР 

Без 

финансирования 
- - - - - -  

Показатель 1.1 

таблицы 12 

1.1.1.5 

Мероприятие 1.1.5 

Мониторинг антитеррористической 

защищѐнности объектов 

потребительского рынка  

ОЭР 

Без 

финансирования 
- - - - - -  

Показатель не 

предусмотрен 
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№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель (участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, 

всего тыс. руб., 

в том числе по годам 

Показатель 

результативности 

подпрограммы 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2022 год 
2023  

год 

2024 

 год 

2025  

год 

2026  

год 

2027 

год 

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

1.1.2 

Основное мероприятие 1.2 

Обеспечение повышения качества услуг 

в сфере торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания  

ОЭР 

Без 

финансирования 
- - - - - - - 

Показатель 1.2 

таблицы 12 

1.1.2.1 

Мероприятие 1.2.1 

Реализация мероприятий (месячники 

качества и т.д.), направленных на 

повышение качества услуг в сфере 

потребительского рынка  

ОЭР 

Без 

финансирования 
- - - - - - - 

Показатель 1.2 

таблицы 12 

1.1.2.2 

Мероприятие 1.2.2 

Обеспечение защиты прав 

потребителей, путем предоставления 

консультационной помощи населению 

ОЭР 

Без 

финансирования 
- - - - - - - 

Показатель 1.3, 

1.4 таблицы 12 

1.1.3 

Основное мероприятие 1.3 

Повышение правовой и финансовой 

грамотности потребителей  

Рассмотрение обращений и жалоб, 

консультация граждан по вопросам 

защиты прав потребителей 

ОЭР 
Без 

финансирования 
- - - - - - - 

Показатель 1.3 

таблицы 12 

1.1.3.1 

Мероприятие 1.3.1 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

повышение уровня правовой и 

финансовой грамотности граждан  

ОЭР 
Без 

финансирования 
- - - - - - - 

Показатель 1.4 

таблицы 12 

1.2 Итого по задаче 1:    - - - - - -  

2.1 
Задача 2. Развитие конкуренции и формирование благоприятного имиджа торговой отрасли и сферы оказания услуг населению. 

 

2.1.1 

Основное мероприятие 2.1 

Содействие развитию сети предприятий 

торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания  

ОЭР 

Без 

финансирования 
- - - - - - - 

Показатель 2.1 

таблицы 12 

2.1.1.1 
Мероприятие 2.1.1 

Организация и проведение ярмарок с 

ОЭР Без 

финансирования 
- - - - - - - 

Показатель 2.2 

таблицы 12 
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№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель (участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, 

всего тыс. руб., 

в том числе по годам 

Показатель 

результативности 

подпрограммы 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2022 год 
2023  

год 

2024 

 год 

2025  

год 

2026  

год 

2027 

год 

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

участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

сельхозтоваропроизводителей Чунского 

района 

 

2.1.1.2 

Мероприятие 2.1.2 

Формирование и реализация плана 

проведения выставочно-ярмарочных 

мероприятий  

ОЭР 

Без 

финансирования 
- - - - - - - 

Показатель 2.2 

таблицы 12 

2.1.1.3 

Мероприятие 2.1.3 

Проведение мониторинга цен на 

основные виды продовольственных 

товаров   

ОЭР 

Без 

финансирования 
- - - - - - - 

Показатель не 

предусмотрен  

2.1.2 

Основное мероприятие 2.2 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства среди 

работников сферы потребительского 

рынка, направленных на 

популяризацию и повышение престижа 

профессий работников торговли и услуг 

ОЭР 

Бюджет 

Чунского 

районного МО 

90,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
Показатель 2.3 

таблицы 12 

2.2 Итого по задаче 2: 

Бюджет 

Чунского 

районного МО 

90,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0  

3 Итого по подпрограмме:  90,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0  

3.1 В том числе по источникам финансирования 

Бюджет 

Чунского 

районного МО 

90,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0  

 

* Список сокращений, используемых в муниципальной программе: 

Бюджет Чунского районного МО – бюджет Чунского районного муниципального образования; 

Администрация района – администрация Чунского района; 

ОЭР – отдел экономического развития аппарата администрации Чунского района; 

СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства. 
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Таблица 12 

 

Показатели результативности подпрограммы «Развитие потребительского рынка» 

