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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.12.2021  рп. Чунский  № 180 

 

Об организации открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок 

по нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных 

перевозок в границах Чунского районного 

муниципального образования  

  

В целях повышения эффективности 

организации транспортного обслуживания населения 

Чунского районного муниципального образования 

общественным транспортом, безопасности 

пассажирских перевозок, руководствуясь ст.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), Федеральным законом     «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 

13.07.2015 года № 220-ФЗ (в редакции от 02.07.2021 

года), Законом Иркутской области «Об отдельных 

вопросах организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в 

Иркутской области» от 28.12.2015 года №145 (в 

редакции от 12.12.2018 года), в целях исполнения 

положения «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

между поселениями  на территории Чунского районного 

муниципального образования», утвержденного 

постановлением  администрации  Чунского  района  № 

76 от 28.08.2016 года, положения «О порядке и условиях 

проведения открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении регулярных перевозок 

между поселениями  на территории  Чунского 

районного муниципального образования», 

утвержденного постановлением  администрации  

Чунского  района № 105 от 21.11.2016 года, ст. ст. 6, 38, 

50 Устава Чунского районного муниципального 

образования,  

 

 

1. Провести открытый конкурс на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по 

нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных 

перевозок в границах Чунского районного муниципального 

образования. 

2. Организацию работ по подготовке и 

проведению открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по 

нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных 

перевозок в границах Чунского районного муниципального 

образования поручить отделу градостроительства, 

транспорта, связи и коммунального хозяйства аппарата 

администрации Чунского района. 

 3. В целях проведения открытого конкурса на 

право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту 

регулярных перевозок в границах Чунского районного 

муниципального образования утвердить конкурсную 

документацию по проведению вышеуказанного 

конкурса (прилагается). 

4. Настоящее постановление подлежит 

опубликованию в средствах массовой информации и 

размещению на официальном сайте администрации 

Чунского района в сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после 

его официального опубликования. 

6. Контроль исполнения настоящего 

постановления возложить на председателя комитета 

администрации Чунского района по вопросам ЖКХ.  

 

Исполняющий обязанности 

мэра Чунского района  

О.А. Толпекина 

 

 

 

 

 

 

 

 

555-РА 

от 11 января 2022 г. 
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Утверждена 

постановлением администрации 

Чунского района 

от 02.12.2021 № 180 

 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту 

регулярных перевозок в границах Чунского районного муниципального образования 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОТКРЫТОГО КОКУРСА НА ПРАВО 

ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО 

НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ ПО МАРШРУТУ 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ГРАНИЦАХ 

ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1. Организатор открытого конкурса: 

администрация Чунского районного муниципального 

образования в лице отдела градостроительства, 

транспорта, связи и коммунального хозяйства аппарата 

администрации района. 

2. Адрес организатора открытого конкурса: 

665513, Иркутская область, Чунский район, рп. 

Чунский, ул. Комарова, 11; 

адрес электронной почты chunameria@mail.ru ; 

контактный телефон: 8(39567) 2-12-13. 

3. Предмет открытого конкурса: право на 

получение свидетельства об осуществлении перевозок 

по нерегулируемым тарифам по маршрутам регулярных 

перевозок в границах Чунского района в соответствии с 

требованиями, указанными в конкурсной документации 

(далее – конкурсная документация) и 

соответствующими законодательству Российской 

Федерации и Иркутской области.  

Лот №1 - 101 «Чуна – Лесогорск»;              

Лот №2 - 102 «Чуна – Октябрьский.  

4. Срок, место и порядок предоставления 

конкурсной документации, официальный сайт, на 

котором размещена конкурсная документация: 

конкурсная документация предоставляется 

заинтересованному лицу в течении 2 (двух) рабочих 

дней со дня подачи заявления, в письменном виде 

организатору конкурса. 

Конкурсная документация выдается заявителю в 

рабочие дни по адресу: Иркутская область, рп. Чунский, 

ул. Комарова, д. 11, каб. 510, с 9 часов 00 минут до 12 

часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут. 

Конкурсная документация размещена на 

официальном сайте администрации Чунского района 

http://chuna.irkobl.ru/gradostroitelstvo-transport-

zhkkh/transport/ . 

5. Размер, порядок и сроки внесения платы за 

предоставление конкурсной документации на бумажном 

носителе, если указанная плата установлена: плата не 

установлена. 

6. Сроки, место и адрес подачи заявок на 

участие в конкурсе: приѐм заявок на участие в открытом 

конкурсе осуществляется в рабочие дни с 9 часов 00 

минут 02 декабря 2021 года до 10 часов 00 минут 01 

января 2022 года, по адресу организатора конкурса: 

Иркутская область, рп. Чунский, ул. Комарова, д. 11, 

каб. 510. 

 

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе, а также место 

и дата рассмотрения таких заявок и подведение итогов 

открытого конкурса: вскрытие конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе: 01 января 2022 года в 10 

часов 00 минут по адресу организатора конкурса - 

Иркутская область,  рп Чунский, ул. Комарова, д. 11, 

каб. 510. Рассмотрение заявок на участие в открытом 

конкурсе: 02 января 2022 года по адресу организатора 

конкурса – Иркутская область, рп Чунский, ул. 

Комарова, д. 11, каб. 510. Подведение итогов открытого 

конкурса: 03 января 2022 года в 10 часов 00 минут по 

адресу организатора конкурса - Иркутская область, рп. 

Чунский, ул. Комарова, д. 11, каб. 510. 

 

8. Решение о внесении изменений в извещение о 

проведении открытого конкурса принимается его 

организатором не позднее чем за пять дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не 

допускается. Изменения, внесенные в извещение о 

проведении открытого конкурса, размещаются на 

официальном сайте организатора открытого конкурса в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в порядке, установленном организатором 

открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе должен быть продлен 

таким образом, чтобы со дня опубликования и (или) 

размещения изменений, внесенных в извещение о 

проведении открытого конкурса, до даты окончания 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок 

составлял не менее чем двадцать дней. 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

 

1. Законодательное регулирование. 

1.1. Проведение открытого конкурса (далее – 

конкурс) осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 

Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 

145-ОЗ "Об отдельных вопросах организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Иркутской области", 

постановлением администрации Чунского района от 

21.11.2016 года № 105 «О порядке и условиях 

проведения открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении регулярных перевозок 

mailto:chunameria@mail.ru
http://chuna.irkobl.ru/gradostroitelstvo-transport-zhkkh/transport/
http://chuna.irkobl.ru/gradostroitelstvo-transport-zhkkh/transport/
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между поселениями  на территории  Чунского 

районного муниципального образования». 

2.1. Предметом конкурса является право на 

получение свидетельства об осуществление перевозок 

по маршруту регулярных перевозок в границах 

Чунского района в соответствии с требованиями, 

указанными в конкурсной документации (далее – 

конкурсная документация) и соответствующими 

законодательству Российской Федерации и Иркутской 

области. 

2.2. Объектом конкурса являются лоты, 

включающие в себя необходимое количество 

транспортных средств по одному автобусному 

маршруту регулярных перевозок (далее – автобусный 

маршрут) в течение срока действия соответствующего 

свидетельства. 

2.3. Целью конкурса является выбор 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

участников договора простого товарищества (далее 

именуются – заявители), предложивших лучшие 

условия для выполнения безопасной и качественной 

перевозки пассажиров на автобусном маршруте. 

2.4. Основные задачи конкурса: 

1) повышение безопасности дорожного движения 

при перевозке пассажиров, укрепление транспортной 

дисциплины перевозчиков; 

2) вовлечение перевозчиков в активную 

профилактическую работу по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий; 

3) обеспечение равных условий для участия 

перевозчиков в обслуживании автобусных маршрутов; 

4) выбор перевозчиков, наиболее подготовленных 

для оказания качественных и безопасных услуг 

перевозки пассажиров на автобусных маршрутах. 

3. Затраты на участие в конкурсе 

3.1. Участники открытого конкурса не несут 

затрат, связанных с подготовкой и изданием конкурсной 

документации и проведением конкурса.  

4. Условия допуска к участию в конкурсе 

4.1. К участию в конкурсе допускаются 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

участники договора простого товарищества, 

соответствующие следующим требованиям: 

1) наличие лицензии на осуществление 

деятельности по перевозкам пассажиров в случае, если 

наличие указанной лицензии предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

2) наличие на праве собственности или на ином 

законном основании транспортных средств, 

соответствующих требованиям, указанным в реестре 

маршрута регулярных перевозок, в отношении которого 

выдается свидетельство об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок, либо принятие на себя 

обязательства по приобретению таких транспортных 

средств в сроки, определенные настоящей конкурсной 

документацией; 

3) непроведение ликвидации участника конкурса - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании банкротом участника конкурса - 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя и об открытии конкурсного 

производства; 

4) отсутствие у участника конкурса 

задолженности по обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации за 

последний завершенный отчетный период; 

5) наличие договора простого товарищества в 

письменной форме (для участников договора простого 

товарищества). 

4.2. Требования, предусмотренные подпунктами 

1, 3 и 4 пункта 4.1 настоящей конкурсной 

документации, применяются в отношении каждого 

участника договора простого товарищества. 

4.3. Основанием для отказа в допуске к 

конкурсу является несоответствие требованиям, 

предъявляемым к участникам конкурса, установленным 

пунктом 4.1 настоящей конкурсной документации. 

5. Порядок, место, срок подачи заявок на 

участие в конкурсе 

5.1. Для участия в конкурсе заявитель подает 

заявку на участие в конкурсе в сроки и по форме, 

которые установлены настоящей конкурсной 

документацией. 

5.2. Заявка на участие в конкурсе с 

прилагаемыми к ней документами подается в 

письменной форме (приложение 2 настоящей 

конкурсной документации) в одном подлинном 

экземпляре в отдельном запечатанном конверте с 

приложением заявления о регистрации (приложение 13 

настоящей конкурсной документации). На конверте 

указываются порядковый номер конкурсного лота и 

наименование предмета конкурса, на участие в котором 

подается данная заявка, а также полное наименование 

заявителя. Заявитель вправе не указывать на конверте 

свое фирменное наименование (для юридического лица) 

или фамилию, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя). Конверты с заявками на участие в 

конкурсе принимаются и регистрируются в рабочие дни с 

9 часов 00 минут 2 декабря 2021 года до 10 часов 00 

минут 01 января 2022 года, по адресу организатора 

конкурса: Иркутская область, рп. Чунский, ул. Комарова, 

д. 11, каб. 510. 

5.3. Заявка на участие в конкур се заполняется в 

соответствии с инструкцией по заполнению заявки на 

участие в конкурсе (приложение 3 настоящей 

конкурсной документации).  

5.4. Заявитель вправе подать только одну заявку 

на участие в конкурсе с приложением необходимых 

документов в отношении предмета конкурса. 

5.5. Все листы заявки должны быть прошиты и 

пронумерованы, скреплены печатью (при ее наличии) и 

подписаны заявителем или лицом, уполномоченным таким 

заявителем. 

5.6. Датой начала срока подачи заявок на 

участие в конкурсе является день, следующий за днем 

размещения на официальном сайте организатора 

конкурса извещения о проведении конкурса. Датой 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 

является день вскрытия конвертов с заявками на участие 

в открытом конкурсе. 

6. Требования к заявке на участие в конкурсе 

6.1. Документы и их копии, прилагаемые к 

заявке на участие в конкурсе, указанные в пункте 6.2. 

настоящей конкурсной документации, должны быть 

поименованы в описи (приложение № 4 настоящей 

конкурсной документации). Копии документов должны 

быть заверены подписью заявителя либо его 

представителя (должностного лица) и удостоверены 

печатью заявителя - юридического лица или заявителя - 
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индивидуального предпринимателя (при ее наличии у 

предпринимателя). 

6.2. Исчерпывающий перечень документов, 

прилагаемых к заявке на участие в конкурсе: 

6.2.1. Опись документов, прилагаемых к заявке 

на участие в конкурсе; 

6.2.2. Копии документов, подтверждающих 

наличие транспортных средств, соответствующих по 

назначению, конструкции, внешнему и внутреннему 

оборудованию техническим требованиям в отношении 

перевозок пассажиров и допущенных в установленном 

порядке к участию в дорожном движении в количестве, 

необходимом для обслуживания маршрута:  

копия паспорта транспортного средства; 

копия свидетельства о регистрации 

транспортного средства; 

копия гражданско-правового договора 

(предоставляется при аренде транспортного средства без 

экипажа, при нахождении транспортного средства в 

лизинге); 

документ, подтверждающий намерения по 

приобретению транспортных средств в срок не позднее 

чем через 45 дней со дня проведения конкурса. 

6.2.3. Копия документов, подтверждающих 

установку на транспортное средство аппаратуры 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

(по необходимости); 

6.2.4. Копия договора с оператором 

навигационно-информационных систем (по 

необходимости); 

6.2.5. Декларация о непроведении ликвидации 

участника конкурса - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании банкротом 

участника конкурса - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и об открытии 

конкурсного производства, составленная в 

произвольной форме; 

6.2.6. Копия лицензии на осуществление 

перевозки пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более восьми человек (за 

исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя); 

6.2.7. Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени заявителя 

(для юридического лица копия решения о назначении 

или об избрании, либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника конкурса без 

доверенности). В случае если от имени заявителя 

действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе 

должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени заявителя 

(приложение 5 настоящей конкурсной документации), 

заверенную печатью заявителя (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей) и подписанную 

руководителем заявителя или уполномоченным этим 

руководителем лицом. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе 

должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

6.2.8. Декларация об отсутствии у заявителя 

задолженности по обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации за 

последний завершенный отчетный период; 

6.2.9. Копия договора простого товарищества 

(для участников договора простого товарищества); 

6.2.10. Сводная информация (приложение 11 

настоящей конкурсной документации) с приложением 

следующих документов: 

копия документа учета дорожно-транспортных 

происшествий; 

сведения об опыте осуществления регулярных 

перевозок заявителем и количестве календарных дней, 

отработанных участником конкурса в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого конкурса 

(при наличии); 

копия документов, подтверждающих 

оснащенность транспортных средств приспособлениями 

для перевозки пассажиров с ограниченными 

возможностями передвижения, пассажиров с детскими 

колясками (при наличии);  

копия документов, подтверждающих 

оснащенность транспортных средств кондиционером 

(при наличии);  

копия документа, подтверждающего 

максимальный срок эксплуатации транспортных 

средств, предлагаемых заявителем в течение срока 

действия свидетельства об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок. 

Наличие данных о нарушении условий 

договоров на осуществление регулярных пассажирских 

перевозок в границах Чунского района, либо наличие 

случаев расторжения указанного договора в связи с 

нарушением его условий в течение 1 (одного) года до 

даты объявления конкурса, либо отсутствие такого 

договора к моменту объявления конкурса. 

6.2.11. Сведения о количестве транспортных 

средств, имевшихся в распоряжении заявителя в течение 

года, предшествующего дате проведения открытого 

конкурса (приложение 12 настоящей конкурсной 

документации). 

6.3. Документы, предусмотренные пунктами 

6.2.5., 6.2.6., 6.2.8. настоящей конкурсной 

документации, прилагаются в отношении каждого 

участника договора простого товарищества. 

6.4. Каждый конверт с заявкой на участие в 

конкурсе, поступивший в срок, указанный в настоящей 

конкурсной документации, регистрируется 

организатором конкурса. По требованию лица, 

подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, 

должностным лицом организатора конкурса на втором 

экземпляре заявления о регистрации заявки на участие в 

конкурсе производится отметка в получении указанного 

заявления и конверта, с указанием даты и времени его 

получения. 

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в 

конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки. 

7.1. Заявитель, подавший заявку на участие в 

конкурсе, вправе изменить такую заявку до истечения 

срока, установленного в извещении о проведении 

конкурса и настоящей конкурсной документации для 

подачи заявок на участие в конкурсе, а также отозвать ее 

в любое время до начала процедуры оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе. 
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7.2. Изменение поданной заявки на участие в 

конкурсе производится заявителем или его 

представителем путем подачи нового конверта с 

измененной заявкой и прилагаемыми к заявке 

документами. 

7.3. Отозванные заявки возвращаются 

организатором конкурса заявителю либо его 

представителю. 

8. Формы, порядок, начало и окончание срока 

направления заинтересованному лицу разъяснений 

положений конкурсной документации 

8.1. Любое заинтересованное лицо вправе 

направить в письменной форме организатору конкурса 

запрос о разъяснении положений настоящей конкурсной 

документации (приложение 6 конкурсной 

документации). 

8.2. В течение трех рабочих дней со дня 

поступления указанного запроса организатор конкурса 

обязан направить в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений 

настоящей конкурсной документации (приложение 7 

настоящей конкурсной документации), если указанный 

запрос поступил к организатору конкурса не позднее, 

чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе.  

8.3. В течение двух рабочих дней со дня 

направления разъяснения положений настоящей 

конкурсной документации по запросу 

заинтересованного лица такое разъяснение должно быть 

размещено организатором конкурса на официальном 

сайте организатора конкурса с указанием предмета 

запроса, но без указания наименования 

заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 

Разъяснение положений настоящей конкурсной 

документации не должно изменять ее суть. 

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе 

9.1. Публично, в день, вовремя и в месте, 

указанных в извещении о проведении конкурса, 

конкурсной комиссией осуществляется вскрытие 

конвертов с заявками на участие в конкурсе (далее - 

вскрытие конвертов). Вскрытие конвертов 

осуществляется в один день. 

