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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.01.2022     рп. Чунский    № 2 

 

Об утверждении Положения о контрактной службе 

администрации Чунского района 

 

В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ (в 

редакции от 30 декабря 2021 года), руководствуясь 

Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ (в редакции от 30 декабря 2021 

года), руководствуясь Приказом Минэкономразвития «Об 

утверждении Типового положения (регламента) о контрактной 

службе России» от 31 июля 2020 года №158н (в редакции от 

15 ноября 2021 года), руководствуясь статьями 38, 50 Устава 

Чунского районного муниципального образования,  

 

1. Утвердить Положение о контрактной службе 

администрации Чунского района (прилагается). 

2. Утвердить состав контрактной службы 

администрации Чунского района без образования отдельного 

структурного подразделения (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации Чунского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Мэр Чунского района 

Н.Д. Хрычов   

 

 
Утверждено 

постановлением администрации Чунского района  

от 14.01.2022 г. №2 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧУНСКОГО РАЙОНА 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о контрактной службе 

(далее - Положение) устанавливает общие правила 

организации деятельности контрактной службы, основные 

полномочия контрактной службы казенного учреждения 

«Администрация муниципального района Чунского районного 

муниципального образования» (далее - Заказчик), 

руководителя и специалистов контрактной службы при 

осуществлении Заказчиком деятельности, направленной на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд в 

соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ). 

1.2. Контрактная служба в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом № 44-ФЗ, гражданским 

законодательством Российской Федерации, бюджетным 

законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также настоящим 

Положением. 

1.3. Контрактная служба осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с другими подразделениями 

(службами) Заказчика. 

 

2. Организация деятельности контрактной службы 

2.1. Функции и полномочия контрактной службы 

возлагаются на работников Заказчика, выполняющих функции 

и полномочия контрактной службы без образования 

отдельного структурного подразделения. 

2.2. Структура и численность контрактной службы 

определяются Заказчиком. Численность не может составлять 

менее двух человек. 

2.3. Руководитель контрактной службы распределяет 

определенные разделом 3 Положения функции и полномочия 

между работниками контрактной службы. 

2.4. Работники контрактной службы должны иметь 

высшее образование и (или) дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок. 

2.5. В соответствии с законодательством Российской 

Федерации действия (бездействие) должностного лица 

контрактной службы могут быть обжалованы в судебном 

порядке или в порядке, установленном главой 6 Федерального 

закона № 44-ФЗ, в контрольный орган в сфере закупок, если 

такие действия (бездействие) нарушают права и законные 

интересы участника закупки. 

 

3. Функции и полномочия контрактной службы 

3.1. Контрактная служба осуществляет следующие 

функции и полномочия: 

3.1.1. При планировании закупок: 

3.1.1.1. разрабатывает план-график, осуществляет 

подготовку изменений в план-график; 

3.1.1.2. размещает в единой информационной системе 

в сфере закупок (далее - единая информационная система) 

план-график и внесенные в него изменения; 

3.1.1.3. организует общественное обсуждение 
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закупок в случаях, предусмотренных статьей 20 Федерального 

закона № 44-ФЗ; 

3.1.1.4. разрабатывает требования к закупаемым 

Заказчиком, его территориальными органами 

(подразделениями) и подведомственными им казенными 

учреждениями, бюджетными учреждениями, 

муниципальными унитарными предприятиями отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на 

обеспечение функций Заказчика, его территориальных органов 

(подразделений) и подведомственных им казенных 

учреждений на основании правовых актов о нормировании в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ; 

3.1.1.5. организует в случае необходимости 

консультации с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях 

определения состояния конкурентной среды на 

соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения 

наилучших технологий и других решений для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

3.2.1. При определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей): 

3.2.1.1. обеспечивает проведение закрытых 

конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в случаях, установленных 

частями 11 и 12 статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации на 

осуществление данных функций (если такое согласование 

предусмотрено Федеральным законом); 

3.2.1.2. осуществляет подготовку и размещение в 

единой информационной системе извещений об 

осуществлении закупок, документации о закупках (в случае, 

если Федеральным законом предусмотрена документация о 

закупках), проектов контрактов, подготовку и направление 

приглашений принять участие в определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей): 

3.2.1.2.1. определяет и обосновывает начальную 

(максимальную) цену контракта, цену контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальную цену единицы товара, работы, 

услуги, начальную сумму цен единиц товаров, работ, услуг, 

максимальное значение цены контракта; 

3.2.1.2.2. осуществляет описание объекта закупки; 

3.2.1.2.3. указывает в извещении об осуществлении 

закупки информацию, предусмотренную статьей 42 

Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе информацию: 

- об условиях, о запретах и об ограничениях допуска 

товаров, происходящих из иностранного государства или 

группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, 

если такие условия, запреты и ограничения установлены в 

соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ; 

- о преимуществе в отношении участников закупок, 

установленном в соответствии со статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ (при необходимости); 

- о преимуществах, предоставляемых в соответствии 

со статьями 28, 29 Федерального закона № 44-ФЗ. 