 

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

факт 2020 года 

 Оценка 

2021 года 

Планируемое значение по годам 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 

1. Задача 1. Повышение экономической и территориальной доступности товаров и услуг для населения района 

1.1. 
Обеспеченность населения площадью торговых объектов 

кв. м. на 1 

тыс. чел 
739,4 739,4 750 760 775 788 802 816 

1.2 Количество проведенных месячников качества и безопасности 

товаров и услуг 
ед. 4 4 4 4 4 4 4 4 

1.3 Количество оказанных консультаций на личном приѐме, по 

телефону с разъяснением принципов самозащиты 

потребителей 

ед. 13 35 35 37 39 40 40 
 

40 

1.4 Количество организованных мероприятий по вопросам защиты 

прав потребителей  
ед. 1 2 2 3 3 3 3 3 

2. Задача 2. Развитие конкуренции и формирование благоприятного имиджа торговой отрасли и сферы оказания услуг населению. 

2.1 Количество действующих нестационарных торговых объектов ед. 31 31 31 32 32 33 33 34 

2.2 Количество площадок, задействованных для проведения 

ярмарок 
ед. 7 7 7 7 7 7 7 7 

2.3 Количество проведенных конкурсов профессионального 

мастерства среди работников сферы потребительского рынка, 

направленных на популяризацию и повышение престижа 

профессий работников торговли и услуг 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Таблица 13 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы  

«Развитие потребительского рынка в Чунском районе» 

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

1 Обеспеченность населения площадью торговых объектов Источником данных являются первичные учетные документы 

2 Количество проведенных месячников качества и безопасности товаров и услуг Источником данных являются первичные учетные документы 

3 Количество оказанных консультаций на личном приѐме, по телефону с разъяснением принципов самозащиты 

потребителей 
Источником данных являются первичные учетные документы 

4 Количество организованных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей Источником данных являются первичные учетные документы 

5 Количество действующих нестационарных торговых объектов Источником данных являются первичные учетные документы 

6 Количество площадок, задействованных для проведения ярмарок Источником данных являются первичные учетные документы 

7 Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства среди работников сферы потребительского 

рынка, направленных на популяризацию и повышение престижа профессий работников торговли и услуг 
Источником данных являются первичные учетные документы 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.11.2021 г. рп. Чунский № 160 

     

Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой 

политики Чунского районного муниципального образования на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов  

 

В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 01.07.2021 года), 

руководствуясь статьями 38, 50 Устава Чунского районного 

муниципального образования,  

1. Утвердить Основные направления бюджетной и 

налоговой политики Чунского районного муниципального 

образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

(прилагаются).  

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 

официальном сайте администрации Чунского района в сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на заместителя мэра Чунского района по экономическим и 

финансовым вопросам. 

 

Исполняющий обязанности 

мэра Чунского района 

О.А. Толпекина 

 

 

 

Утверждены постановлением  

администрации Чунского 

района 

от  09.11.2021 г. № 160    

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Чунского районного муниципального образования на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов  

 

I. Общие положения 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Чунского районного муниципального образования на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов подготовлены в соответствии со 

статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Чунском районном 

муниципальном образовании. 

Бюджетная и налоговая политика Чунского районного 

муниципального образования на трехлетний период  призвана 

способствовать обеспечению устойчивости консолидированного 

бюджета Чунского района. 

Целью основных направлений бюджетной и налоговой 

политики является описание условий, принимаемых для составления 

проекта районного бюджета муниципального  района на 2021 год и на 

плановый период 2022-2023годов, основных подходов к его 

формированию и общего порядка разработки основных характеристик 

и прогнозируемых параметров районного бюджета. 

Бюджетное планирование осуществляется на основе 

базового варианта прогноза социально-экономического развития  

Чунского районного муниципального образования на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

II. Основные направления бюджетной политики  

на  2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов   

 

При подготовке основных направлений бюджетной политики 

Чунского районного муниципального образования (далее - 

муниципальное образование) учтены положения  Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 

года, прогноз социально-экономического развития Чунского 

районного муниципального образования на 2022 - 2024 годы. 

Целью основных направлений бюджетной политики на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов является определение 

основных подходов к формированию характеристик и 

прогнозируемых параметров проекта местного бюджета на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов и дальнейшее повышение 

эффективности использования бюджетных средств. 