9.2. В день вскрытия конвертов 

непосредственно перед началом процедуры вскрытия 

конвертов, но не ранее времени, указанного в 

извещении о проведении конкурса и настоящей 

конкурсной документации, организатор конкурса 

прекращает прием конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

9.3. Конкурсной комиссией производится 

вскрытие конвертов, которые поступили организатору 

конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов. В 

случае установления факта подачи одним заявителем 

двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении 

одного лота при условии, что поданные ранее заявки 

таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в 

конкурсе такого заявителя, поданные в отношении 

данного лота, считаются неподанными, не 

рассматриваются и возвращаются этому заявителю. 

9.4. В случае подачи в одном конверте 

нескольких заявок на участие в конкурсе одного или 

нескольких заявителей, такие заявки на участие в 

конкурсе считаются неподанными, не рассматриваются 

и возвращаются подавшим их заявителям в течение пяти 

рабочих дней с указанием причин. Такие заявители к 

участию в конкурсе не допускаются. 

9.5. Заявители, подавшие заявки на участие в 

конкурсе, или их представители вправе присутствовать 

при проведении процедуры вскрытия конвертов. 

9.6. Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя), наименование уполномоченного 

участника договора простого товарищества  и адрес 

регистрации (юридический адрес) каждого заявителя, 

конверт, с заявкой которого вскрывается, а также 

сведения о наличии документов, предусмотренных 

прилагаемой к заявке описью и обстоятельства, 

предусмотренные пунктом 9.4 настоящей конкурсной 

документации, объявляются при вскрытии конвертов и 

заносятся в протокол вскрытия конвертов. 

9.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и 

подписывается всеми присутствующими членами 

конкурсной комиссии непосредственно после 

завершения процедуры вскрытия конвертов. Указанный 

протокол размещается на официальном сайте 

организатора открытого конкурса не позднее рабочего 

дня, следующего за днем подписания такого протокола. 

9.8. Организатор конкурса обязан осуществлять 

аудио- или видеозапись процедуры вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе. 

9.9. В случае если по окончании срока подачи 

заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка 

на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой 

вскрывается, и указанная заявка рассматривается в 

порядке, установленном пунктами 10.1, 10.2 настоящей 

конкурсной документации. 

9.10. В случае, если указанная заявка 

соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным настоящей конкурсной 

документацией, в порядке, установленном пунктами 

10.1, 10.2 настоящей конкурсной документации, 

принимается решение о допуске заявителя, подавшего 

единственную заявку на участие в конкурсе, к участию в 

конкурсе и о признании такого заявителя единственным 

участником конкурса. 

9.11. В случае, если по окончании срока подачи 

заявок на участие в конкурсе не подана ни одна заявка 

на участие в конкурсе, конкурс признается 

несостоявшимся. 

10. Порядок рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе 

10.1. Организатор конкурса рассматривает 

заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным настоящей конкурсной 

документацией, и соответствие подавших такие заявки 

заявителей требованиям, установленным пунктом 4.1 

настоящей конкурсной документации. Срок 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может 

превышать 7 (семи) рабочих дней со дня вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10.2. На основании результатов рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе организатором конкурса 

принимается решение о допуске заявителя, подавшего 

заявку на участие в конкурсе, к участию в конкурсе и о 

признании такого заявителя участником конкурса или 

об отказе в допуске такого заявителя к участию в 

конкурсе по основаниям, которые предусмотрены 

пунктом 4.3 настоящей конкурсной документации, а 
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также оформляется протокол рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе, который ведется организатором 

конкурса и подписывается его должностными лицами, 

осуществляющими рассмотрение заявок на участие в 

конкурсе в день завершения процедуры рассмотрения 

таких заявок. Протокол должен содержать сведения о 

заявителях, подавших заявки на участие в конкурсе, 

решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о 

признании его участником конкурса или об отказе в 

допуске заявителя к участию в конкурсе с обоснованием 

такого решения и с указанием требований положений 

конкурсной документации, которым не соответствует 

заявитель, заявка на участие в конкурсе этого заявителя 

и(или) прилагаемые к ней документы, а в случаях, 

предусмотренных настоящей конкурсной документации, 

- сведения о признании конкурса несостоявшимся. 

Указанный протокол не позднее рабочего дня, 

следующего за днем рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе, размещается на официальном сайте 

организатора конкурса. Заявителям, подавшим заявки на 

участие в конкурсе и не допущенным к участию в 

конкурсе, направляются уведомления о принятом 

решении в письменной форме или в форме 

электронного документа в срок не позднее пяти рабочих 

дней, следующих за днем подписания указанного 

протокола. 

10.3. В случае, если на основании результатов 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято 

решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех 

заявителей, подавших заявки на участие в конкурсе, или 

о допуске к участию в конкурсе и признании 

участником конкурса только одного заявителя, 

подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся. 

10.4. В случае, если конкурс признан 

несостоявшимся, и только один заявитель, подавший 

заявку на участие в конкурсе, признан участником 

конкурса, организатор конкурса в течение десяти дней 

со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе обязан выдать такому участнику 

конкурса свидетельство.  

10.5. В случае, если открытый конкурс признан 

несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе не 

подано ни одной такой заявки или по результатам 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

все такие заявки были признаны не соответствующими 

требованиям конкурсной документации, организатор 

открытого конкурса вправе принять решение о 

повторном проведении открытого конкурса или об 

отмене предусмотренного настоящей конкурсной 

документацией маршрута регулярных перевозок. 

10.6. Организатор конкурса вправе запросить у 

соответствующих органов и организаций сведения: о 

проведении процедуры ликвидации перевозчика – 

юридического лица, подавшего заявку на участие в 

конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о 

признании такого заявителя – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом, о факте 

приостановления деятельности такого заявителя в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, о 

факте наличия у такого заявителя задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации за последний завершенный отчетный 

период, а также о достоверности данных, указанных в 

заявке на участие в конкурсе и документах, 

прилагаемых к заявке на участие в конкурсе.  

11. Порядок оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе: 

11.1. Определение победителя конкурса 

производится конкурсной комиссией путем оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, поданных 

заявителями, признанными участниками конкурса, для 

определения лучших из предложенных такими 

заявителями условий осуществления пассажирских 

перевозок по автобусному маршруту, включенному в 

состав лота. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в 

соответствии с критериями, указанными в приложении 

10 настоящей конкурсной документации. 

Оценка и сопоставление заявок проводится не 

позднее 3 (трѐх) рабочих дней с даты рассмотрения 

заявок.  

11.2. При указании в заявке большего 

количества транспортных средств, чем требуется в 

соответствии с лотом, транспортные средства 

оцениваются по порядку, начиная с первого, в 

количестве, необходимом в соответствии с лотом. 

11.3. На основании результатов оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной 

комиссией присваивается каждой заявке на участие в 

конкурсе по мере уменьшения количества баллов 

определенный порядковый номер. Заявке на участие в 

конкурсе, получившей высшую оценку, присваивается 

первый номер.  

В случае, если нескольким заявкам на участие в 

открытом конкурсе присвоен первый номер, 

победителем открытого конкурса признается участник 

конкурса, заявка которого подана ранее других заявок, 

получивших высшую оценку. 

11.4. Конкурсная комиссия ведет протокол 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в 

котором должны содержаться сведения о месте, дате, 

времени проведения процедуры оценки и сопоставления 

таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие 

в конкурсе которых были предметом оценки и 

сопоставления, о принятом на основании результатов 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

решений о присвоении таким заявкам порядковых 

номеров, а также наименования (для юридического 

лица), фамилию, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя), наименование уполномоченного 

участника договора простого товарищества и адрес 

регистрации (юридический адрес) участников конкурса, 

заявкам на участие в конкурсе которых присвоены 

порядковые номера. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами конкурсной комиссии не 

позднее рабочего дня, следующего за днем окончания 

проведения процедуры оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе. Протокол составляется в одном 

экземпляре, который хранится у организатора конкурса. 

Организатор конкурса в течение десяти дней со дня 

подписания протокола выдает победителю конкурса 

свидетельство. 

11.5. Протокол оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе размещается организатором 
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конкурса на официальном сайте в течение рабочего дня, 

следующего за днем подписания указанного протокола. 

11.6. Организатор конкурса обязан осуществлять 

аудио- или видеозапись проведения конкурсной 

комиссией процедуры оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе. 

11.7. Любой участник конкурса после 

размещения протокола оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе вправе направить организатору 

конкурса в письменной форме запрос о разъяснении 

результатов конкурса (приложение 8 настоящей 

конкурсной документации). 

11.8. Организатор конкурса в течение пяти 

рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан 

представить участнику конкурса в письменной форме 

или в форме электронного документа соответствующие 

разъяснения (приложение 9 настоящей конкурсной 

документации). 

11.9. Результаты конкурса могут быть 

обжалованы в установленном законом порядке. 

12. Сведения о сроке действия и форме 

свидетельства, выдаваемого по результатам конкурса 

12.1 Свидетельство выдается в течение десяти 

дней со дня проведения открытого конкурса сроком на 5 

(пять) лет. 

12.2. Форма бланка свидетельства утверждена 

Приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 10.11.2015 года № 331 «Об утверждении 

формы бланка свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и порядка 

его заполнения». 

12.3. Участник конкурса, получивший право на 

получение свидетельства, обязан приступить к 

осуществлению предусмотренных данным 

свидетельством регулярных перевозок не позднее чем 

через шестьдесят дней со дня проведения конкурса. 

12.4. Участник конкурса, получивший право на 

получение свидетельства и принявший на себя 

обязательства по приобретению транспортных средств в 

сроки, определенные настоящей конкурсной 

документацией, обязан представить организатору в 

течение десяти наличия у него транспортных средств, 

предусмотренных его заявкой на участие в открытом 

конкурсе.  

12.5. Участник конкурса, получивший право на 

получение свидетельства, обязан предоставлять 

организатору сведения прохождении водителями 

перевозчика (перевозчиков) предрейсового и 

послерейсового медицинского освидетельствования. 

12.6. Участник конкурса, получивший право на 

получение свидетельства, обязан предоставлять 

организатору сведения о водителях, осуществляющих 

перевозки по маршруту регулярных перевозок с 

указанием водительского стажа и опыта работы. 

 

Руководитель аппарата администрации 

Чунского района  

Г.В. Мельникова 
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Приложение 1 к конкурсной документации на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

нерегулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок в границах Чунского районного муниципального образования  

 

Список лотов, участвующих в конкурсе 

Маршрут 
Сведения 

о расписании 
Транспортные средства 

№ 

№ 

маршру

та 

Наименование 

маршрута 

Наименования 

промежуточных 

остановочных пунктов 

Наименования улиц, 

автомобильных дорог 

Протяженн

ость, км 

Порядок 

посадки/ 

высадки 

пассажиров 

В
и

д
 р

ег
у
л
я
р
н

ы
х
 

п
ер

ев
о
зо

к
 

С
ез

о
н

н
о
ст

ь 

Д
н

и
 р

аб
о
ты

 

Режим работы 

маршрута 

Начальный 

пункт 

Конечный 

пункт 
    

Н
ач

ал
о

 

О
к
о
н

ч
ан

и
е 

В
и

д
 

К
о
л

и
ч
ес

тв
о

 

К
л

ас
с 

Э
к
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

ст
ан

д
ар

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ЛОТ №1 

1 101 

  

Чуна Лесогорск Ц. Рынок, РОВД, ж/д Вокзал, 

ЦРБ, Ветлечебница, 

Пролетарская, мкр. 

Западный, Мироново, 136км, 

ПМК, маг. Екатерина, 

Больница,      маг. Березка, 

АЗС. 

Ленина, Вокзальная, 

Мира, Советская, 

Пролетарская, 

автодорога "Тайшет-

Чуна - Братск», 

Шастина, Ленина, 

Рабочая 

 

 19,1  только в 

установленн

ых 

остановочны

х пунктах 

НРТ Г ежд 07-00   18-

00 

А  М 

1 

М 

2 

 

Л
ю

б
о
й

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ЛОТ №2 

2 102 Чуна 

 

Октябрьс

кий 
Ц. Рынок, РОВД, маг. Кедр, 

Кирова, ЦРБ, ж/д Вокзал, 

Пролетарская, Кладбище, 

Матросово, маг. Тройка, 

Больница, Аэропорт, 

Таежная, ж/д Мост, 

Песочная, Болотная, Аптека, 

Трактовая, Мостовая, 

Конечная. 

Ленина, Крупская, Мира, 

Советская, 

Пролетарская, 

Вокзальная, автодорога 

«Чуна – Октябрьский», 

Матросова, Горького, 

Станционная, Песочная, 

Курченко, Трактовая, 

Мостовая, Мира.  

 

28,7  только в 

установленн

ых 

остановочны

х пунктах 

НРТ Г ежд 07-00   18-

00 

А  М1 

М2 

 

Л
ю

б
о
й

 

Примечание: 

А – автобус; 

Класс транспортных средств - группа транспортных средств, характеризующихся определенными габаритами в части длины: 

М1 – особо малый (до 5 м вкл.), М2 – малый класс (с 5 м. до 7,5 м. вкл.,), М3 –средний класс (от 7,5 м. до 10 м. вкл.). 

НРТ – регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам - регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных перевозчиком; 

Г – круглогодичный маршрут; ежд – ежедневное обслуживание; пн., ср, пт. – понедельник, среда, пятница. 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района Г.В. Мельникова 
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Приложение 2 

к конкурсной документации на 

право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок  

по нерегулируемым тарифам 

по маршруту регулярных 

перевозок в границах Чунского 

районного муниципального 

образования 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

От:__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

место нахождения, почтовый адрес юридического лица; адрес регистрации по месту жительства, 

индивидуального предпринимателя:_______________ ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

телефон/факс ________________________ Е-mail ____________________________ 

ИНН: __________________________; _____________________________________ 

(данные документа о постановке на учет 

______________________________________________________________________ 

налогоплательщика в налоговом органе) 

ОГРН: _____________________________; __________________________________ 

(данные документа, подтверждающего факт внесения 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

сведений о юридическом лице (об индивидуальном предпринимателе) в единый государственный 

реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), с указанием адреса места нахождения 

органа, осуществившего государственную регистрацию) 

лицензия на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным 

для перевозок более восьми человек: 

Дата выдачи ______________ 

№ _______________________ сроком действия ________________________; 

Изучив конкурсную документацию на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок №___ ____________________________________________ в 

границах Чунского районного  

           (номер и наименование маршрута) 

муниципального образования 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

сообщает о своем согласии с порядком проведения конкурса и условиями выполнения 

обслуживания маршрута(ов), в связи с чем, просит включить 

в число участников конкурса, в соответствии с условиями, приведенными в конкурсной 

документации ______. 

(номер конкурсной документации) 

 Заявитель претендует на лот: _______________________________ 

 (название лота) 

К заявке прилагаются документы согласно описи. 

     

(наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

М.П        «_____» ________________20__ г. 

Руководитель аппарата администрации  

Чунского района                        Г.В. Мельникова 
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Приложение 3 

к конкурсной документации на 

право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по  

нерегулируемым тарифам 

по маршруту регулярных 

перевозок в границах Чунского 

районного муниципального 

образования                                                                   

 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

по заполнению заявки на участие в конкурсе 

 

1. Заявка на участие в конкурсе 

составляется заявителем на бумажном носителе в 

письменной форме.  

2. В графе «наименование заявителя» 

указывается: 

1) полное и (в случае, если имеется) 

сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование, и организационно-

правовая форма юридического лица; 

2) фамилия, имя и (в случае, если 

имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, данные документа, 

удостоверяющего его личность. 

3) полное и (в случае, если имеется) 

сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование, и организационно-

правовая форма юридического лица или фамилия, 

имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя, данные 

документа, удостоверяющего его личность - 

уполномоченного участника договора простого 

товарищества. 

3. В графе «телефон/факс» указывается 

контактный номер телефона заявителя. 

4. В графе «Е-mail» указывается адрес 

электронной почты заявителя. 

5. В графе «название лота» указывается 

номер лота на право получения свидетельства, на 

которое претендует заявитель и наименование 

маршрута (ов).   

6. В графе «номер конкурсной 

документации» указывается номер конкурсной 

документации, по условиям которой заявитель 

принимает участие в конкурсе. 

7. Заявка на участие в конкурсе 

подписывается заявителем либо его 

уполномоченным лицом. 

 

 

Руководитель аппарата администрации  

Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

 

 

 Приложение 4 

к конкурсной документации на 

право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по  

нерегулируемым тарифам  

по маршруту регулярных     

перевозок в границах Чунского 

районного муниципального 

образования 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

представляемых для участия в конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок №____ «___________________________________»  

           (номер и наименование маршрута) 

в границах Чунского районного муниципального образования 

 

Настоящим ________________________________________подтверждаем, что для участия  

(наименование заявителя) 

в конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок в границах Чунского районного муниципального образования нами направляются 

нижеперечисленные документы: 

 

№№ 

п\п 
Наименование Номера страниц 

Кол-во 

страниц 

1.     
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2.     

…    

 Всего листов: 

 

 

Заявитель (уполномоченный представитель) ____________________ 

(подпись) 

___________________________________________________________________________ 

(должность, ФИО, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе) 

 

М. П. 

Руководитель аппарата администрации  

Чунского района                        Г.В. Мельникова 

 

 

Приложение 5 

к конкурсной документации на 

право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по    

нерегулируемым тарифам 

по маршруту регулярных  

перевозок в границах Чунского 

районного муниципального 

образования 

 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

на осуществление действий от имени участника конкурса 

 

 ____________________________________________________________________ 
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

 Заявитель: 

____________________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

доверяет ______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ №_________ выдан __________________________________ 

«____»______________________________________________________________ 

 

представлять интересы ____________________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

на конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок маршруту регулярных 

перевозок в границах Чунского районного муниципального образования, проводимого администрацией 

Чунского районного муниципального образования. 