3.2.1.3. осуществляет подготовку и размещение в 

единой информационной системе разъяснений положений 

извещения об осуществлении закупки, документации о 

закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена 

документация о закупке); 

3.2.1.4. осуществляет подготовку и размещение в 

единой информационной системе извещения об отмене 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) 

документацию о закупке (в случае, если Федеральным законом 

предусмотрена документация о закупке); 

3.2.1.5. осуществляет оформление и размещение в 

единой информационной системе протоколов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3.2.1.6. осуществляет организационно-техническое 

обеспечение деятельности комиссии по осуществлению 

закупок; 

3.2.1.7. осуществляет привлечение экспертов, 

экспертных организаций в случаях, установленных статьей 41 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

3.3.1. При заключении контрактов: 

3.3.1.1. осуществляет размещение проекта контракта 

(контракта) в единой информационной системе и на 

электронной площадке с использованием единой 

информационной системы; 

3.3.1.2. осуществляет рассмотрение протокола 

разногласий при наличии разногласий по проекту контракта; 

3.3.1.3. осуществляет рассмотрение независимой 

гарантии, представленной в качестве обеспечения исполнения 

контракта; 

3.3.1.4. организует проверку поступления денежных 

средств от участника закупки, с которым заключается 

контракт, на счет Заказчика, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения контракта; 

3.3.1.5. осуществляет подготовку и направление в 

контрольный орган в сфере закупок предусмотренного частью 

6 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ обращения 

Заказчика о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

3.3.1.6. осуществляет подготовку и направление в 

контрольный орган в сфере закупок уведомления о 

заключении контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в случаях, установленных 

частью 2 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ; 

3.3.1.7. обеспечивает хранение информации и 

документов в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального 

закона № 44-ФЗ; 

3.3.1.8. обеспечивает заключение контракта с 

участником закупки, в том числе с которым заключается 

контракт в случае уклонения победителя определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения 

контракта; 

3.3.1.9. направляет информацию о заключенных 

контрактах в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в целях ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками. 

3.4.1. При исполнении, изменении, расторжении 

контракта: 

3.4.1.1. осуществляет рассмотрение независимой 

гарантии, представленной в качестве обеспечения 

гарантийного обязательства; 

3.4.1.2. обеспечивает исполнение условий контракта 

в части выплаты аванса (если контрактом предусмотрена 

выплата аванса); 

3.4.1.3. обеспечивает приемку поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а 

также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги, в том числе: 

3.4.1.3.1. обеспечивает проведение силами Заказчика 

или с привлечением экспертов, экспертных организаций 

экспертизы поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 

контракта; 

3.4.1.3.2. обеспечивает подготовку решения 

Заказчика о создании приемочной комиссии для приемки 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта; 

3.4.1.3.3. осуществляет оформление документа о 

приемке поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения 

контракта. 

3.4.1.4. обеспечивает исполнение условий контракта 

в части оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 

исполнения контракта; 

3.4.1.5. направляет информацию об исполнении 
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контрактов, о внесении изменений в заключенные контракты в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в целях ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками; 

3.4.1.6. взаимодействует с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении 

контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, применении мер ответственности в случае 

нарушения условий контракта, в том числе направляет 

поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в 

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, 

совершении иных действий в случае нарушения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий 

контракта; 

3.4.1.7. направляет  в  порядке, предусмотренном 

статьей  104  Федерального  закона  № 44-ФЗ, в контрольный 

орган в сфере закупок информацию о поставщиках 

(подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты 

расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего 

отказа Заказчика от исполнения контракта в связи с 

существенным нарушением условий контрактов в целях 

включения указанной информации в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3.4.1.8. обеспечивает исполнение условий контракта 

в части возврата поставщику (подрядчику, исполнителю) 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения контракта (если такая форма обеспечения 

исполнения контракта применяется поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих 

денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения 

исполнения контракта, в сроки, установленные частью 27 

статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ; 

3.4.1.9. обеспечивает одностороннее расторжение 

контракта в порядке, предусмотренном статьей 95 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