Основные задачи бюджетной политики Чунского района на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов: 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости консолидированного бюджета района как базового 

принципа ответственной бюджетной политики; 

стратегическая приоритизация расходов бюджета на 

реализацию национальных целей, определенных в Указах Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 и от 21 июля 2020 

года № 474; 

реализация мероприятий, направленных на повышение 

качества планирования и эффективности реализации муниципальных 

программ Иркутской области, исходя из ожидаемых результатов, с 

учетом изменения законодательства на федеральном и региональном 

уровне; 

финансовое обеспечение принятых расходных обязательств 

с учетом проведения мероприятий по их оптимизации, сокращению 

неэффективных расходов районного бюджета, недопущение 

установления и исполнения расходных обязательств, не относящихся 

к полномочиям органов местного самоуправления; 

совершенствование социальной поддержки граждан на 

основе применения принципа нуждаемости и адресности; 

строгое соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины 

всеми главными распорядителями и получателями бюджетных 

средств; 

недопущение просроченной кредиторской задолженности 

по заработной плате и социальным выплатам; 

совершенствование внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита; 

совершенствование межбюджетных отношений, повышение 

прозрачности, эффективности предоставления и распределения 

межбюджетных трансфертов;  

обеспечение открытости и прозрачности бюджетного 

процесса, доступности информации о муниципальных финансах 

Чунского района. 

Одним из приоритетных направлений в 2022 году и 

плановом периоде останется взаимодействие с гражданами по 

вопросам финансово - бюджетной сферы, включающее такие задачи, 

как повышение открытости и понятности бюджетных данных. Целями 

реализации данного направления являются обеспечение 

конституционных прав граждан на получение информации (включая 

информацию о бюджете), соблюдение принципа прозрачности 

(открытости), установленного Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление 

бюджетными средствами района является важнейшим условием для 

повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого 

экономического роста, модернизации социальной сферы и достижения 

других стратегических целей социально-экономического развития 

Чунского районного муниципального образования. 

            Ключевым приоритетом бюджетной политики в 

области расходов на 2022-2024 годы является обеспечение 

выполнения национальных целей и стратегических задач развития, 

скорректированных Указом Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 г.  № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», положений Послания Президента 

Российской Федерации от 21 апреля 2021 года, безусловное 

исполнение социально значимых обязательств. 

В проекте бюджета на 2022-2024 годы расходы на 

реализацию национальных и региональных проектов обеспечиваются 

в приоритетном порядке. 

 

III. Основные направления налоговой политики на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Основные направления налоговой политики Чунского 

районного муниципального образования на 2022 год и плановый 

consultantplus://offline/ref=713975DA652A89F138A1CDC7AF857B49D702AB4B1B5AF97911A8C0305DC48C0CEE0685486A5332B9I032D
consultantplus://offline/ref=713975DA652A89F138A1CDC7AF857B49D702AB4B1B5AF97911A8C0305DC48C0CEE0685486A5332B2I031D
http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575
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период 2023 и 2024 годов подготовлены с целью составления проекта 

местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

В трехлетней перспективе 2022-2024 годов основной целью 

реализации налоговой политики администрации Чунского района  

является,  с одной стороны, создание условий для роста  экономики 

района, предпринимательской и инвестиционной активности, с другой  

стороны - сохранение  бюджетной устойчивости, получения 

необходимого объема  бюджетных доходов и обеспечение  

сбалансированности бюджета. 

В 2022-2024 годах будет продолжена реализация основных 

целей и задач налоговой политики, предусмотренных в предыдущие 

годы. Налоговая политика Чунского района в 2022 году и на плановый 

период до 2024 года ориентирована на мобилизацию собственных 

доходов на основе экономического роста и развития доходного 

потенциала.  

Основными направлениями налоговой политики Чунского 

района в трехлетней перспективе являются: 

максимальное приближение прогнозов поступления 

доходов в местный бюджет к реальной ситуации в экономике; 

повышение реалистичности прогнозирования и 

минимизация рисков несбалансированности при бюджетном 

планировании; 

обеспечение увеличения поступлений по платежам в 

местный бюджет за счет постановки на учет неучтенных объектов 

налогообложения; 

укрепление доходной базы бюджета района за счет 

наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в 

бюджет имеющихся резервов; 

обеспечение бюджетной, экономической и социальной 

эффективности налоговых расходов; 

повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом; 

взаимодействие органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти по выполнению мероприятий, 

направленных на повышение собираемости доходов и укрепление 

налоговой дисциплины налогоплательщиков, реализация мер по 

противодействию уклонению от уплаты налогов и других 

обязательных платежей в бюджет. 