В целях выполнения данного поручения он имеет право совершать юридически значимые действия 

от имени представляемого заявителя (доверителя): на подачу заявки на участие в конкурсе, подписание 

юридически значимых документов и(или) выполнение юридически значимых действий от имени и в 

интересах доверителя, в том числе на получение документов. 

 

Подпись _________________    ____________________ удостоверяю. 
(Ф.И.О. удостоверяемого)    (подпись удостоверяемого) 

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. 

 

______________________ _____________________ ( ___________________ ) 
  (должность)   (Ф.И.О. заявителя)    (расшифровка подписи) 

 

М.П 

 

Руководитель аппарата администрации  

Чунского района                        Г.В. Мельникова 
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Приложение 6 

к конкурсной документации на 

право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по 

нерегулируемым тарифам 

по маршруту регулярных  

перевозок в границах Чунского 

районного муниципального 

образования 

 

 В администрацию Чунского районного 

муниципального образования 

 

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

  

(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, наименование уполномоченного участника договора простого товарищества) 

Место нахождения  

 

 

(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства индивидуального 

предпринимателя) 

Контактный телефон  

E-mail заявителя  

         (при наличии) 

 

Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации: 

 

№

 п/п 

Раздел 

конкурсной 

документации 

Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной 

документации 

   

   

   

 

Ответ на запрос прошу направить по адресу: _____________________________________________ 

 (указывается почтовый и(или) электронный адрес, на который необходимо направить ответ) 

М.П. 

 

Руководитель аппарата администрации  

Чунского района                        Г.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

(наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 
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Приложение 7 

к конкурсной документации на 

право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по 

нерегулируемым тарифам 

по маршруту регулярных  

перевозок в границах Чунского 

районного муниципального 

образования 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ 

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Разъяснение предоставляется 

  

(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, наименование уполномоченного участника договора простого товарищества) 

Разъяснение: 

 

№

 

п/п 

Раздел 

конкурсной 

документации 

Содержание разъяснений  

   

   

   

 

 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации  

Чунского района                        Г.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

(наименование 

должности) 

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 
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Приложение 8 

к конкурсной документации на 

право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по 

нерегулируемым тарифам 

по маршруту регулярных  

перевозок в границах Чунского 

районного муниципального 

образования 

 

В администрацию Чунского районного  

муниципального образования 

 

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

 

(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, наименование уполномоченного участника договора простого товарищества) 

Место нахождения  

 

 

(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства индивидуального 

предпринимателя) 

Контактный телефон  

E-mail участника конкурса, направившего запрос  

         (при наличии) 

Предмет конкурса, номер лота  

 

Прошу разъяснить результат конкурса: 

№ 

п

/п 

Пункт 

протокола оценки 

заявок на участие 

в конкурсе  

Содержание запроса на разъяснение  

результата конкурса  

   

   

   

Ответ на запрос прошу направить по адресу: ______________________________________________ 

(указывается почтовый и(или) электронный адрес, на который необходимо направить ответ) 

 

М.П. 

 

Руководитель аппарата администрации  

Чунского района                        Г.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

(наименование участника 

конкурса) 

 (подпись уполномоченного 

лица) 

 (расшифровка 

подписи) 
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Приложение 9 

к конкурсной документации на 

право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по 

нерегулируемым тарифам 

по маршруту регулярных  

перевозок в границах Чунского 

районного муниципального 

образования 

 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

 

Разъяснение предоставляется 

  

(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, наименование уполномоченного участника договора простого товарищества) 

 

Разъяснение: 

 

№

 п/п 

Пункт 

протокола 

оценки заявок на 

участие в 

конкурсе 

Содержание разъяснений  

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации  

Чунского района                        Г.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

(наименование 

должности) 

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 
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Приложение 10 

к конкурсной документации на 

право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по 

нерегулируемым тарифам 

по маршруту регулярных  

перевозок в границах Чунского 

районного муниципального 

образования 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ 

ПО МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК №___________________________________ В 

ГРАНИЦАХ ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Наименование критерия Методика расчета 

1. Количество дорожно-

транспортных происшествий, повлекших 

за собой человеческие жертвы или 

причинение вреда здоровью граждан и 

произошедших по вине юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, 

участников договора простого 

товарищества или их работников в 

течение года, предшествующего дате 

проведения открытого конкурса, в 

расчете на среднее количество 

транспортных средств, имевшихся в 

распоряжении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или 

участников договора простого 

товарищества в течение года, 

предшествующего дате проведения 

открытого конкурса; 

 

количество баллов определяется по формуле:  

S = [Q: (1 + d)] + D: 2 + k, где: 

S – количество баллов; 

Q – среднее количество транспортных средств, 

имевшихся в распоряжении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или участников договора 

простого товарищества в течение года, предшествующего дате 

проведения открытого конкурса; 

1 – условный коэффициент; 

d – количество дорожно-транспортных происшествий, 

повлекших за собой человеческие жертвы или причинение 

вреда здоровью граждан и произошедших по вине 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

участников договора простого товарищества или их 

работников в течение года, предшествующего дате проведения 

открытого конкурса, в соответствии с информацией участника 

конкурса, составленной на основании учетных записей в 

журнале учета дорожно-транспортных происшествий;  

D – количество календарных дней, отработанных 

участником конкурса в течение года, предшествующего дате 

проведения открытого конкурса; 

2 – условный коэффициент; 

k – дополнительно начисляемые баллы,  

при d=0 – 100 баллов,  

при d=1 – 50 баллов,  

при d=2 – 10 баллов, 

при d=3 и более – 0 баллов 

2.Максимальный срок эксплуатации 

транспортных средств, предлагаемых 

юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками 

договора простого товарищества для 

осуществления регулярных перевозок в 

течение срока действия свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок. 

за единицу подвижного состава, заявленного на участие в 

конкурсе:  

для автобусов среднего, малого, особо малого класса: 

до пяти лет – 20 баллов; 

от пяти до восьми лет – 10 баллов; 

от восьми лет и более – 0 баллов; 

 

3.Опыт осуществления регулярных 

перевозок юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или 

участниками договора простого 

товарищества, который подтвержден 

исполнением государственных или 

муниципальных контрактов либо 

свидетельствами об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных 

перевозок или иными документами, 

опыт осуществления регулярных перевозок: 

до года – 0 баллов; 

от одного года до трех лет – 10 баллов; 

от трех до пяти лет – 25 баллов; 

от пяти и более – 50 баллов. 
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выданными в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Иркутской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

4.Влияющие на качество перевозок 

характеристики транспортных средств, 

предлагаемых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или 

участниками договора простого 

товарищества для осуществления 

регулярных перевозок (наличие 

кондиционера, оборудования для 

перевозок пассажиров с ограниченными 

возможностями передвижения, 

пассажиров с детскими колясками и иные 

характеристики). 

 

за единицу подвижного состава, заявленного на участие в 

конкурсе:  

оснащенного аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS – 5 баллов; 

при отсутствии оснащения аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS – 0 баллов;  

за единицу подвижного состава, заявленного на участие в 

конкурсе: 

приспособленного для перевозки пассажиров с ограниченными 

возможностями передвижения, пассажиров с детскими 

колясками – 30 баллов; 

при отсутствии приспособлений – 0 баллов; 

за единицу подвижного состава, заявленного на участие в 

конкурсе, оснащенного кондиционером – 5 баллов; 

при отсутствии подвижного состава, заявленного на участие в 

конкурсе, оснащенного кондиционером – 0 баллов.  

5.Наличие данных о нарушении условий 

договоров на осуществление регулярных 

пассажирских перевозок в границах 

Чунского района, либо наличие случаев 

расторжения указанных договоров в 

связи с нарушением его условий в 

течении 1 года до даты объявления 

конкурса, 

либо отсутствие такого договора к 

моменту объявления конкурса  

Количество балов: 

при отсутствии нарушений – 10 баллов 

при наличии нарушений – 0 баллов  

Участник, с которым к моменту объявления конкурса договор 

не был заключен - 0 баллов 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации  

Чунского района                        Г.В. Мельникова 
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  Приложение 11 

к конкурсной документации на 

право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по 

нерегулируемым тарифам 

по маршруту регулярных  

перевозок в границах Чунского 

районного муниципального 

образования 

 

 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Опыт осуществления регулярных перевозок 

участником конкурса (годы): ______ 

Количество дорожно-транспортных 

происшествий, повлекших за собой человеческие 

жертвы или причинение вреда здоровью граждан 

и произошедших по вине юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, участников 

договора простого товарищества или их 

работников в течение года, предшествующего 

дате проведения конкурса, в соответствии с 

информацией участника конкурса, составленной 

на основании учетных записей в документе учета 

дорожно-транспортных происшествий: _______. 

Количество календарных дней, 

отработанных участником конкурса в течение 

года, предшествующего дате проведения 

открытого конкурса: _____. 

Максимальный срок эксплуатации транспортных 

средств, предлагаемых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или 

участниками договора простого товарищества 

для осуществления регулярных перевозок в 

течение срока действия свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок ______.  

Наличие данных о нарушении условий договоров 

на осуществление регулярных пассажирских 

перевозок в границах Чунского района _______, 

либо наличие случаев расторжения указанных 

договоров в связи с нарушением его условий в 

течении 1 года до даты объявления конкурса, 

либо отсутствие такого договора к моменту 

объявления конкурса__________ 
 
 

Вся информация подтверждается копиями 

соответствующих документов, заверенных 

подписью и печатью заявителя.  

     

(наимен

ование 

заявителя) 

 (по

дпись) 

 (расши

фровка 

подписи) 

М.П. 

 

Руководитель аппарата администрации  

  Чунского района        Г.В. Мельникова 

№ 
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Приложение 12 

к конкурсной документации на 

право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по  

нерегулируемым тарифам 

по маршруту регулярных  

перевозок в границах Чунского 

районного муниципального 

образования 

 

С В Е Д Е Н И Я 
о транспортных средствах, имевшихся в распоряжении заявителя в течение года, предшествующего 

дате проведения конкурса 

 

 

N 

п/п 

Марка и 

модель 

транспортного 

средства 

Государственный 

регистрационный 

номер транспортного 

средства 

Год выпуска 

транспортного 

средства 

Вид владения транспортным 

средством (собственность, лизинг, 

аренда, иное законное право) 

1 2 3 4 5 

     

 

Среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или участников договора простого товарищества в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого конкурса: ______ ед. 

 

 

 

 

 _________________________      ___________________      _____________________ 

      (наименование заявителя)                      (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации  

Чунского района                        Г.В. Мельникова 
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Приложение 13 

к конкурсной документации на 

право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по 

нерегулируемым тарифам 

по маршруту регулярных  

перевозок в границах Чунского 

районного муниципального 

образования 

 

 

В администрацию Чунского районного 

муниципального образования 

 

о

т 

 

(наименование заявителя) 

 

(адрес заявителя) 

 

 

телефон  

E-mail  

 

 

 

З А Я В Л ЕН И Е 

 

Прошу Вас зарегистрировать заявку на участие в конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок №______________________________________________ в границах 

Чунского районного муниципального образования  по условиям конкурсной документации, лот №____.  

 

 

 

«_____» _________________20__ г. 

 

 

     

(наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации  

Чунского района                        Г.В. Мельникова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.12.2021  рп. Чунский  № 181 

 

Об утверждении Положения о конкурсной 

комиссии по проведению открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам 

по маршруту регулярных перевозок в границах 

Чунского районного муниципального образования 

 

 Руководствуясь статьей 15 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 

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

Федеральным законом «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 13.07.2015 года № 220 – ФЗ 

(в редакции от 02.07.2021 года), Законом Иркутской 

области «Об отдельных вопросах организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Иркутской области» от 

28.12.2015 года №145 (в редакции от 12.12.2018 года), в 

целях исполнения положения «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом между поселениями  на  

территории   Чунского  районного  муниципального  

образования», утвержденное постановлением  

администрации  Чунского  района  №76 от  

28.08.2016 года, ст. ст.6, 38, 50 Устава Чунского 

районного муниципального образования,  

 

1. Утвердить Положение о конкурсной 

комиссии по проведению открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам 

по маршрутам регулярных перевозок в границах 

Чунского районного муниципального образования 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его официального опубликования. 

3. Настоящее постановление подлежит 

опубликованию в средствах массовой информации и 

размещению на официальном сайте администрации 

Чунского района в сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения данного 

постановления возложить на председателя комитета 

администрации Чунского района по вопросам ЖКХ.  

 

 

Исполняющий обязанности 

мэра Чунского района 

О.А. Толпекина 

  

Утверждено 

постановлением администрации  

Чунского района 

от 02.12.2021 г. №181 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных перевозок в границах 

Чунского районного муниципального образования. 

 

1. Общие положения 

Конкурсная комиссия по проведению открытого 

конкурса (далее - конкурсная комиссия) на право 

осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам 

по маршруту регулярных перевозок является постоянно 

действующим коллегиальным органом, созданным 

администрацией Чунского района. В своей работе 

конкурсная комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным 

законодательством, законодательством Иркутской 

области, муниципальными правовыми актами Чунского 

районного муниципального образования, а также 

настоящим Положением. 

 

 

2. Задачи комиссии 

2.1. При проведении конкурсных мероприятий 

конкурсная комиссия: 

1) вскрывает конверты, сверяет наличие, 

проверяет содержание и правильность оформления 

конкурсных заявок и представленных документов; 

2) принимает решение об отказе претенденту на 

участие в открытом конкурсе (далее - Претендент) в 

допуске к участию в конкурсе, о признании претендента 

участником конкурса; 

3) сопоставляет и оценивает заявки участников 

конкурса; 

4) принимает решение об определении 

победителя конкурса, а также об  

определении участника конкурса, чьи условия являются 

лучшими и следуют после условий, предложенных 

победителем конкурса; 

5)  принимает решение о признании 

конкурса не состоявшимся; 

6) в случае установления недостоверности 

сведений, содержащихся в 

документах, представленных участником конкурса, 

отстраняет данное лицо от 

участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

3. Организация работы конкурсной комиссии 

3.1.  Организационное и материально-

техническое обеспечение деятельности конкурсной 

комиссии осуществляет администрация Чунского района 

в лице отдела градостроительства, транспорта, связи и 

коммунального хозяйства аппарата администрации 

Чунского района (далее - Организатор конкурса). 

3.2.  Конкурсная комиссия состоит из 

председателя, секретаря и иных членов комиссии. 
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Секретарь конкурсной комиссии оформляет протоколы 

заседаний комиссии. Секретарь конкурсной комиссии 

назначается организатором конкурса из числа своих 

сотрудников. 

Состав конкурсной комиссии определен в 

приложении к настоящему Положению. 

3.3.  Конкурсная комиссия созывается путем 

направления ее членам уведомлений в письменной 

форме, в которых указываются место и время 

проведения заседания конкурсной комиссии, а также 

вопросы повестки дня. 

Работой конкурсной комиссии руководит 

председатель конкурсной комиссии. 

3.4.  Заседание конкурсной комиссии 

считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 от ее состава. 

3.5.  В состав конкурсной комиссии не могут 

входить лица, прямо или косвенно заинтересованные в 

определенных итогах конкурса. В случае, если во время 

работы конкурсной комиссии станут известны 

обстоятельства, свидетельствующие о наличии прямой 

или косвенной заинтересованности в определенных 

итогах конкурса кого-либо из членов конкурсной 

комиссии, то такой член конкурсной комиссии 

незамедлительно выводится из ее состава. 

3.6. Решение конкурсной комиссии 

принимается большинством голосов присутствующих на 

заседании ее членов.   

При голосовании каждый член конкурсной 

комиссии имеет один голос. Голосование 

осуществляется открыто. Заочное голосование не 

допускается. 

3.7. Решения конкурсной комиссии 

оформляются в форме протоколов. 

Протоколы заседаний конкурсной комиссии 

оформляются в течение пяти рабочих 

дней после проведения заседания конкурсной комиссии, 

подписываются всеми 

присутствующими на заседании членами конкурсной 

комиссии. 

3.8. Член конкурсной комиссии, не 

согласный с принятым решением, вправе 

изложить в письменной форме особое мнение, которое 

прилагается к протоколу. 

3.9. Протоколы заседаний конкурсной 

комиссии хранятся организатором 

конкурса. 

3.10. Члены конкурсной комиссии обязаны: 

1) лично присутствовать на заседании 

конкурсной комиссии, участвовать в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений; 

2) при невозможности присутствия на заседании 

конкурсной комиссии заблаговременно извещать об этом 

секретаря комиссии; 

3) не допускать разглашения сведений, 

ставших им известными в ходе проведения конкурса, 

кроме случаев, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

3.11. Члены конкурсной комиссии имеют право: 

1) знакомиться со всеми представленными на 

рассмотрение комиссии документами; 

2) выступать на заседании комиссии; 

3) проверять правильность протокола, в том 

числе правильность отражения в  

протоколе содержания сведений, подлежащих 

размещению в соответствующем протоколе. 

 

 

Руководитель аппарата администрации 

Чунского района     

Г.В. Мельникова  

 

 

 
Приложение  

к Положению о конкурсной комиссии по проведению открытого 

конкурса на право осуществления перевозок по нерегулируемым 

тарифам по маршруту регулярных перевозок в границах Чунского 

районного муниципального образования 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 

 

Председатель конкурсной комиссии: 

Исполняющий обязанности председателя комитета администрации Чунского района по вопросам ЖКХ. 

                                             

Секретарь конкурсной комиссии:  

Ведущий специалист отдела градостроительства, транспорта связи и коммунального хозяйства аппарата 

администрации Чунского района. 

Члены конкурсной комиссии: 

Начальник правового отдела аппарата администрации Чунского района; 

Начальник отдела градостроительства, транспорта, связи и коммунального хозяйства аппарата администрации 

Чунского района. 