Рост бюджетных поступлений планируется достичь за счет:  

осуществления содействия среднему и малому бизнесу для 

развития предпринимательской деятельности; 

выявления и пресечение схем минимизации налогов, 

совершенствование методов контроля легализации «теневой» 

заработной платы; 

совершенствования методов налогового 

администрирования; 

проведения оценки социальной и бюджетной 

эффективности установленных на местном уровне налоговых 

расходов; 

усиление претензионно-исковой работы по взысканию 

задолженности, проведение мониторинга задолженности по платежам 

в местный бюджет по доходам от использования муниципального 

имущества.  

 

Руководитель аппарата  

администрации Чунского района 

                            Г.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.11.2021 г. рп. Чунский  № 159 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Чунского 

районного муниципального образования «Муниципальные финансы» 

 

В целях приведения объема финансирования муниципальной 

программы «Муниципальные финансы», утвержденной 

постановлением администрации Чунского района от 27.11.2018 года 

№ 110, в соответствии с решением Чунской районной Думы «О 

внесении изменений в решение Чунской районной Думы от 25.12.2020 

года № 19 «О бюджете Чунского районного муниципального 

образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»» от 11 

октября 2021 года № 72, в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в редакции от 

01.07.2021 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  «Муниципальные финансы», 

утвержденную постановлением администрации Чунского района от 

27.11.2018 года № 110 (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 финансовому управлению администрации 

Чунского района (Малащенко И.А.) 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 постановления возложить на 

заместителя мэра Чунского района по экономическим и финансовым 

вопросам. 

   

Исполняющий обязанности  

мэра Чунского района 

О.А. Толпекина 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации   

Чунского района 

от 09.11.2021 г. № 159 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Муниципальные финансы», утвержденную постановлением администрации 

Чунского района от 27.11.2018 года № 110 

 

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

изложить в следующей редакции: 

 

9. Объем и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования составляет 841 796,00 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 162 170,80 тыс. рублей; 

2020 год – 160 794,00 тыс. рублей; 

2021 год – 153 632,30 тыс. рублей; 

2022 год – 143 068,30 тыс. рублей;  

2023 год – 136 467,60 тыс. рублей; 

2024 год – 85 663,00 тыс. рублей, 

из них за счет средств муниципального бюджета – 180 164,30 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 40 114,20 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=9AC23C9953A0444C8CDCC908EDA499433DDEA90C42E1E84D8C6F1AF57AAA658A754DB6984451081D73443AK5Z9B
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2020 год – 32 881,20 тыс. рублей; 

2021 год – 34 176,10 тыс. рублей; 

2022 год – 27 751,30 тыс. рублей;  

2023 год – 28 108,90 тыс. рублей; 

2024 год – 17 132,60 тыс. рублей, 

за счет средств областного бюджета – 661 631,70 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 122 056,60 тыс. рублей; 

2020 год – 127 912,80 тыс. рублей; 

2021 год – 119 456,20 тыс. рублей; 

2022 год – 115 317,00 тыс. рублей;  

2023 год – 108 358,70 тыс. рублей; 

2024 год – 68 530,40 тыс. рублей. 

Объем финансирования по подпрограммам составляет: 

- по подпрограмме «Эффективное управление бюджетным процессом» - 80 258,90 тыс. рублей, в 

том числе: 

2019 год – 16 271,50 тыс. рублей; 

2020 год – 12 616,40 тыс. рублей; 

2021 год – 15 439,80 тыс. рублей; 

2022 год – 13 765,80 тыс. рублей;  

2023 год – 13 598,20 тыс. рублей; 

2024 год – 8 567,20 тыс. рублей; 

- по подпрограмме «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований 

Чунского района» - 758 273,20 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 144 370,00 тыс. рублей; 

2020 год – 146 478,80 тыс. рублей; 

2021 год – 138 156,70 тыс. рублей; 

2022 год – 129 302,50 тыс. рублей;  

2023 год – 122 869,40 тыс. рублей; 

2024 год – 77 095,80 тыс. рублей; 

- по подпрограмме «Реализация государственной политики по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок в Чунском районе» - 3 263,90 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 1 529,30 тыс. рублей; 

2020 год – 1 698,80 тыс. рублей; 

2021 год – 35,80 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей;  

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей. 

 

2. Абзац 1 главы 4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 841 796,00 тыс. руб.». 

3. Приложения 2, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются). 

 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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Приложение 1 к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Муниципальные финансы», 

утвержденную постановлением администрации Чунского района от 27.11.2018 года № 110 

 

Приложение 2 к муниципальной программе Чунского районного муниципального образования 

«Муниципальные финансы»  

 

Объем и источники финансирования муниципальной программы Чунского районного муниципального образования  

«Муниципальные финансы»  
 

№п/п Источник финансирования 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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Муниципальная программа «Муниципальные  финансы»  

1.1. Всего, в том числе: 841796,0 162170,8 160794,0 153632,3 143068,3 136467,6 85663,0 

1.1.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 180164,3 40114,2 32881,2 34176,1 27751,3 28108,9 17132,6 

1.1.2. областной бюджет 661631,7 122056,6 127912,8 119456,2 115317,0 108358,7 68530,4 

2 Подпрограмма 1 «Эффективное управление бюджетным процессом» 

2.1. Всего, в том числе: 80258,9 16271,5 12616,4 15439,8 13765,8 13598,2 8567,2 

2.1.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 80258,9 16271,5 12616,4 15439,8 13765,8 13598,2 8567,2 

2.1.2. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Подпрограмма 2 «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Чунского района» 

3.1. Всего, в том числе: 758273,2 144370,0 146478,8 138156,7 129302,5 122869,4 77095,8 

3.1.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 96641,5 22313,4 18566,0 18700,5 13985,5 14510,7 8565,4 

3.1.2. областной бюджет 661631,7 122056,6 127912,8 119456,2 115317,0 108358,7 68530,4 

4 Подпрограмма 3 «Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок в Чунском районе» 

4.1. Всего, в том числе: 3263,9 1529,3 1698,8 35,8 0,0 0,0 0,0 

4.1.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 3263,9 1529,3 1698,8 35,8 0,0 0,0 0,0 

4.1.2. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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Приложение 2 к изменениям, вносимым в муниципальную программу 

«Муниципальные финансы», утвержденную постановлением администрации 

Чунского района от 27.11.2018 года № 110 

 

Приложение 5 к муниципальной программе Чунского районного 

муниципального образования «Муниципальные финансы»  

 

Система мероприятий Подпрограммы 2 «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Чунского района» 

 

№ п/п 
Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Показатель 

результативнос

ти 

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: Содействие решению органами местного самоуправления вопросов местного значения 

1.1. Задача 1 Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Чунского района 

1.1.1. 

Основное мероприятие 1.1. Предоставление 

дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из фонда 

финансовой поддержки поселений Чунского 

районного муниципального образования 

Учреждение 

финансовое 

управление 

администрации 

Чунского района 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

24396,6 1772,1 18566,0 1194,6 1153,2 1083,6 627,1 Приложение 6, 

п. 1.1., п.1.2. 

Областной бюджет 661631,7 122056,6 127912,8 119456,2 115317,0 108358,7 68530,4 

1.1.2. 

Основное мероприятие 

1.2. Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам городских и сельских 

поселений 

Учреждение 

финансовое 

управление 

администрации 

Чунского района 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

72244,9 20541,3 0,0 17505,9 12832,3 13427,1 7938,3 Приложение 6, 

п. 1.3., п.1.4, п. 

1.5.. 

1.1.3. Итого по задаче 1  758273,2 144370,0 146478,8 138156,7 129302,5 122869,4 77095,8  

2. Итого по подпрограмме  758273,2 144370,0 146478,8 138156,7 129302,5 122869,4 77095,8  

2.1. в том числе по источникам финансирования: бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

96641,5 22313,4 18566,0 18700,5 13985,5 14510,7 8565,4  

Областной бюджет 661631,7 122056,6 127912,8 119456,2 115317,0 108358,7 68530,4  

2.2. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.2.1. ответственный исполнитель Учреждение финансовое управление 

администрации Чунского района 

 758273,2 144370,0 146478,8 138156,7 129302,5 122869,4 77095,8  
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3. Справочно: инвестиционные расходы  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Справочно: публичные нормативные обязательства  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района  

Г.В. Мельникова 

 

 

Пояснительная записка к проекту постановления администрации Чунского района 

о внесении изменений в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования «Муниципальные финансы» на 2019-2024 годы 

 

1) Причины внесения изменений. 