        
Руководитель аппарата администрации 

Чунского района   

Г.В. Мельникова  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.12.2021  рп. Чунский  № 184 

 

Об утверждении Положения о межведомственном 

взаимодействии по противодействию жестокому 

обращению, насилию в отношении несовершеннолетних 

и суицидальному поведению несовершеннолетних в 

Чунском районном муниципальном образовании  

 

В целях организации совместной деятельности 

органов местного самоуправления и учреждений 

Чунского районного муниципального образования по 

вопросам раннего выявления и пресечения фактов 

жестокого обращения в отношении детей, а также 

сопровождения и реабилитации пострадавших 

несовершеннолетних, руководствуясь распоряжением 

заместителя Председателя Правительства Иркутской 

области «Об утверждении Положения о 

межведомственном взаимодействии по 

противодействию жестокому обращению, насилию в 

отношении несовершеннолетних и суицидальному 

поведению несовершеннолетних в Иркутской области и 

признании утратившими силу отдельных распоряжений 

заместителя Председателя Правительства Иркутской 

области» от 30 августа 2021 года  №57-рзп, ст. ст. 38, 50 

Устава Чунского районного муниципального 

образования, 

 

1.  Утвердить Положение о межведомственном 

взаимодействии по противодействию жестокому 

обращению, насилию в отношении несовершеннолетних 

и суицидальному поведению несовершеннолетних в 

Чунском районном муниципальном образовании 

(Приложение 1). 

2. Утвердить состав муниципальной 

межведомственной группы по противодействию 

жестокому обращению в отношении 

несовершеннолетних в Чунском районном 

муниципальном образовании (Приложение 2). 

3. Утвердить реестр органов и учреждений (с 

указанием режима работы), расположенных на 

территории Чунского районного муниципального 

образования, где несовершеннолетний, пострадавший от 

жестокого обращения или совершивший суицидальную 

попытку, его семья могут получить необходимую 

помощь (Приложение 3). 

4. Контроль исполнения настоящего 

постановления возложить на заместителя мэра Чунского 

района по вопросам социальной политики. 

 

Исполняющий обязанности  

мэра Чунского района 

О.А. Толпекина 
 

 

 

Приложение 1 

к постановлению  

администрации Чунского района 

от 02.12.2021№ 184 

 

Положение о межведомственном взаимодействии 

по противодействию жестокому обращению, насилию в отношении 

несовершеннолетних и суицидальному поведению несовершеннолетних 

в Чунском районном муниципальном образовании  

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о межведомственном 

взаимодействии по противодействию жестокому 

обращению, насилию в отношении несовершеннолетних 

и суицидальному поведению несовершеннолетних в 

Чунском районном муниципальном образовании (далее 

- Положение) разработано на основании распоряжения 

заместителя Председателя Правительства Иркутской 

области от 30.08.2021 № 57 – рзп « Об утверждении 

Положения о межведомственном взаимодействии по 

противодействию жестокому обращению, насилию в 

отношении несовершеннолетних и суицидальному 

поведению несовершеннолетних в Иркутской области и 

признании утратившими силу отдельных распоряжений 

заместителя Председателя Правительства Иркутской 

области» в целях повышения эффективности оказания 

помощи несовершеннолетним, пострадавшим от 

жестокого обращения, насилия и (или) имеющим 

признаки суицидального поведения, для осуществления 

совместной деятельности органов местного 

самоуправления, организаций и учреждений, 

расположенных на территории Чунского районного 

муниципального образования, по вопросам раннего 

выявления и пресечения фактов жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних и (или) суицидального 

поведения несовершеннолетних. 

2. Для целей настоящего Положения 

используются следующие термины: 

межведомственное взаимодействие - комплекс 

мер по осуществлению сотрудничества различных 

ведомств и относящихся к ним органов для достижения 

единых целей по определенному направлению 

деятельности; 

безопасность - отсутствие условий для 

возникновения угроз жизни и (или) здоровью ребенка; 

жестокое обращение с ребенком - все формы 

физического, психического, сексуального насилия, 

пренебрежения потребностями ребенка со стороны его 

родителей или иных законных представителей, которые 

проявляются в форме активных действий или 

бездействия, приводящих или способных привести к 

ущербу для здоровья, развития или достоинства 

ребенка; 

физическое насилие - это вид жестокого 

обращения, когда несовершеннолетнему причиняют 

боль, телесные повреждения, наносят ущерб его 

здоровью или физическому развитию, лишают жизни 
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или не предотвращают возможность причинения 

страданий, вреда здоровью и угрозы жизни 

несовершеннолетнего; 

сексуальное насилие - это вид жестокого 

обращения, который заключается в вовлечении 

несовершеннолетнего в действия сексуального 

характера с целью получения взрослыми и (или) 

сверстниками сексуального удовлетворения или 

материальной выгоды; 

пренебрежение потребностями - отсутствие 

должного обеспечения основных нужд и потребностей 

ребенка в пище, одежде, жилье, воспитании, 

образовании, медицинской помощи со стороны 

родителей или лиц, их заменяющих, в силу объективных 

причин (бедность, психические болезни, неопытность) 

или без таковых; 

психическое насилие - однократное или 

хроническое психическое воздействие на ребенка или 

его отвержение со стороны родителей и других 

взрослых, вследствие чего у ребенка нарушается 

эмоциональное развитие, поведение и способность к 

социализации; 

суицидальное поведение - это намеренное 

осознанное стремление к смерти; 

суицид - умышленное самоповреждение со 

смертельным исходом (лишение себя жизни); акт 

самоубийства, совершаемый человеком в состоянии 

сильного душевного расстройства либо под влиянием 

психического заболевания; осознанный акт устранения 

из жизни под воздействием острых психотравмирующих 

ситуаций, при которых собственная жизнь как высшая 

ценность теряет для данного человека смысл; 

суицидальные попытки - целенаправленные 

действия по самоповреждению с целью смертельного 

исхода (лишения себя жизни); 

пресуицид - состояние личности, 

обусловливающее повышенную в отношении к 

условной норме вероятность совершения суицидального 

акта (в том числе заведомо незавершенного); 

муниципальная межведомственная группа 

(далее - ММГ) - координационный орган, 

организованный для обеспечения эффективной 

реализации межведомственного взаимодействия на 

муниципальном уровне. 

3. Цель межведомственного взаимодействия - 

координация совместной деятельности органов и 

учреждений Чунского районного муниципального 

образования по вопросам оказания комплексной 

преемственной и оперативной помощи 

несовершеннолетним, включающей в себя в том числе 

раннее выявление и пресечение фактов жестокого 

обращения в отношении несовершеннолетних, 

суицидального поведения несовершеннолетних. 

4. Задачи межведомственного взаимодействия: 

1) повышение оперативности получения 

информации о фактах жестокого обращения с 

несовершеннолетними, суицидального поведения детей 

и обмена указанной информацией между участниками 

межведомственного взаимодействия; 

2) принятие соответствующих мер и оказание 

своевременной комплексной помощи 

несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого 

обращения, несовершеннолетним с суицидальным 

поведением, в том числе защита прав, обеспечение 

безопасности, медицинской, социальной, 

психологической и правовой помощи; 

3) повышение доступности и своевременности 

получения несовершеннолетними и их семьями 

необходимой медицинской, психологической, 

педагогической, социальной и правовой помощи; 

4) повышение эффективности информационно-

просветительской деятельности, направленной на 

профилактику жестокого обращения с детьми, 

суицидального поведения несовершеннолетних; 

5) создание системы комплексной помощи и 

доступного информирования об органах и учреждениях, 

в которые можно обратиться за помощью, для целевых 

групп: 

- детей, подвергшихся жестокому обращению и 

(или) склонных к суициду, их семей; 

- граждан, ставших свидетелями жестокого 

обращения с детьми или суицидального поведения 

несовершеннолетних, их семей. 

 

Глава 2. Организация межведомственного 

взаимодействия по  

противодействию жестокому обращению, 

насилию  

в отношении несовершеннолетних и 

суицидальному поведению несовершеннолетних в 

Чунском районном муниципальном образовании  

 

5. Участниками межведомственного 

взаимодействия по противодействию жестокому 

обращению, насилию в отношении несовершеннолетних 

и суицидальному поведению несовершеннолетних 

являются органы местного самоуправления, 

организации и учреждения, указанные в статье 4 

Федерального закона "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" от 24.06.1999 года № 120-ФЗ, в 

том числе: 

1) круглосуточная областная служба 

межведомственного взаимодействия, созданная при 

Государственном автономном учреждении Иркутской 

области "Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи" (далее - Служба); 

2) муниципальная межведомственная группа 

(далее – ММГ); 

3) следственный отдел по Чунскому району 

Следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Иркутской области; 

4) отдел министерства внутренних дел России 

по Чунскому району; 

5) прокуратура Чунского района; 

6) комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Чунского районного муниципального 

образования; 

7) муниципальное казенное учреждение «Отдел 

образования администрации Чунского района»; 

8) отдел опеки и попечительства граждан по 

Чунскому району межрайонного управления 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области № 6; 

9) областное государственное бюджетное 

учреждение «Управление социальной защиты и 

социального обслуживания населения по Чунскому 

району»; 
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10) областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Чунская районная 

больница»; 

11) областное государственное казенное 

учреждение социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних п. 

Лесогорска»; 

12) общественные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

муниципальных образованиях Чунского района. 

6. ММГ осуществляет:  

- координацию межведомственного 

взаимодействия на муниципальном уровне;  

- анализирует эффективность работы по 

установленным фактам жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних и суицидального 

поведения несовершеннолетних в Чунском районном 

муниципальном образовании;  

- рассматривает оперативную информацию и 

осуществляет ее проверку с выездом на место;  

- оказывает методическую и консультационную 

помощь организациям и учреждениям, расположенным 

на территории Чунского районного муниципального 

образования, - участникам межведомственного 

взаимодействия по реализации дополнительных мер, 

направленных на оказание адресной комплексной 

помощи несовершеннолетним, пострадавшим от 

жестокого обращения, и их семьям, на устранение 

причин и факторов, способствующих развитию 

суицидального поведения несовершеннолетних и 

возникновению чрезвычайных (кризисных) ситуаций; 

- дает оценку эффективности деятельности всех 

участников межведомственного взаимодействия по 

итогам мониторинга и оказания ими комплексной 

помощи несовершеннолетним - жертвам жестокого 

обращения, а также несовершеннолетним, имеющим 

признаки суицидального поведения, в том числе 

совершившим суицидальную попытку; 

- при необходимости направляет в прокуратуру 

Чунского района информацию о бездействии 

(противоправных действиях) участников 

межведомственного взаимодействия по 

предотвращению жестокого обращения с 

несовершеннолетними, детских и подростковых 

суицидов. 

7. Руководителем ММГ является заместитель 

мэра Чунского района по вопросам социальной 

политики. Заседания ММГ проводятся не реже одного 

раза в месяц. При необходимости (при выявлении 

каждого случая жестокого обращения с 

несовершеннолетними, суицидальных попыток детей) 

могут проводиться внеочередные заседания ММГ. 

 

Глава 3. Функции ММГ 

 

8. Руководитель (в его отсутствие заместитель) 

ММГ: 

- принимает решение об оказании экстренной 

помощи пострадавшему несовершеннолетнему и его 

семье; 

- проводит заседание ММГ при поступлении 

информации о пострадавших несовершеннолетних от 

жестокого обращения и (или) о суицидальных попытках 

несовершеннолетних; 

- координирует деятельность представителей 

органов и учреждений, входящих в состав ММГ, по 

эффективному сопровождению несовершеннолетнего, 

ставшего жертвой жестокого обращения и (или) 

совершившего попытку суицида, его семьи; 

- контролирует исполнение индивидуальной 

профилактической работы (далее – ИПР) пострадавших 

несовершеннолетних и их семей; 

- на заседаниях ММГ заслушивает доклады 

специалистов о результатах проведенной работы по 

сопровождению несовершеннолетнего и его семьи, 

осуществляет мониторинг эффективности принятых 

мер, при необходимости вносит корректировки в ИПР, 

принимает решение об окончании или продолжении 

работы с несовершеннолетним и его семьей; 

- принимает решение о снятии 

несовершеннолетнего с сопровождения, закрытии 

случая жестокого обращения с несовершеннолетним, 

суицидальной попытки несовершеннолетнего. 

9. Секретарь ММГ: 

-  фиксирует поступившую информацию о 

фактах жестокого обращения в отношении детей и 

суицидального поведения несовершеннолетних в 

журнале регистрации случаев жестокого обращения с 

детьми, суицидальных попыток несовершеннолетних; 

- организует заседания ММГ при поступлении 

информации о пострадавших несовершеннолетних от 

жестокого обращения; 

- оформляет решения ММГ протоколами 

заседания ММГ; 

- ежемесячно, не позднее 5-го числа каждого 

месяца, следующего за отчетным, представляет в 

Службу информацию о работе ММГ по сопровождению 

несовершеннолетних, ставших жертвами жестокого 

обращения и (или) совершивших попытку суицида (по 

каждому случаю); 

  - представляет подробную информацию в 

Службу об основаниях снятия несовершеннолетнего с 

сопровождения, закрытия случая жестокого обращения 

с несовершеннолетним, суицидальной попытки 

несовершеннолетнего. 

 10. Члены ММГ: 

 - организуют на территории Чунского 

районного муниципального образования комплексную 

профилактическую деятельность, направленную на 

предотвращение жестокого обращения с 

несовершеннолетними, детских и подростковых 

суицидов; 

- взаимодействуют с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, учреждениями социального 

обслуживания, с медицинскими организациями, 

расположенными на территории Чунского районного 

муниципального образования, отделом министерства 

внутренних дел России по Чунскому району по раннему 

выявлению несовершеннолетних, в отношении которых 

осуществляется жестокое обращение, а также имеющих 

признаки суицидального поведения;  

- организуют работу, направленную на 

популяризацию Детского телефона доверия среди 

населения Чунского районного муниципального 

образования, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учреждениях для детей. 
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Глава 4. Система межведомственного 

взаимодействия по противодействию жестокому 

обращению, насилию в отношении несовершеннолетних 

и суицидальному поведению несовершеннолетних в 

Чунском районном муниципальном образовании 

(работа с обращениями) 

 

11. Система межведомственного 

взаимодействия организована в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Положению и 

включает в себя следующие действия участников 

взаимодействия: 

1) участники межведомственного 

взаимодействия сообщают в Службу, имеющуюся у них 

информацию о суицидальном поведении детей, фактах 

насилия в отношении несовершеннолетних; 

2) руководитель ММГ: 

-  не позднее 1 часа с момента получения 

подтверждения от Службы информации о суицидальном 

поведении детей, фактах жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних принимает решение об 

оказании экстренной помощи пострадавшему 

несовершеннолетнему, его семье (вся поступившая 

информация фиксируется секретарем ММГ в журнале 

регистрации); 

- не позднее 24 - 72 часов назначает заседание 

ММГ для утверждения плана работы по сопровождению 

несовершеннолетнего, ставшего жертвой жестокого 

обращения и (или) совершившего попытку суицида, его 

семьи; 

- утверждает на заседании ММГ 

индивидуальный план работы (ИПР) по сопровождению 

несовершеннолетнего, пострадавшего от жестокого 

обращения и (или) совершившего попытку суицида, 

назначает куратора для каждого случая из состава ММГ 

с целью отслеживания выполнения ИПР. 

 

Глава 5. Помощь несовершеннолетнему, 

ставшему жертвой жестокого обращения и (или) 

совершившему попытку суицида, его семье и их 

сопровождение 

 

12. Помощь несовершеннолетнему, ставшему 

жертвой жестокого обращения и (или) совершившему 

попытку суицида, его семье и их сопровождение 

представляет собой совокупность мер, принимаемых 

представителями органов и учреждений, входящих в 

состав ММГ, по устранению причин и условий насилия 

в отношении ребенка или суицидального поведения 

несовершеннолетнего, по устранению последствий 

совершенного насилия для психического и физического 

здоровья ребенка, и включает в себя: 

1) медицинскую помощь, которую оказывает 

медицинское учреждение здравоохранения по месту 

жительства (пребывания) несовершеннолетнего; 

2) психологическую, социальную помощь и 

реабилитацию, которую оказывают представители 

органов и (или) учреждений системы образования и 

(или) социального обслуживания; 

3) педагогическую помощь, которую оказывают 

сотрудники органов и (или) учреждений системы 

образования; 

4) правовую помощь, которую оказывает юрист 

органов или учреждений системы профилактики. 

13. Помощь и сопровождение 

несовершеннолетнего, ставшего жертвой жестокого 

обращения и (или) совершившего попытку суицида, его 

семьи проводится в сроки, необходимые для: 

1) устранения причин и условий, 

способствовавших насилию или суицидальному 

поведению; 

2) устранения негативных последствий для 

физического и психического здоровья 

несовершеннолетнего от совершенного насилия, 

попытки суицида. 

14. Решение об окончании оказания помощи и 

сопровождения несовершеннолетнего, ставшего 

жертвой жестокого обращения и (или) совершившего 

попытку суицида, его семьи принимается на заседании 

ММГ. 

15. В исключительных случаях областная 

межведомственная группа на своем заседании может 

принять решение о продолжении работы ММГ с 

конкретным несовершеннолетним, его семьей. 

 

Руководитель аппарата 

администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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Приложение 2 

к постановлению  

администрации Чунского района 

от 02.12.2021№ 184 

 

 

Состав муниципальной межведомственной группы по противодействию жестокому обращению в 

отношении несовершеннолетних в  

Чунском районном муниципальном образовании  

 

Макина Елена Михайловна – заместитель мэра Чунского района по вопросам 

социальной политики, руководитель группы (служебный: 

8(39567)2-12-13, мобильный: 89645414771). 

 

Гашинская Наталья Семеновна – начальник отделения по делам несовершеннолетних 

отдела министерства внутренних дел России по Чунскому 

району, заместитель руководителя группы (по 

согласованию) (служебный: 8(39567)2-20-33, мобильный: 

89646521600). 

 

Кокорина Екатерина Владимировна  

 

– специалист I категории по вопросам социальной 

политики аппарата администрации Чунского района, 

секретарь группы (служебный: 8(39567)2-12-13, мобильный: 

89645482417). 

 

Члены группы: 

 

  

Багаудинова Ренада Жамильевна – психолог муниципального казенного учреждения 

«Отдел образования администрации Чунского района» (по 

согласованию) (служебный: 8(39567)2-17-87, мобильный: 

89642798530); 

 

Бубнова Ольга Игоревна – директор областного государственного казенного 

учреждения социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних п. 

Лесогорска» (по согласованию) (служебный: 8(39567)73-1-

22, мобильный: 89140111270); 

 

Наконечных Анна Григорьевна – заместитель начальника управления-начальник отдела 

опеки и попечительства граждан по Чунскому району 

межрайонного управления министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области № 6 

(по согласованию) (служебный: 8(39567)2-03-93, 

мобильный: 89643504280); 

 

Попова Татьяна Леонидовна – заведующий детским отделением поликлиники 

областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чунская районная больница» (по 

согласованию) (служебный: 8(39567)2-11-38, мобильный: 

89646585530); 

Хисматулина Мария Александровна – консультант, ответственный секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Чунском 

районном муниципальном образовании (служебный: 

8(39567)2-03-19, мобильный: 89501248722); 

 

Шарафудинова Виктория Владимировна – начальник муниципального казенного учреждения 

«Отдел образования администрации Чунского района» 

(служебный:  8(39567)2-17-87, мобильный: 89642139872). 

 

Руководитель аппарата 

администрации Чунского района  

Г.В. Мельникова  
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Приложение 3 

к постановлению  

администрации Чунского района 

от 02.12.2021№ 184 

 

Реестр органов и учреждений, расположенных на территории Чунского районного муниципального 

образования, где несовершеннолетний, пострадавший от жестокого обращения или совершивший 

суицидальную попытку, его семья могут получить необходимую помощь 

 

№

 п/п 

Наименование Телефон Режим работы 

1

. 

Отдел министерства внутренних дел 

России по Чунскому району 

8(39567)2-12-15 

8(39567)2-09-02 

112 

Круглосуточно 

2

. 

Областное государственное казенное 

учреждение социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних п. Лесогорска» 

8(39567)73-1-22 Ежедневно, с 

понедельника по 

пятницу - с 9.00 до 

18.00, перерыв с 13.00 

до 14.00. Выходной - 

суббота, воскресенье. 

3

. 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Чунская 

районная больница» 

8(39567)2-13-40 

8(39567)2-09-03 

112 

Круглосуточно 

4

. 

Детский телефон доверия 88002000122 Круглосуточно 

 

 

Руководитель аппарата 

администрации Чунского района  

Г.В. Мельникова
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Приложение 1 

к положению о межведомственном взаимодействии 

по противодействию жестокому обращению, насилию в отношении несовершеннолетних и 

суицидальному поведению несовершеннолетних в Чунском районном муниципальном образовании 

 

Система муниципального межведомственного взаимодействия по противодействию  

жестокому обращению в отношении несовершеннолетних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель аппарата 

администрации Чунского района  

Г.В. Мельникова 

 

Муниципальная 

межведомственная группа по 

противодействию жестокому 

обращению в отношении 

несовершеннолетних  

ОГ

БУЗ 

«Чунская 

РБ» 

 

МКУ 

«Отдел 

образования 

администрации 

Чунского 

района» 

Отдел опеки и 

попечительства 

граждан по Чунскому 

району межрайонного 

управления 

министерства 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области № 6 

Образоват

ельные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность на 

территории 

Чунского 

муниципального 

образования 

 

ОГБУ 

«Управление 

социальной 

защиты и 

социального 

обслуживания 

населения по 

Чунскому 

району» 

 

ОМВД 

России 

по 

Чунскому 

району 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав в Чунском районном 

муниципальном образовании, 

общественные комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав в 

муниципальных образованиях 

Чунского района 

 

Круглосуточная областная служба межведомственного взаимодействия 

(на базе Государственного автономного учреждения Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи») 

 
  

 

Прокуратура Чунского 

района, следственный отдел по 

Чунскому району Следственного 

управления Следственного 

комитета Российской Федерации по 

Иркутской области  

 

Государственное казенное 

учреждение Иркутской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, профилактики, 

реабилитации и коррекции» 

 

ОГКУ СО 

«Социально-

реабилитационн

ый центр для 

несовершенноле

тних п. 

Лесогорска» 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.12.2021  рп. Чунский  № 185 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального 

образования «Здоровье» на 2019-2023 годы 

 

В целях приведения объема финансирования 

муниципальной программы «Здоровье» на 2019 – 2023 

годы, утверждѐнной постановлением администрации 

Чунского района  18.02.2021 года № 17 в соответствие с 

решением Чунской районной Думы «О внесение 

изменений и дополнений 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 25.11.2021 № 

81, в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

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

ред. от 19.11.2021 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 «Здоровье» на 2019-2023 годы, 

утвержденную постановлением администрации 

Чунского района от 18.02.2021 года № 17 (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 специалисту 

1 категории по вопросам социальной политики аппарата 

администрации Чунского района Е.В. Кокориной 

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 02.12.2021 №185 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования «Здоровье» 

на 2019-2023 годы, утвержденную постановлением администрации Чунского района от 18.02.2021 года № 17 

 

 

1. Дополнить муниципальную программу титульным листом (приложение 1).  

2. Главу I «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции (приложение 2). 

3. Таблицу 1 «Объем и источники финансирования муниципальной программы «Здоровье» на 2019-2023 годы» 

изложить в новой редакции (приложение 3). 

4.  Таблицу 6 «Система мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению» изложить в новой редакции (приложение 4). 

 

 

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 Чунского 

районного муниципального образования «Здоровье» на 2019 – 2023 

годы, утвержденную постановлением администрации Чунского 

района от 18.02.2021 года № 17 

 

                   

 

Утверждено постановлением 

администрации Чунского района 

от 18.02.2021 № 17 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗДОРОВЬЕ» 

НА 2019-2023 ГОДЫ 

 

 

 

рп. Чунский, 2021 

 

 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации  

Чунского района  Г. В. Мельникова                                                                                                                                                                                
 

 

Приложение 2  

к изменениям, вносимым в муниципальную программу 

Чунского районного муниципального образования 

«Здоровье» на 2019 – 2023 годы, утвержденную 

постановлением администрации Чунского района 

от 18.02.2021 года № 17  

 

Глава I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

характеристик 

муниципальной 

программы 

Содержание характеристик  

муниципальной программы 

1 2 3 

1. Правовое  

основание разработки 

муниципальной 

программы 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

2. Закон Иркутской области от 05.03.2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных 

вопросах здравоохранения в Иркутской области». 

3. Устав Чунского районного муниципального образования.  

4. 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 

Администрация Чунского районного муниципального образования – 

далее АЧРМ 

3. Соисполнители 

муниципальной 

программы 

1. Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики администрации Чунского района» - далее 

ОКСМП; 

2. Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования 
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администрации Чунского района» - далее ОО; 

3. Муниципальное казенное учреждение «Комитет администрации 

Чунского района по управлению муниципальным имуществом» - далее 

КУМИ. 

4. Участники 

муниципальной 

программы 

Администрации муниципальных образований Чунского района – 

далее главы МО 

5. Цель муниципальной  

программы 

Создание условий для укрепления здоровья населения Чунского 

района. 

 

6. 

 

 

Задачи муниципальной 

программы  

 

 

 

 

1. Прогнозирование развития ВИЧ – инфекции, сбор и анализ состояния 

процессов распространения заболевания на территории Чунского района;  

2. Реализация мероприятий по информированию населения о 

возможности распространения ВИЧ – инфекции и пути их заражения, 

формирование мотивации у населения к ведению здорового образа 

жизни;  

  3. Стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с 

распространенностью туберкулѐза путем повышения осведомленность 

населения о туберкулезной инфекции; 

4. Диагностирование туберкулеза на ранних стадиях, своевременное 

выявление туберкулезной инфекции в Чунском районе; 

5. Создание благоприятных условий для оказания медицинской помощи 

населению 

7. Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и укрепление 

здоровья населения» 

Подпрограмма 2. «Создание условий для оказания медицинской 

помощи населению» 

 Подпрограмма 3 «Профилактика ВИЧ-инфекции, укрепление 

здоровья населения» 

Подпрограмма 4. «Профилактика туберкулеза в Чунском районе» 

8. Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2019-2023 годы 

1 2 3 

 

9. 

 

Объем и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной Программы составляет 

113,0 тыс.  руб., в том числе: 

1) по подпрограммам: 

Подпрограмма 1.  «Профилактика заболеваний и укрепление здоровья 

населения» 0 тыс. руб.; 

Подпрограмма 2. «Создание условий для оказания медицинской 

помощи населению» 100,0 тыс. руб. 

Подпрограмма 3. «Профилактика ВИЧ-инфекции, укрепление здоровья 

населения» 8,0 тыс. руб.; 

Подпрограмма 4. «Профилактика туберкулеза в Чунском районе» 

5,0 тыс. руб. 

2) по годам реализации: 

2019 год – 11,0 тыс. руб.; 

2020 год –  0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 1,0 тыс. руб.; 

2022 год – 51,0 тыс. руб.; 

2023 год – 50,0 тыс. руб. 

3) По источникам финансирования: 

а) бюджет Чунского районного муниципального образования -  

113,0 тыс.  руб 

10. Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Снижение показателя смертности населения Чунского района от 

всех причин до 16,8 на 1 000 населения 

 

 

Руководитель аппарата администрации 

Чунского района 

 Г. В. Мельникова                                                                                                                                                                                
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Приложение 3  

к изменениям, вносимым в муниципальную программу 

Чунского районного муниципального образования 

«Здоровье» на 2019 – 2023 годы, утвержденную 

постановлением администрации Чунского района 

от 18.02.2021 года № 17 

 

                                                                                                                                                      Таблица 1 

Объем и источники финансирования муниципальной программы 

 

 

 

 

 

№ п/п 

Источники финансирования 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.                      Муниципальная программа «Здоровье» 

1.1. Всего,  

в том числе  

113,0  11,0 0,0 1,0 51,0 50,0 

1.1.1. Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

113,0 11,0 0,0 1,0 51,0 50,0 

2. Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний  укрепление здоровья населения»  

2.1. Всего, 

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1. Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Подпрограмма 2. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» 

 

3.1 Всего, 

в том числе  

100,0  0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

3.1.1. Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

4.  Подпрограмма 3. «Профилактика ВИЧ-инфекции, укрепление здоровья населения» 

4.1. Всего, 

в том числе  

8,0 6,0 0,0 1,0 1,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.1.1. Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

8,0 6,0 0,0 1,0 1,0 0,0 

5.  Подпрограмма 4. «Профилактика туберкулеза в Чунском районе» 

5.1. Всего, 

в том числе  

5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.1. Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Руководитель аппарата администрации 

Чунского района 

 Г. В. Мельникова                                                                                                  
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Приложение 4  

к изменениям, вносимым  

в муниципальную программу Чунского районного 

муниципального образования «Здоровье» на 2019 – 2023 годы, утвержденную 

постановлением администрации Чунского района от 18.02.2021 года № 17 

                                                                                                                                                      

    Таблица 6 

Система мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» 

 
№ п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

О
тв

ет
ст

в
ен

н
ы

й
 и

сп
о
л

н
и

те
л
ь
 и

л
и

 с
о
и

сп
о
л

н
и

те
л
ь
 

(у
ч
ас

тн
и

к
и

) 

И
ст

о
ч
н

и
к
и

 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
я 

 

Объем финансирования, тыс. руб. 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 

р
ез

у
л
ьт

ат
и

в
н

о
ст

и
 

п
о
д

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

За весь период 

реализации 

в том числе по годам 

2
0
1
9
 г

о
д

 

2
0
2
0
 г

о
д

 

2
0
2
1
 г

о
д

 

2
0
2
2
 г

о
д

 

2
0
2
3
 г

о
д

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Цель. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников в учреждения здравоохранения и повышение доступности оказания медицинской помощи населению Чунского 

района 

1.1. Задача 1. Привлечение и развитие кадрового потенциала в сфере здравоохранения Чунского района 

 

1.1.1. 

Формирование банка данных о наличии вакантных 

мест работников в ОГБУЗ «Чунская РБ» 
ОКСМП 

Без 

финансирования 
- - - - - - 

п.п. 1.1., 

2.1. таблицы 7 

 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1.2. 
Посещение медицинских учебных 

учреждений с целью привлечения выпускников в 

район, проведение профориентационных 

мероприятий 

ОКСМП 

Без 

 

финансирования 

- - - - - - 
п.п. 1.1., 

таблицы 7 

1.1.3. Подготовка и распространение информационного 

материала о районе и предлагаемых условиях для 

молодых медицинских  специалистов 

ОКСМП 
Без 

финансирования 
- - - - - - 

п.п. 1.1. 

таблицы 7 

1.1.4. 
Основное мероприятие: 

Оплата проезда молодых специалистов к месту 

работы 

АЧРМ 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

20,0 0,0 0,0 0.0 10,0 10,0 
п.п. 1.1. 

таблицы 7 
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образования 

1.1.5 Основное мероприятие: Приобретение жилья в 

муниципальную собственность для прибывших 

врачей 

- специалистов в ОГБУЗ 

«Чунская РБ» из  расчета стоимости  квартиры на  

вторичном рынке жилья -900 тыс. руб 

КУМИ, главы МО 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

80,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 
п.п. 1.1. 

таблицы 7 

1.2. 

Итого по задаче 1 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0  

2.1. Задача 2. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Чунского района, для строительства ФАПов в муниципальных образованиях района 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.1.1. 

Проведение социальных опросов 

по вопросам доступности и качества медицинской 

помощи 

АЧРМ 
Без 

финансирования 
- - - - - - 

п.п. 2.1. 

таблицы 7 

2.1.2. Выделение земельных участков для строительства 

ФАПов 
АЧРМ 

Без 

финансирования 
- - - - - - 

п.п. 2.1. 

таблицы 7 

2.1.3. 

Основное мероприятие: 

Проведение лицензирования медицинских 

кабинетов в образовательных учреждениях района 

ОО 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

- - - - - - 
п.п. 2.1. 

таблицы 7 

2.2. 
Итого по задаче 2 

Без 

финансирования 
- - - - - -  

3. Итого по подпрограмме 2  100,0 0,0 0.0 0,0 50,0 50,0  

3.1. 

В том числе по источникам финансирования: 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

100,0 0,0 0.0 0,0 50,0 50,0  

3.2. В том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

3.2.1. Администрация Чунского района 

 

 

 

 

 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0  

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

 Г. В. Мельникова                                                                                                                                                                                      
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО 

РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.12.2021  рп. Чунский  № 186 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального 

образования «Безопасность» на 2021-2026 годы 

 

 В целях приведения финансирования 

программных мероприятий муниципальной 

программы «Безопасность» на 2021-2026 годы, 

утвержденной постановлением администрации 

Чунского района от 07.09.2020 года № 60, в 

соответствие 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 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 «Безопасность» на 2021-2026 годы, 

утвержденную постановлением администрации 

Чунского района от 07.09.2020 года № 60 

(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 по делам ГО и ЧС аппарата 

администрации Чунского района   (Файзулин 

Р.Г.) разместить изменения, утвержденные 

настоящим постановлением, в Государственной 

автоматизированной информационной системе 

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

лицу, ответственному за размещение информации 

на сайте администрации Чунского района, 

актуальную редакцию муниципальной программы 

в электронном виде для размещения на 

официальном сайте администрации Чунского 

района в разделе «Муниципальные программы».  

 

4. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его официального опубликования. 

 

5. Контроль исполнения настоящего 

постановления возложить на первого заместителя 

мэра Чунского района. 

 

Исполняющий обязанности 

мэра Чунского района 

О.А. Толпекина 

 

 

 

 

Приложение к   

постановлению администрации   

Чунского района 

от 02.12.2021 г. № 186 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Безопасность» на 2021-2026 годы, 

утвержденную постановлением администрации Чунского района от 07.09.2020 года № 60 

 

1. Из раздела 1 паспорта муниципальной программы исключить пункт 21 «Перечень 

муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, утвержденный 

постановлением администрации Чунского района от 23.10.2020 года №73», добавить пункт 21 «Стратегия 

социально-экономического развития Чунского районного муниципального образования на 2017 - 2030 

годы». 

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

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=EB6FEC8617284710D7124EEFA0EF238D41C376BC5DB1145FC24B9C196F5FF9BE7B77B4FA3A4643E51ACC8CFEAC10dBH
consultantplus://offline/ref=EB6FEC8617284710D7124EF9A383798143CD20B159B4190D9A1E9A4E300FFFEB2937EAA3780A50E419D286F9AA01700330FA8B51DF10580A594B50DB18d7H
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9. Объем и  

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

118786,2 тыс. рублей, в том числе: 

1)  по подпрограммам: 

а) Подпрограмма 1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» - 471,2 тыс. 

руб.; 

б) Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений, экстремистской и 

террористической деятельности» -  

68185 тыс. руб.; 

в) Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения» -  

245 тыс. руб.; 

г) Подпрограмма 4. «Развитие, содержание и обеспечение деятельности 

ЕДДС Чунского района» - 49885 тыс. руб.; 

д) Подпрограмма 5. «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» - без финансирования. 