Вносятся изменения в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования «Муниципальные финансы» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Чунского района 

от 27.11.2018 года       № 110 в связи с внесением изменений в решение Чунской районной Думы от 25.12.2020 года № 19 «О бюджете Чунского районного муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов».  

Проектом Решения Думы «О внесении изменений в решение Чунской районной Думы от 25.12.2020 года № 19 «О бюджете Чунского районного муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» предусмотрено увеличение налоговых доходов в сумме 16 739,3 тысяч рублей.  

Законом Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» № 74-оз от 22 октября 2013 года предусмотрен порядок определения общего объема и 

распределения между муниципальными образованиями Иркутской области дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района. Общий объем дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений рассчитывается как 7,5% от налоговых доходов бюджета района. В связи с этим при увеличении налоговых доходов увеличивается объем межбюджетных трансфертов, передаваемых 

поселениям в сумме   770,0 тысяч рублей. 
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2) Сопоставительная таблица предлагаемых изменений 

В редакции от 08.09.2021 года В новой редакции 

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

Общий объем финансирования составляет 841 026,00 тыс. 

рублей, в том числе: 

2019 год –162 170,80 тыс. рублей; 

2020 год –160 794,00 тыс. рублей; 

2021 год – 152 862,30 тыс. рублей; 

2022 год – 143 068,30 тыс. рублей;  

2023 год – 136 467,60 тыс. рублей; 

2024 год – 85 663,00 тыс. рублей, 

из них за счет средств муниципального бюджета – 179 394,3 

тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 40 114,20 тыс. рублей; 

2020 год – 32 881,20 тыс. рублей; 

2021 год – 33 406,10 тыс. рублей; 

2022 год – 27 751,30 тыс. рублей;  

2023 год – 28 108,90 тыс. рублей; 

2024 год – 17 132,60 тыс. рублей. 

- по подпрограмме «Повышение финансовой устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Чунского района» - 

757 503,2 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 144 370,00 тыс. рублей; 

2020 год – 146 478,80 тыс. рублей; 

2021 год – 137 386,7 тыс. рублей; 

2022 год – 129 302,50 тыс. рублей;  

2023 год – 122 869,40 тыс. рублей; 

2024 год – 77 095,80 тыс. рублей; 

Общий объем финансирования составляет 841 796,00 тыс. рублей, в 

том числе: 

2019 год – 162 170,80 тыс. рублей; 

2020 год – 160 794,00 тыс. рублей; 

2021 год – 153 632,30 тыс. рублей; 

2022 год – 143 068,30 тыс. рублей;  

2023 год – 136 467,60 тыс. рублей; 

2024 год – 85 663,00 тыс. рублей, 

из них за счет средств муниципального бюджета – 180 164,30 тыс. 

рублей, в том числе: 

2019 год – 40 114,20 тыс. рублей; 

2020 год – 32 881,20 тыс. рублей; 

2021 год – 34 176,10 тыс. рублей; 

2022 год – 27 751,30 тыс. рублей;  

2023 год – 28 108,90 тыс. рублей; 

2024 год – 17 132,60 тыс. рублей, 

- по подпрограмме «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Чунского района» - 757 503,20 тыс. 

рублей, в том числе: 

2019 год – 144 370,00 тыс. рублей; 

2020 год – 146 478,80 тыс. рублей; 

2021 год – 138 156,70 тыс. рублей; 

2022 год – 129 302,50 тыс. рублей;  

2023 год – 122 869,40 тыс. рублей; 

2024 год – 77 095,80 тыс. рублей; 

Строка первая главы 4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 841 026,00 тыс. руб. 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 841 796,00 тыс. руб. 

 

3) Оценка влияния изменений муниципальной программы на показатели муниципальной программы. 

Вносимые изменения не влекут за собой изменения плановых значений показателей результативности. 

 

 

Начальник финансового управления администрации Чунского района  

И.А. Малащенко 
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