2) по годам реализации: 

а) 2021 год – 7585,4 тыс. руб.; 

б) 2022 год – 6711,1 тыс. руб.; 

в) 2023 год – 6609,7 тыс. руб.; 

г) 2024 год – 37093 тыс. руб.; 

д) 2025 год – 30450 тыс. руб.; 

е) 2026 год – 30337 тыс. руб. 

3) по источникам финансирования: 

а) бюджет Чунского районного муниципального образования –118786,2 тыс. 

руб. 

3. Таблицу 1 «Объем и источники финансирования муниципальной программы изложить в новой 

редакции (приложение 1). 

4. Приложение 1 к муниципальной программе «Система мероприятий подпрограммы 1 

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций» изложить в новой редакции (приложение 2). 

5. Приложение 3 к муниципальной программе «Система мероприятий подпрограммы 3 

«Безопасность дорожного движения» изложить в новой редакции (приложение 3). 

6. Приложение 4 к муниципальной программе «Система мероприятий подпрограммы 4 «Развитие, 

содержание и обеспечение деятельности ЕДДС Чунского района» изложить в новой редакции (приложение 

4). 

 

Руководитель аппарата 

администрации Чунского района 

 Г.В. Мельникова     

 

Приложение 1 

к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу «Безопасность» на 2021-2026 годы, 

утвержденную постановлением администрации 

Чунского района от 07.09.2020 года № 60 

        

                                                                                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 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 
2024 год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная программа «Безопасность» 

1.1. Всего, в том числе: 118786,2 7585,4 6711,1 6609,7 37093 30450 30337 

1.1.1. Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

118786,2 7585,4 6711,1 6609,7 37093 30450 30337 
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2. Подпрограмма 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» 

2.1. Всего, в том числе: 471,2 36,2 60 60 103 105 107 

2.1.1. Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

471,2 36,2 60 60 103 105 107 

3. Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, экстремистской и террористической 

деятельности» 

3.1. Всего, в том числе: 68185 265 - - 27815 20050 20055 

3.1.1. Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

68185 265 - - 27815 20050 20055 

4. Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» 

4.1. Всего, в том числе: 245 20   75 75 75 

4.1.1. Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

245 20   75 75 75 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Подпрограмма 4 «Развитие, содержание и обеспечение деятельности ЕДДС Чунского района» 

5.1. Всего, в том числе: 49885 7264,2 6651,1 6549,7 9100 10220 10100 

5.1.1. Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

49885 7264,2 6651,1 6549,7 9100 10220 10100 

6. Подпрограмма 5 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

6.1. Всего, в том числе: - - - - - - - 

6.1.1 Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

- - - - - - - 

 

 

Руководитель аппарата 

администрации Чунского района 

 Г.В. Мельникова     
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Приложение 2 

к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Безопасность» на 2021-2026 годы, 

утвержденную постановлением администрации Чунского района от 07.09.2020 года № 60 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе Чунского районного 

муниципального образования «Безопасность»  

на 2021-2026 годы 

  

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

№ п/п 
Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования всего, тыс. руб. 

Показатель 

результативности 

подпрограммы 

за весь 

период 

реализац

ии 

В том числе по годам 

2021 

год 
2022 год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

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

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

1.1. Задача 1. Создание необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

1.1.1. Основное мероприятие 1.1. Обеспечение 

защиты населения и территории района от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

КУМИ БЧРМО        Пункты 1.1; 1.2 

таблицы 7 

подпрограммы 1 

Администрация БЧРМО 211,2 31,2 30 30 38 40 42 

1.1.1.1 Проведение заседаний КЧС и ПБ 

администрации района 

Администрация Без 

финансиров

ания 

       Пункты 1.1; 1.2 

таблицы 7 

подпрограммы 1 

 

1.1.1.2 Обслуживание спутникового телефона Администрация БЧРМО 211,2 31,2 30 30 38 40 42 Показатель не 

предусмотрен 

1.1.1.3. Оборудование административных зданий 

и помещений, находящихся в 

муниципальной собственности АУПС 

КУМИ БЧРМО        Пункты 1.1; 1.2 

таблицы 7 

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

1.1.2. Всего по задаче 1:  211,2 31,2 30 30 38 40 42  

1.2. Задача 2. Соблюдение требований пожарной безопасности на объектах района независимо от формы собственности 

1.2.1. Основное мероприятие 2.1. 

Проведение организационных 

мероприятий, направленных на 

профилактику пожаров 

Администрация Без 

финансиров

ания 

       Пункты 2.1; 2.2 

таблицы 7 

подпрограммы 1 

1.2.1.1. Проведение проверок готовности 

муниципальных учреждений образования, 

культуры и спорта к новому учебному 

году 

Администрация Без 

финансиров

ания 

       Пункты 2.1; 2.2 

таблицы 7 

подпрограммы 1 

1.2.1.2. Организация межведомственного 

взаимодействия по вопросам пожарной 

безопасности зданий и сооружений, 

находящихся на территории района (по 

обращениям жителей) 

Администрация Без 

финансиров

ания 

       Пункты 2.1; 2.2 

таблицы 7 

подпрограммы 1 

1.2.2. Всего по задаче 2: Без 

финансиров

ания 

 

        

1.3. Задача 3. Реализация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций 

1.3.1. Основное мероприятие 3.1. 

Информирование населения в области 

пожарной безопасности и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

Администрация БЧРМО 260 5 30 30 65 65 65 Пункты 3.1; 3.2 

таблицы 7 

подпрограммы 1 

1.3.1.1 Проведение мероприятий по 

профилактике пожаров и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

(изготовление листовок) 

Администрация БЧРМО 30 5 5 5 5 5 5 Пункты 3.1; 3.2 

таблицы 7 

подпрограммы 1 

1.3.1.2. Подготовка публикаций в СМИ 

трансляции видеороликов и «бегущей 

строки» на тему пожарной безопасности, 

действиях при возникновении ЧС 

Администрация БЧРМО 230  25 25 60 60 60 Пункты 3.1; 3.2 

таблицы 7 

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

1.3.2. Всего по задаче 3: БЧРМО 260 5 30 30 65 65 65  

1.4. Итого по подпрограмме 1: БЧРМО 471,2 36,2 60 60 103 105 107  

1.4.1. В том числе по ответственным исполнителям и соисполнителям: 

1.4.1.1. Администрация БЧРМО 471,2 36,2 60 60 103 105 107  

1.4.1.2. КУМИ БЧРМО         

 
Список сокращений, используемых в приложении 1 к муниципальной программе 

 

Администрация - администрация Чунского района; 

РОО – отдел образования администрации Чунского района; 

БЧРМО – бюджет Чунского районного муниципального образования 

ОКСМП – отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чунского района 

КУМИ – комитет администрации Чунского района по управлению муниципальным имуществом  

 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

Приложение 3                                                                                           

к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Безопасность» на 2021-2026 годы, 

утвержденную постановлением администрации Чунского района от 07.09.2020 года № 60 

 

Приложение 3 

к муниципальной программе Чунского районного муниципального образования «Безопасность» 

на 2021-2026 годы 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

№ п/п 
Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования всего, тыс. руб. 

Показатель 

результативности 

подпрограммы 

за весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

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

1. Цель. Создание комфортных условий для передвижения по дорогам местного значения общего пользования Чунского района, повышение безопасности 

дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1. Задача 1. Реализация мероприятий по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения 

1.1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Организация работы комиссии по 

безопасности дорожного движения 

администрации района 

Администраци

я 

ОГИБДД 

Без 

финансир

ования 

       Пункт 1.1 

 таблицы 13 

подпрограммы 3  

1.1.1.1. Проведение заседаний комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения в Чунском районе 

Администраци

я 

Без 

финансир

ования 

       Пункт 1.1 

таблицы 13 

подпрограммы 3 

1.1.1.2. Размещение в СМИ, на сайте 

администрации района информации о 

профилактике ДТП 

Администраци

я 

ОГИБДД 

Без 

финансир

ования 

       Пункт 1.1 

таблицы 13 

подпрограммы 3 

1.1.1.3. Организация показа роликов, слайдов по 

безопасности дорожного движения при 

проведении массовых мероприятий в 

учреждениях культуры 

ОКСМП Без 

финансир

ования 

       Пункт 1.1 

таблицы 13 

подпрограммы 3 

1.1.1.4. Организация и проведение совместных с 

инспектором по пропаганде ОГИБДД 

ОМВД России по Чунскому району 

профилактических мероприятий 

Администраци

я 

Без 

финансир

ования 

       Пункт 1.1 

таблицы 13 

подпрограммы 3 

1.1.2. Всего по задаче 1: Без 

финансир

ования 

        

1.2. Задача 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 

1.2.1. Основное мероприятие 2.1. 

Проведение мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасного участия 

детей в дорожном движении 

РОО БЧРМО 245 20   75 75 75 Пункты 2.1-2.8 

таблицы 13 

подпрограммы 3 

1.2.1.1. Организация и проведение слетов и 

конкурсов юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо», олимпиад 

РОО БЧРМО 75    25 25 25 Пункты 2.2 

таблицы 13 

подпрограммы 3 

1.2.1.2. Приобретение оборудования, 

предназначенного для профилактики 

безопасности дорожного движения 

 

РОО БЧРМО 30    10 10 10 Пункты 2.4, 2.8 

таблицы 13 

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

1.2.1.3. Приобретение световозвращающих 

приспособлений и их распространение 

среди учащихся дошкольных и младших 

школьных классов 

общеобразовательных учреждений 

РОО БЧРМО 80 20   20 20 20 Пункт 2.4 

таблицы 13 

подпрограммы 3 

1.2.1.4. Организация районных конкурсов 

детского творчества по ПДД: 

«Безопасность глазами детей», «В стране 

дорожных знаков» и т.д.  

РОО БЧРМО 30    10 10 10 Пункты 2.5-2.7 

таблицы 13 

подпрограммы 3 

1.2.1.5. Организация районных конкурсных 

соревнований «Школа безопасности» 

среди сборных команд обучающихся 

общеобразовательных учреждений.  

РОО БЧРМО 15    5 5 5 Пункты 2.5-2.7 

таблицы 13 

подпрограммы 3 

1.2.1.6. Приобретение баннеров профилактики 

БДД 

РОО БЧРМО 15    5 5 5 Пункты 2.8 

таблицы 13 

подпрограммы 3 

1.2.2. Всего по задаче 2: БЧРМО 245 20   75 75 75  

1.3. Задача 3. Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

1.3.1. Основное мероприятие 3.1. 

Проведение мероприятий, направленных 

на сокращение количества ДТП и 

пострадавших в них 

Администраци

я 

Без 

финансир

ования 

       Пункты 3.1; 3.2 

таблицы 13 

подпрограммы 3 

1.3.1.1 Организация межведомственных рейдов 

по выявлению нарушений Правил 

дорожного движения 

Администраци

я 

Без 

финансир

ования 

       Пункты 3.1; 3.2 

таблицы 13 

подпрограммы 3 

1.3.1.2. Организация работы по обследованию 

опасных участков дорог различных 

форм собственности, проведение 

претензионной работы с собственниками 

дорог 

Администраци

я 

Без 

финансир

ования 

       Пункты 3.1; 3.2 

таблицы 13 

подпрограммы 3 

1.3.2. Всего по задаче 3: Без 

финансир

ования 

        

1.4. Итого по подпрограмме 3: БЧРМО 245 20   75 75 75  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.4.1. В том числе по ответственным исполнителям и соисполнителям 

1.4.1.1. РОО БЧРМО 245 20   75 75 75  

 
Список сокращений, используемых в приложении 3 к муниципальной программе 

 

Администрация - администрация Чунского района; 

РОО – отдел образования администрации Чунского района; 

ОКСМП – отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чунского района; 

ОГИБДД – отдел Государственной инспекции по безопасности дорожного движения; 

ОМВД России по Чунскому району – отдел Министерства внутренних дел России по Чунскому району; 

ДТП – дорожно-транспортное происшествие; 

СМИ – средства массовой информации; 

БЧРМО –  бюджет Чунского районного муниципального образования. 

 
Руководитель аппарата администрации Чунского района  

Г.В. Мельникова 
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  Приложение 4 

к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Безопасность» на 2021-2026 годы, 

утвержденную постановлением администрации Чунского района от 07.09.2020 года № 60 

 

Приложение 4 

к муниципальной программе Чунского районного муниципального образования «Безопасность» 

на 2021-2026 годы 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 

«РАЗВИТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДДС ЧУНСКОГО РАЙОНА» 

 

№ п/п 
Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль или 

соисполни

тель 

(участник

и) 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования всего, тыс. руб. 

Показатель 

результативности 

подпрограммы 

за весь 

период 

реализац

ии 

В том числе по годам 

2021 год 
2022 

 год 

2023 

год 

2024 

 год 

2025 

 год 

2026 

 год 

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

1. Цель. Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, информирования населения и организаций о фактах их 

возникновения и принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности и слаженности их совместных 

действий 

1.1. Задача 1. Техническое оснащение и совершенствование ЕДДС Чунского района 

1.1.1. Основное мероприятие 1.1. Обеспечение 

оснащенности и совершенствования 

ЕДДС Чунского района 

 

ЕДДС 

БЧРМО 3892,8 332,2 100 40,6 1100 1220 1100 Показатель 1.1. 

таблицы 15 

подпрограммы 4 

1.1.1.1. Совершенствование нормативной базы 

межведомственного и межсистемного 

взаимодействия в рамках системы-112 

ЕДДС Без 

финансир

ования 

       Показатель 1.1. 

таблицы 15 

подпрограммы  

1.1.1.2. Создание автоматизированных рабочих 

мест (5 мест) 

ЕДДС БЧРМО 10   10    Показатель 1.1. 

таблицы 15 

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

1.1.1.3 Эксплуатационно-техническое 

обслуживание оборудования КТСО 

 П-166М 

ЕДДС БЧРМО 625  20 5 200 200 200 Показатель 1.1. 

таблицы 15 

подпрограммы 4 

1.1.1.4 Организация точки присоединения к 

ССОП для организации связи по потоку 

E1 

ЕДДС БЧРМО 2195  30 5 720 720 720 Показатель 1.1. 

таблицы 15 

подпрограммы 4 

1.1.1.5 Приобретение комплектующих деталей к 

оргтехнике 

ЕДДС БЧРМО 65,6  10 5,6 - 50  Показатель 1.1. 

таблицы 15 

подпрограммы 4 

1.1.1.6 Обучение персонала ЕДДС  ЕДДС БЧРМО 198 28 10 10 50 50 50 Показатель 1.1. 

таблицы 15 

подпрограммы 4 

1.1.1.7 Оплата за обследование информационной 

системы и аттестацию сегмента 

информационной системы -112  

ЕДДС БЧРМО 100  10  30 30 30 Показатель 1.1. 

таблицы 15 

подпрограммы 4 

 

1.1.1.8 Эксплуатационно-техническое 

обслуживание оборудования системы - 

112 

ЕДДС БЧРМО 315  10 5 100 100 100 Показатель 1.1. 

таблицы 15 

подпрограммы 4 

1.1.1.9 Приобретение батарей для источников 

бесперебойного питания КТСО П-166М  

ЕДДС БЧРМО 80  10   70  Показатель 1.1. 

таблицы 15 

подпрограммы 4 

1.1.1.10 Приобретение оборудования в 

соответствии с ГОСТ 22.7.01-2021 

ЕДДС БЧРМО 215,1 215,1      Показатель 1.1. 

таблицы 15 

подпрограммы 4 

1.1.1.11 Оборудование режимного помещения ЕДДС БЧРМО 89,1 89,1      Показатель 1.1. 

таблицы 15 

подпрограммы 4 

1.1.2 Всего по задаче 1: МБ 3892,8 332,2 100 40,6 1100 1220 1100  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.2 Задача 2. Обеспечение реализации подпрограммы  

1.2.1. Основное мероприятие 2.1. Обеспечение 

деятельности и содержание ЕДДС 

Чунского района 

ЕДДС БЧРМО 45992,2 6932 6551,1 6509,1 8000 9000 9000 Показатель 2.1. 

таблицы 15 

подпрограммы 4 

1.2.1.1 Обеспечение деятельности и содержание 

ЕДДС Чунского района 

ЕДДС БЧРМО 45992,2 6932 6551,1 6509,1 8000 9000 9000 Показатель 1.1. 

таблицы 15 

подпрограммы  

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

1.2.2 Итого по задаче 2: БЧРМО 45992,2 6932 6551,1 6509,1 8000 9000 9000  

1.3 Итого по подпрограмме 4: БЧРМО 49885 7264,2 6651,1 6549,7 9100 1022

0 

10100  

1.3.1. В том числе по ответственным исполнителям и соисполнителям 

1.3.1.1. ЕДДС БЧРМО 49885 7264,2 6651,1 6549,7 9100 1022

0 

10100  

 

Список сокращений, используемых в приложении 4 к муниципальной программе 

 

Администрация - администрация Чунского района; 

БЧРМО – бюджет Чунского районного муниципального образования; 

ЕДДС – Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Чунского района. 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

 Г.В. Мельникова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.12.2021  рп. Чунский  № 192 

 

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 

25.11.2021 года № 81, в соответствии с Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ (в редакции от 19.11.2021 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 14.12.2021 г. № 192 

 

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 863 821,30 тыс. рублей, в том 

числе: 

1) по подпрограммам: 

 

а) подпрограмма «Эффективное управление бюджетным процессом» - 

78 958,90 тыс. рублей; 

 

б) подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Чунского района» - 781 598,50 тыс. рублей; 

 

в) подпрограмма «Реализация государственной политики по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок в Чунском районе» - 

3 263,90 тыс. рублей; 

 

2) по годам реализации: 

 

2019 год – 162 170,80 тыс. рублей; 

2020 год – 160 794,00 тыс. рублей; 

2021 год – 175 657,60 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=9AC23C9953A0444C8CDCC908EDA499433DDEA90C42E1E84D8C6F1AF57AAA658A754DB6984451081D73443AK5Z9B
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2022 год – 143 068,30 тыс. рублей;  

2023 год – 136 467,60 тыс. рублей; 

2024 год – 85 663,00 тыс. рублей; 

 

3) по источникам финансирования: 

а) за счет средств областного бюджета – 684 726,10 тыс. рублей; 

б) за счет средств бюджета Чунского районного муниципального 

образования – 179 095,20 тыс. рублей. 

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

редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 863 821,30 тыс. руб.». 

3. Приложения  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  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 2к 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: 863821,3 162170,8 160794,0 175657,6 143068,3 136467,6 85663,0 

1.1.1. 
бюджет Чунского районного муниципального 

образования 
179095,2 40114,2 32881,2 33107,0 27751,3 28108,9 17132,6 

1.1.2. областной бюджет 684726,1 122056,6 127912,8 142550,6 115317,0 108358,7 68530,4 

2 Подпрограмма 1 «Эффективное управление бюджетным процессом» 

2.1. Всего, в том числе: 78958,9 16271,5 12616,4 14139,8 13765,8 13598,2 8567,2 

2.1.1. 
бюджет Чунского районного муниципального 

образования 
78958,9 16271,5 12616,4 14139,8 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: 781598,5 144370,0 146478,8 161482,0 129302,5 122869,4 77095,8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1.1. 
бюджет Чунского районного муниципального 

образования 
96872,4 22313,4 18566,0 18931,4 13985,5 14510,7 8565,4 

3.1.2. областной бюджет 684726,1 122056,6 127912,8 142550,6 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 
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Руководитель аппарата  

администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 
Приложение 2 к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Муниципальные финансы», 

утвержденную постановлением администрации Чунского района от 27.11.2018 года № 110 

 

Приложение 3  

к муниципальной программе Чунского районного муниципального образования «Муниципальные 

финансы»  

 

Система мероприятий Подпрограммы 1 «Эффективное управление бюджетным процессом» 

 

№ п/п 
Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. Показатель 

результативн

ости 

подпрограмм

ы 

за весь 

период 

реализации 

в том числе по годам 

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

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

1. Цель: Повышение качества управления муниципальными финансами Чунского районного муниципального образования, составления и исполнения муниципального 

бюджета 

1.1. Задача 1 Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Чунского районного муниципального образования 

1.1.1. 

Основное мероприятие           1.1. 

Обеспечение эффективного 

управления муниципальными 

финансами, составление и 

организация исполнения бюджета 

Чунского районного муниципального 

образования, реализация  

возложенных на учреждение 

финансовое управление 

администрации Чунского района 

бюджетных полномочий 

Учреждение 

финансовое 

управление 

администрации 

Чунского 

района 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

75208,9 12521,5 12616,4 14139,8 13765,8 13598,2 8567,2 Приложение 

4, п. 1.1, п. 

1.2, п. 1.3. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1.1.2. 

Основное мероприятие 

1.2. Создание условий для 

повышения качества управления 

финансами, обеспечение 

прозрачности и  открытости 

бюджетного процесса в Чунском 

районе 

Учреждение 

финансовое 

управление 

администрации 

Чунского 

района 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приложение 

4, п. 1.4, п. 

1.5. 

1.1.3. 

Основное мероприятие 

Управление муниципальным долгом 

Чунского районного муниципального 

образования. 

Учреждение 

финансовое 

управление 

администрации 

Чунского 

района 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

3750,0 3750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приложение 

4, п. 1.6, п. 

1.7, п. 1.8. 

1.1.2 Итого по задаче 1  78958,9 16271,5 12616,4 14139,8 13765,8 13598,2 8567,2  

1.2. 
Задача 2. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля соблюдения законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

1.2.1. 

Основное мероприятие 

2.1. Организация и осуществление 

внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений и 

контроля соблюдения 

законодательства  

Учреждение 

финансовое 

управление 

администрации 

Чунского района 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приложение 

4, п. 2.1. 

 

Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

          

1.2.2. Итого по задаче 2  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2. Итого по подпрограмме 1  78958,9 16271,5 12616,4 14139,8 13765,8 13598,2 8567,2  

2.1. в том числе по источникам финансирования: бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

78958,9 16271,5 12616,4 14139,8 13765,8 13598,2 8567,2  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.2. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.2.1. Учреждение финансовое управление администрации 

Чунского района 

 78958,9 16271,5 12616,4 14139,8 13765,8 13598,2 8567,2  

 
Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 
 

Приложение 3 к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Муниципальные финансы», 

утвержденную постановлением администрации Чунского района от 27.11.2018 года № 110 

 

Приложение 4 к муниципальной программе Чунского районного муниципального образования 

«Муниципальные финансы»  

 

Показатели результативности Подпрограммы 1. «Эффективное управление бюджетным процессом» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя результативности 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение за 

2018 год 

Планируемое значение по годам 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача 1 Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Чунского районного муниципального образования 

1.1. Размер дефицита районного бюджета % 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

1.2. 

Отклонение фактического объема доходов бюджета 

Чунского районного муниципального образования (без 

учета безвозмездных поступлений) от первоначально 

утвержденного уровня 

% 7,5 7,5  7,5  7,5  7,0 6,5 6,5 

1.3. 
Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках 

программ, к общему объѐму расходов районного бюджета 
% 93 93 93 93 93 93 93 
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1.4. 

Наличие нарушений сроков внесения в Чунскую районную 

Думу проекта решения о бюджете Чунского районного 

муниципального образования 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.5. 

Наличие нарушений сроков и качества предоставления 

отчетности об  исполнении консолидированного бюджета 

Чунского района 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 

1.6. 

Объем просроченной задолженности по погашению 

долговых обязательств Чунского районного 

муниципального образования 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 

1.7. 

Отношение расходов на обслуживание муниципального 

долга Чунского районного муниципального образования к 

расходам муниципального бюджета, за исключением 

объема расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

% 1,4 5 5 5 3,5 3,5 3,5 

1.8. 

Отношение объема погашения муниципальных долговых 

обязательств Чунского районного муниципального 

образования к общему объему доходов без учета 

безвозмездных поступлений 

% 1,6 10 10 10 10 10 10 

2. 
Задача 2. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля соблюдения законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

2.1. 

Удельный вес проведенных контрольных мероприятий 

(ревизий и проверок) использования средств районного 

бюджета к числу запланированных мероприятий 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 
Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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Приложение 4 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 

результативн

ости 

подпрограмм

ы 

за весь 

период 

реализации 

в том числе по годам 

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

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

1. Цель: Повышение качества управления муниципальными финансами Чунского районного муниципального образования, составления и исполнения муниципального 

бюджета 

1.1. Задача 1 Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального бюджета 

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 

24627,5 1772,1 18566,0 1425,5 1153,2 1083,6 627,1 Приложение 

6, п. 1.1., п. 

1.2. 

Областной 

бюджет 

684726,1 122056,6 127912,8 142550,6 115317,0 108358,7 68530,4 

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

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  781598,5 144370,0 146478,8 161482,0 129302,5 122869,4 77095,8  

2. Итого по подпрограмме 2  781598,5 144370,0 146478,8 161482,0 129302,5 122869,4 77095,8  
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2.1. в том числе по источникам финансирования: бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

96872,4 22313,4 18566,0 18931,4 13985,5 14510,7 8565,4  

Областной 

бюджет 

684726,1 122056,6 127912,8 142550,6 115317,0 108358,7 68530,4  

2.2. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.2.1. Учреждение финансовое управление администрации 

Чунского района 

 781598,5 144370,0 146478,8 161482,0 129302,5 122869,4 77095,8  

 
Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

Приложение 5 к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Муниципальные финансы», 

утвержденную постановлением администрации Чунского района от 27.11.2018 года № 110 

 

Приложение 6 к муниципальной программе Чунского районного муниципального образования 

«Муниципальные финансы»  

 

Показатели результативности Подпрограммы 2. «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Чунского района» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя результативности 

Ед. 

изм

. 

Базовое 

значение за 

2018 год 

Планируемое значение по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача 1 Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального бюджета 

1.1. 

Количество муниципальных образований Чунского района, 

в которых дефицит бюджета превышает  уровень, 

установленный  бюджетным  законодательством 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. 

Количество муниципальных образований Чунского района, 

в которых предельный объем муниципального долга 

превышает уровень, установленный бюджетным 

законодательством 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 
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1.3. 

Просроченная кредиторская задолженность учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Чунского района, по 

заработной плате 

тыс

. 

руб. 

0 0  0  0  0 0 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4. 

Просроченная кредиторская задолженность учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Чунского района, по 

начислениям на выплаты по оплате труда 

тыс

. 

руб. 

0 0  0  0  0 0 0 

1.5. 

Просроченная кредиторская задолженность учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Чунского района, по 

пособиям по социальной помощи населению 

тыс

. 

руб. 

0 0  0  0  0 0 0 

 
Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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Приложение 6 к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Муниципальные финансы», 

утвержденную постановлением администрации Чунского района от 27.11.2018 года № 110 

 

Приложение 7 к муниципальной программе Чунского районного муниципального образования 

«Муниципальные финансы»  

 

 

Система мероприятий Подпрограммы 3 «Реализация государственной политики по 

  регулированию контрактной системы в сфере закупок в Чунском районе» 

 

№ п/п 
Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Показатель 

результативн

ости 

подпрограмм

ы 

за весь 

период 

реализации 

в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 
2022 

год 
2023 год 2024 год 

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

1. 
Цель: Повышение качества управления муниципальными финансами Чунского районного муниципального образования, составления и исполнения 

муниципального бюджета 

1.1. Задача 1 Совершенствование деятельности в сфере контрактной системы закупок 

1.1.1. 

Основное мероприятие           1.1. 

Повышение эффективности 

проведения закупок путем 

обеспечения экономии бюджетных 

средств по состоявшимся закупкам 

при определении поставщиков 

конкурентными  

способами 

Учреждение 

финансовое 

управление 

администрации 

Чунского района 

бюджет 

Чунского 

районного 

муниципально

го образования 

3263,9 1529,3 1698,8 35,8 0,0 0,0 0,0 Приложение 

8, п. 1.1., п. 

1.2.. п. 1.3. 

1.1.2 Итого по задаче 1  3263,9 1529,3 1698,8 35,8 0,0 0,0 0,0  

2. Итого по подпрограмме 3  3263,9 1529,3 1698,8 35,8 0,0 0,0 0,0  

2.1. в том числе по источникам финансирования: бюджет 

Чунского 

районного 

муниципально

го образования 

3263,9 1529,3 1698,8 35,8 0,0 0,0 0,0  
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2.2. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.2.1. Учреждение финансовое управление администрации 

Чунского района 

 3263,9 1529,3 1698,8 35,8 0,0 0,0 0,0  

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 
Приложение 7 к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Муниципальные финансы», 

утвержденную постановлением администрации Чунского района от 27.11.2018 года № 110 

 

Приложение 8 к муниципальной программе Чунского районного муниципального образования 

«Муниципальные финансы»  

 

Показатели результативности Подпрограммы 3. «Реализация государственной политики по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок в Чунском районе» 

№ 

п/п 
Наименование показателя результативности 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение за 

2018 год 

Планируемое значение по годам 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1

1. 
Задача 1. Совершенствование деятельности в сфере контрактной системы закупок 

1.1. 

Среднее количество заявок участников по закупкам товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд, принявших участие в одной 

состоявшейся конкурентной процедуре 

ед. 3,0 3,0 3,0 3,0    

1.2. 
Доля объема закупок, проведенных путем состоявшихся 

конкурентных процедур, в общем объеме закупок 
% 30,0 30,0 30,0 30,0    

1.3. Доля объема совместных закупок, в общем объеме закупок % 3,0 3,0 3,0 3,0    

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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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 прочих субсидий 

бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности поселений 

Иркутской области, входящих в состав муниципального 

района Иркутской области на 23094,4 тысячи рублей. 

Законом Иркутской области «О межбюджетных 

трансфертах и нормативах отчислений доходов в 

местные бюджеты» № 74-оз от 22 октября 2013 года 

предусмотрено софинансирование данной субсидии, 

соответственно предусмотрены средства местного 

бюджета на дотацию бюджетам поселений, входящим в 

состав района. В связи с отсутствием потребности 

уменьшается сумма на содержание учреждения 

финансовое управление. 

 

2) Сопоставительная таблица предлагаемых изменений 

В редакции от 09.11.2021 года В новой редакции 

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

программы» 

Общий объем финансирования составляет 841 796,00 

тыс. рублей, в том числе: 

1) по подпрограммам: 

а) подпрограмма «Эффективное управление бюджетным 

процессом» - 80 258,90 тыс. рублей; 

б) подпрограмма «Повышение финансовой 

устойчивости бюджетов муниципальных образований 

Чунского района» - 758 273,20 тыс. рублей; 

в) подпрограмма «Реализация государственной 

политики по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок в Чунском районе» - 3 263,90 тыс. рублей; 

2) по годам реализации: 

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; 

3) по источникам финансирования: 

а) за счет средств областного бюджета - 661 631,70 тыс. 

рублей 

б) за счет средств бюджета Чунского районного 

муниципального образования – 180 164,30 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования составляет 863 821,30 

тыс. рублей, в том числе: 

1) по подпрограммам: 

а) подпрограмма «Эффективное управление 

бюджетным процессом» - 78 958,90 тыс. рублей; 

б) подпрограмма «Повышение финансовой 

устойчивости бюджетов муниципальных образований 

Чунского района» - 781 598,50 тыс. рублей; 

в) подпрограмма «Реализация государственной 

политики по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок в Чунском районе» - 3 263,90 тыс. 

рублей; 

2) по годам реализации: 

2019 год – 162 170,80 тыс. рублей; 

2020 год – 160 794,00 тыс. рублей; 

2021 год – 175 657,60 тыс. рублей; 

2022 год – 143 068,30 тыс. рублей;  

2023 год – 136 467,60 тыс. рублей; 

2024 год – 85 663,00 тыс. рублей; 

3) по источникам финансирования: 

а) за счет средств областного бюджета – 684 726,10 

тыс. рублей; 

б) за счет средств бюджета Чунского районного 

муниципального образования – 179 095,20 тыс. 

рублей. 

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

Общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет 

841 796,00 тыс. руб. 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 863 821,30 тыс. руб. 

 

Внесены изменения в приложения в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, утвержденным 

постановлением администрации Чунского района от 24.03.2021 года № 34 

 

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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.12.2021  рп. Чунский  № 193 

О внесении изменений в постановление 

администрации Чунского района «Об установлении 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных 

бюджетных учреждениях Чунского районного 

муниципального образования, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования» 

от 26.02.2020 года № 16 

 

В соответствии с ч. 4 ст. 65 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ (в ред. от 02.07.2021 года), 

постановлением Правительства Иркутской области «Об 

установлении максимального размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных 

и муниципальных образовательных организациях 

Иркутской области, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования» от 30 сентября 

2015 года № 498-пп (в ред. от 24.11.2021 года), 

руководствуясь ст. ст. 38, 50 Устава Чунского районного 

муниципального образования, 

 

1. Внести в постановление администрации Чунского 

района от 26 февраля 2020 года № 16 «Об установлении 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных 

бюджетных учреждениях Чунского районного 

муниципального образования, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования» 

следующие изменения:  

пункт 1 дополнить строкой 5 следующего содержания: 

 

№ п/п Пребывание детей в группах рублей/день 

5. в муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждениях с 10-ти 

часовым пребыванием детей в группах от 2 месяцев до 1 года 

219,27 

 

 2. Настоящее постановление подлежит 

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 вопросам социальной политики. 

 

 

Исполняющий обязанности мэра Чунского района 

О.А. Толпекин 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2021  рп. Чунский  № 195 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального 

образования «Муниципальная собственность на 2015-

2024 годы в новой редакции» 

 

В целях приведения объема финансирования 

муниципальной программы 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, в соответствии со 

статьей 179 Бюджетного кодекса 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. Внести изменения в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального 

образования «Муниципальная собственность на 2015-

2024 годы в новой редакции», утвержденную 

постановлением администрации Чунского района 

от 09.07.2020 года №50 (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 

муниципальному казенному учреждению «Комитет 

администрации Чунского района по управлению 

муниципальным имуществом» (Максименко Н.С.) 

разместить изменения, утвержденные настоящим 

постановлением в Государственной 

автоматизированной информационной системе 

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

ответственному за размещение информации на сайте 

администрации Чунского района актуальную редакцию 

муниципальной программы в электронном виде для 

размещения на официальном сайте администрации 

Чунского района в разделе «Муниципальные 

программы».  

4. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего 

постановления возложить на первого заместителя мэра 

Чунского района.  

 

Исполняющий обязанности 

мэра Чунского района  

О.А. Толпекина 

consultantplus://offline/ref=64A56BDA51A4041B4889F5769C271F0A8F32DB80E1A1D3957DA1574AE00D5BB9205F874C254816543B176E08h2E


 

62 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

Чунского района  

от 27.12.2021 № 195 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Муниципальная собственность 

на 2015-2024 годы в новой редакции», утвержденную постановлением администрации Чунского района  

от 09.07.2020 года №50 

 

1. Пункт 9 паспорта муниципальной программы 

«Объем и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 137888,37 тыс. руб., в том числе: 

1) по подпрограммам: 

а) подпрограмма 1 «Управление муниципальной 

собственностью» - 67321,87 тыс. руб.; 

б) подпрограмма 2 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» -  

70566,5 тыс. руб. 

2) по годам: 

а) 2015 год – 6142,0 тыс. руб.; 

б) 2016 год – 8531,6 тыс. руб.; 

в) 2017 год – 10938,1 тыс. руб.; 

г) 2018 год – 9845,2 тыс. руб.; 

д) 2019 год – 11186,67 тыс. руб.; 

е) 2020 год – 17853,0 тыс. руб.; 

ж) 2021 год – 29704,3 тыс. руб.; 

з) 2022 год – 13555,1 тыс. руб.;  

и) 2023 год – 13266,4 тыс. руб.; 

к) 2024 год – 16866,0 тыс. руб. 

3) по источникам финансирования: 

Бюджет Чунского районного муниципального 

образования – 137888,37 тыс. руб.» 

2. Таблицу 2 «Объем и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить 

в новой редакции (приложение 1). 

3. Приложение 1 к муниципальной программе 

«Система мероприятий подпрограммы 1 «Управление 

муниципальной собственностью» изложить в новой 

редакции (приложение 2). 

4. Приложение 2 к муниципальной программе 

«Система мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы» изложить в 

новой редакции (приложение 3). 

 

Руководитель аппарата  

администрации Чунского района 

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

собственность на 2015-2024 годы в новой редакции», утвержденную постановлением 

администрации Чунского района от 09.07.2020 года №50 

 

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 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018  

год 

2019 

год 

2020 год 2021  

год 

2022  

год 

2023 год 2024 

 год 

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

1. Муниципальная программа 

1.1. Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

137888,37 6142,0 8531,6 10938,1 9845,2 11186,67 17853,0 29704,3 13555,1 13266,4 16866,0 

2. Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью» 

2.1. Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

67321,87 100,0 1607,4 4008,8 2059,6 3259,67 9469,0 22792,4 7482,0 7326,0 9217,0 

3. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

3.1 Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

70566,5 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 6911,9 6073,1 5940,4 7649,0 

 
Руководитель аппарата администрации Чунского района 

 Г.В. Мельникова 

 

 
Приложение 2 к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Муниципальная 

собственность на 2015-2024 годы в новой редакции», утвержденную постановлением 

администрации Чунского района от 09.07.2020 года №50 

 

Приложение 1 к муниципальной программе Чунского районного муниципального образования 

«Муниципальная собственность» на 2015-2024 годы 

 

Система мероприятий подпрограммы 1 «Управление муниципальной собственностью» 
 

№ п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполнит

ель, 

соисполн

итель ( 

участник) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Показатель 

результативн

ости 

подпрограмм

ы 

За весь 

период 

реализаци

и 

в том числе по годам 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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1. Цель. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

1.1. Задача 1. Создание условий для эффективного управления муниципальной собственностью Чунского районного муниципального образования, необходимой для 

выполнения вопросов местного значения, и отчуждения муниципальной собственности, востребованной в коммерческом обороте 

1.1.1. Основное 

мероприятие: 

Организация процесса 

управления и 

распоряжения 

муниципальным 

имуществом 

 

 

 

 

 

 

 

КУМИ БЧРМО 

 

14335,9 100,0 1539,9 3917,8 2054,6 1893,4 1082,0 1084,2 752,0 652,0 1260,0 п. 1.1, 1.2 

таблицы 5 

подпрограмм

ы 1 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.1.1.1. Проведение 

технической 

инвентаризации и 

паспортизации 

объектов 

муниципального 

имущества, 

постановка их на 

государственный 

кадастровый учет, 

регистрация права 

собственности на 

объекты 

муниципального 

имущества 

КУМИ БЧРМО 

 

603,9 70,0 108,8 50,1 145,4 39,8 62,1 30,6 20,0 20,0 57,1 п. 1.1, 1.2 

таблицы 5 

подпрограмм

ы 1 

 

1.1.1.2. Проведение рыночной 

оценки 

приватизируемого 

или предоставляемого 

в аренду 

муниципального 

имущества 

КУМИ БЧРМО 

 

584,2 30,0 76,3 78,2 88,7 76,0 60,0 35,0 30,0 30,0 80,0 п. 1.1, 1.2 

таблицы 5 

подпрограмм

ы 1 

 

1.1.1.3. Актуализация 

сведений, 

содержащихся в 

КУМИ БЧРМО 

 

550,3 0,0 0,0 0,0 182,4 77,7 72,9 84,4 30,0 30,0 72,9 п. 1.1, 1.2 

таблицы 5 

подпрограмм
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Реестре 

муниципального 

имущества Чунского 

районного 

муниципального 

образования в 

программе «Барс-

Имущество» 

ы 1 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.4. Содержание объектов 

муниципальной 

собственности 

 

 

 

 

КУМИ БЧРМО 

 

8665,3 0,0 1354,8 796,4 898,0 1651,9 864,0 912,2 650,0 550,0 988,0 п. 1.1, 1.2 

таблицы 5 

подпрограмм

ы 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.1.1.5. Приобретение 

имущества для нужд 

Чунского районного 

муниципального 

образования 

КУМИ БЧРМО 

 

867,7 0,0 0,0 0,0 691,0 38,7 18,0 20,0 20,0 20,0 60,0 п. 1.1, 1.2 

таблицы 5 

подпрограмм

ы 1 

 

1.1.1.6. Исполнение 

налоговых 

обязательств при 

владении и 

пользовании 

транспортными 

средствами 

КУМИ БЧРМО 

 

3064,5 0,0 0,0 2993,1 49,1 9,3 5,0 2,0 2,0 2,0 2,0 п. 1.1, 1.2 

таблицы 5 

подпрограмм

ы 1 

 

1.1.2. Основное 

мероприятие: 

Организация процесса 

управления и 

распоряжения  

земельными 

участками 

КУМИ БЧРМО 

 

780,5 0,0 67,5 91,0 5,0 91,0 40,0 143,0 80,0 80,0 183,0 п. 1.3 

таблицы 5 

подпрограмм

ы 1 

 

 

1.1.2.1. Межевание 

земельных участков, 

постановка их на 

государственный 

кадастровый учет, 

регистрация права 

собственности на 

земельные участки 

 

КУМИ БЧРМО 

 

461,5 0,0 67,5 10,0 0,0 91,0 40,0 73,0 40,0 40,0 100,0 п. 1.3 

таблицы 5 

подпрограмм

ы 1 
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1.1.2.2. Проведение рыночной 

оценки 

приватизируемых или 

предоставляемых в 

аренду земельных 

участков 

 

 

 

 

КУМИ БЧРМО 

 

319,0 0,0 0,0 81,0 5,0 0,0 0,0 70,0 40,0 40,0 83,0 п. 1.3 

таблицы 5 

подпрограмм

ы 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.1.2.3. Ведение реестра 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

Чунского районного 

муниципального 

образования 

 

КУМИ 

 

Без 

финанси

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 п. 1.3 

таблицы 5 

подпрограмм

ы 1 

 

1.1.2.4. Актуализация 

сведений о земельных 

участках в программе 

«Барс-Имущество 

 

КУМИ 

Без 

финанси

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 п. 1.3 

таблицы 5 

подпрограмм

ы 1 

1.1.3. Основное 

мероприятие: 

«Содержание 

муниципальной 

собственности"-

расходы на 

содержание 

муниципальных 

учреждений, 

находящихся в 

ведении Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

МКУ 

"Служба 

эксплуата

ции" 

БЧРМО 

 

52205,47 0,0 0,0 0,0 0,0 1275,27 8347,0 21565,2 6650,0 6594,0 7774,0 п. 1.4 

таблицы 5 

подпрограмм

ы 1 

 

1.2. Итого по задаче 1:  67321,87 100,0 1607,4 4008,8 2059,6 3259,67 9469,0 22792,4 7482,0 7326,0 9217,0  

1.3 Итого по подпрограмме 1  67321,87 100,0 1607,4 4008,8 2059,6 3259,67 9469,0 22792,4 7482,0 7326,0 9217,0  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.3.1. в том числе по источникам 

финансирования: 

БЧРМО 

 

67321,87 100,0 1607,4 4008,8 2059,6 3259,67 9469,0 22792,4 7482,0 7326,0 9217,0  
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1.3.2. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

1.3.2.1. КУМИ  15116,4 100,0 1607,4 4008,8 2059,6 1984,4 1122,0 1227,2 832,0 732,0 1443,0  

1.3.2.2. МКУ "Служба эксплуатации"  52205,47 0,0 0,0 0,0 0,0 1275,27 8347,0 21565,2 6650,0 6594,0 7774,0  

 
Список сокращений, используемых по тексту приложения 1: 

КУМИ – комитет администрации Чунского района по управлению муниципальным имуществом; 

БЧРМО - бюджет Чунского районного муниципального образования 

 
Руководитель аппарата администрации Чунского района 

 Г.В. Мельникова 

 

 
Приложение 3 

к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Муниципальная собственность на 2015-

2024 годы в новой редакции», утвержденную постановлением администрации Чунского района от 

09.07.2020 года №50 

 
Приложение 2 

к муниципальной программе Чунского районного муниципального образования «Муниципальная 

собственность» на 2015-2024 годы 

 

Система мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 

№ п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 

Ответствен

ный 

исполнител

ь или 

соисполнит

ель 

(участник) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатель 

результативно

сти 

подпрограммы 

За весь 

период 

реализаци

и 

в том числе по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Цель. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

1.1. 
Задача 1. Реализация основных направлений муниципальной политики с сфере управления муниципальной собственностью Чунского районного муниципального 

образования 
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1.1.1. 

Основное 

мероприятие: 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций 

 

КУМИ 

 

БЧРМО 

 

70566,5 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 6911,9 6073,1 5940,4 7649,0 

п.1.1 таблицы 

7 

подпрограммы 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.1.1.1. 

Обеспечение 

деятельности 

КУМИ 

КУМИ БЧРМО 70566,5 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 6911,9 6073,1 5940,4 7649,0 

п.1.1 таблицы 

7 

подпрограммы 

2 

1.2. Итого по задаче 1  70566,5 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 6911,9 6073,1 5940,4 7649,0  

1.3. Итого по подпрограмме 2  70566,5 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 6911,9 6073,1 5940,4 7649,0  

1.4. 
в том числе по источникам 

финансирования 

БЧРМО 

 
70566,5 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 6911,9 6073,1 5940,4 7649,0  

1.4.1. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

1.4.1.1. КУМИ  70566,5 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 6911,9 6073,1 5940,4 7649,0  

 

Список сокращений, используемых в тексте приложения 2: 

КУМИ – комитет администрации Чунского района по управлению муниципальным имуществом; 

БЧРМО – бюджет Чунского районного муниципального образования. 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

 Г.В. Мельникова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2021 г.  рп. Чунский  № _199 

 
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 19.11.2021 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, решением Чунской районной 

Думы от 27.12.2021 года № 83 «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», 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 29.12.2021 №199 

 

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 5 «Система мероприятий 

подпрограммы 2 «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Чунского районного муниципального образования» 

изложить в новой редакции (приложение 4). 

 

 

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 

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 программы 

 

 

 

1. Муниципальное казенное учреждение «Комитет администрации Чунского 

района по управлению муниципальным имуществом» (КУМИ); 

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 в Чунском 

районном муниципальном образовании (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. Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;  

3. Поддержка ветеранов и ветеранского движения; 

4. Укрепление семьи, поддержка материнства и детства; 

5. Совершенствование нормативной правовой и организационной основы 

формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в районе; 

6. Обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры, 

предоставление возможности беспрепятственного перемещения, в том числе в 
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Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательных организациях, предоставляющих услуги детям с ОВЗ, 

создание условий для инклюзивного обучения детей с интеллектуальными 

нарушениями в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ; 

7. Формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН. 

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 

1 2 3 

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 

340788,2 тыс. руб.; 

2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Чунского района 20,0 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 на уровне 2019 года – 100%; 

2. Увеличение количества социальных услуг, оказываемых социально 

ориентированными некоммерческими организациями к концу 2023 года; 

3. Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан; 

4. Актуализация  паспортов зданий социальной инфраструктуры, 

обеспечивающих доступность для инвалидов – 50%; 

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

адаптации и интеграции инвалидов в общество – 35%; 

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 – 35% 
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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:  340788,2 65693,0 68961,2 76374,0 64880,0 64880,0 

2.2. Бюджет Чунского 

района 

733,7 395,7 103,0 75,0 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: 20,0 0 0 0 10,0 10,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.2. Бюджет Чунского 

района 

20,0 0 0 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» 

 
№ п/п Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

или 

соисполните

ль (участник) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования, тыс. руб Показатель 

результатив

ности 

подпрограм

мы 

в том числе по годам 

За весь 

период 

реализаци

и 

 

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 

Администрац

ия Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципально

го образования 

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 

Администрац

ия Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципально

го образования 

7,0 4,0 3,0 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 

Администрац

ия Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципально

го образования 

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 

Администрац

ия Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципально

го образования 

100,0 30,0 30,0 20,0 10,0 10,0 Пункты 

1.1,1.2 

Таблицы 4 
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Чунского района, из расчета 10 тысяч 

рублей на специалиста 

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 

Администрац

ия Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципально

го образования 

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 

1.2.1. Основное мероприятие: 

Мероприятия с участием пожилых людей и 

инвалидов 

Администрац

ия Чунского 

района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципальн

ого 

образования 

50,0 15,0 10,0 25,0 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:   733,7 395,7 103,0 75,0 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 
 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

 

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  5 

Система мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чунского районного муниципального образования» 

 
№ п/п Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования, тыс. руб Показатель 

результативн

ости 

подпрограмм

ы 

в том числе по годам 

За весь 

период 

реализаци

и 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Цель. Создание условий для развития сферы услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями населению Чунского 

района  

1.1. 
Задача 1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Чунского 

района 

1.1.1. Основное мероприятие: 

Проведение опроса СО НКО, выявление 

проблем. 

Оказание консультационной помощи в 

разработке уставов СО НКО и их регистрации 

 

Администрация 

Чунского района 

Без 

финансиров

ания 

- - - - - - Пункты 1.1, 

1.2,1.3  

таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1.2. Основное мероприятие: 

Предоставление субсидий (грантов) 

 социально ориентированным некоммерческим 

организациям для поддержки общественно 

значимых проектов в рамках районного 

конкурса поддержки гражданских и 

общественных инициатив 

Администрация 

Чунского района 

МБ 20,0 0 0 0 10,0 10,0 Пункты 1.1, 

1.2,1.3  

таблицы 6 

 Итого:   20,0 0 0 0 10,0 10,0  

 Бюджет Чунского района:   20,0 0 0 0 10,0 10,0  

 
Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.12.2021  рп. Чунский  № 208 

 
О внесении изменений в Положение об оплате 

труда технических исполнителей, обеспечивающих 

деятельность муниципальных служащих, 

вспомогательного персонала администрации Чунского 

района, еѐ структурных подразделений, утвержденное 

постановлением мэра Чунского района от 01.03.2019 

года № 52  

 

 

В целях упорядочения оплаты труда технических 

исполнителей, обеспечивающих деятельность 

муниципальных служащих, вспомогательного персонала 

администрации Чунского района, еѐ структурных 

подразделений, руководствуясь Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ (в ред. от 19.11.2021 года), статьей 135 

Трудового кодекса Российской Федерации, Указом 

Губернатора Иркутской области «Об оплате труда 

работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы 

Иркутской области, и вспомогательного персонала 

органов государственной власти Иркутской области и 

иных государственных органов Иркутской области» от 

22.09.2011 года № 246-уг (в ред. от 19.08.2021 года), 

статьями 22, 48 Устава Чунского районного 

муниципального образования,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1._Внести следующие изменения в Положение 

об оплате труда технических исполнителей, 

обеспечивающих деятельность муниципальных 

служащих, вспомогательного персонала администрации 

Чунского района, еѐ структурных подразделений, 

утвержденное постановлением мэра Чунского района от 

01.03.2019 года № 52: 

1.1. Главу 8 «Размер. Порядок и условия 

единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска» изложить в новой 

редакции: 

 8.1 Единовременная выплата при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

производится один раз в календарном году, для 

технических исполнителей – в размере 1,5 

должностного оклада, для вспомогательного персонала -  

один должностной оклад, а в случае, если работник не 

использовал в течение года свое право на ежегодный 

оплачиваемый отпуск, - в четвертом квартале текущего 

календарного года пропорционально отработанному 

времени. 

 

8.2 Единовременная выплата производится на 

основании распоряжения (приказа) руководителя 

учреждения при предоставлении работнику ежегодного 

оплачиваемого отпуска – по его письменному 

заявлению, а в случае, если работник не использовал в 

течение года свое право на ежегодный оплачиваемый 

отпуск, - без заявления работника. 

 

8.3 При увольнении работника в течение 

текущего календарного года и не использовавшего 

ежегодный оплачиваемый отпуск, единовременная 

выплата производится пропорционально числу полных 

отработанных календарных месяцев в текущем 

календарном году.  

 

8.4 При увольнении в течение текущего 

календарного года работнику, использовавшего 

ежегодный оплачиваемый отпуск частично и 

реализовавшего право на получение единовременной 

выплаты, при производстве расчета в связи с 

увольнением производится удержание части 

выплаченной ранее единовременной выплаты 

пропорционально числу полных неотработанных 

календарных месяцев в текущем календарном году 

исходя из размера единовременной выплаты, 

утвержденной настоящим Положением».   

2._Распространить действие настоящего 

постановления на правоотношения, возникшие с 01 

декабря 2021 года. 

3._Контроль исполнения настоящего 

постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации Чунского района. 

 

 

Исполняющий обязанности 

мэра Чунского района  

О.А. Толпекина 
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