3.5.1. Осуществляет иные функции и полномочия, 

предусмотренные Федеральным законом, в том числе: 

3.5.1.1. осуществляет подготовку и направление в 

контрольный орган в сфере закупок информации и 

документов, свидетельствующих об уклонении победителя 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 

заключения контракта, в целях включения такой информации 

в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

3.5.1.2. составляет и размещает в единой 

информационной системе отчет об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

3.5.1.3. принимает участие в рассмотрении дел об 

обжаловании действий (бездействия) Заказчика, 

уполномоченного органа (учреждения) в случае если 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для 

Заказчика осуществляется таким органом (учреждением), 

специализированной организацией (в случае ее привлечения), 

комиссии по осуществлению закупок, ее членов, 

должностного лица контрактной службы, контрактного 

управляющего, оператора электронной площадки, оператора 

специализированной электронной площадки, если такие 

действия (бездействие) нарушают права и законные интересы 

участника закупки, а также осуществляет подготовку 

материалов в рамках претензионно - исковой работы; 

3.5.1.4. при централизации закупок в соответствии со 

статьей 26 Федерального закона № 44-ФЗ осуществляет 

предусмотренные Федеральным законом и Положением 

полномочия, не переданные соответствующему 

уполномоченному органу (учреждению) на осуществление 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

Заказчика. 

 

Руководитель аппарата администрации  

Чунского района  

Г.В. Мельникова 

 

 
Утвержден  

постановлением администрации Чунского района от 14.01.2022 г. №2 

 

СОСТАВ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

 БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНОГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 

Руководитель контрактной службы: 

- Начальник отдела закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд аппарата администрации Чунского района. 

Специалисты контрактной службы: 

- Консультант отдела закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд аппарата администрации Чунского района; 

- Ведущий специалист отдела закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд аппарата администрации Чунского 

района; 

- Ведущий экономист отдела закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд аппарата администрации Чунского 

района. 

Руководитель аппарата администрации  

Чунского района  Г.В. Мельникова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.01.2022 г.   рп. Чунский   № 5 

 
О внесении изменений в Устав муниципального 

бюджетного Учреждения культуры «Централизованная 

клубная система Чунского района» 

 

В целях приведения Устава муниципального 

бюджетного Учреждения культуры «Централизованная 

клубная система» Чунского районав соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь 

Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 года № 131- ФЗ (в редакции от 30.12.2021 года), 

статьями 22, 48 Устава Чунского районного муниципального 

образования, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести изменения в Устав муниципального 

бюджетного Учреждения культуры «Централизованная 

клубная система Чунского района», утвержденный 

consultantplus://offline/ref=CBD3DD180E17775C6F254B5A68D3B27F5B3CA34B14D206FE6104925745AD6115FF44B66517EB8925EBDC1984516020C10A7BF8506E94C4767BaAC
consultantplus://offline/ref=CBD3DD180E17775C6F254B5A68D3B27F5B3CA34B14D206FE6104925745AD6115FF44B66517EB8E2CE5DC1984516020C10A7BF8506E94C4767BaAC
consultantplus://offline/ref=CBD3DD180E17775C6F254B5A68D3B27F5B3CA34B14D206FE6104925745AD6115FF44B66515EB8A2EB686098018342DDE0A64E65370947Ca6C
consultantplus://offline/ref=CBD3DD180E17775C6F254B5A68D3B27F5B3CA34B14D206FE6104925745AD6115FF44B66515EB8A2EB686098018342DDE0A64E65370947Ca6C
consultantplus://offline/ref=CBD3DD180E17775C6F254B5A68D3B27F5B3CA34B14D206FE6104925745AD6115FF44B66517EB8925EBDC1984516020C10A7BF8506E94C4767BaAC
consultantplus://offline/ref=CBD3DD180E17775C6F254B5A68D3B27F5B3CA34B14D206FE6104925745AD6115ED44EE6916EA9425E3C94FD51773a7C
consultantplus://offline/ref=CBD3DD180E17775C6F254B5A68D3B27F5B3CA34B14D206FE6104925745AD6115FF44B66517EA882CE2DC1984516020C10A7BF8506E94C4767BaAC
consultantplus://offline/ref=CBD3DD180E17775C6F254B5A68D3B27F5B3CA34B14D206FE6104925745AD6115ED44EE6916EA9425E3C94FD51773a7C
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постановлением мэра Чунского района от 19.09.2011 года № 481 

(прилагаются). 

2. Признать утратившим силу постановление мэра 

Чунского района«О внесении изменений в Устав 

муниципального бюджетного Учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Чунского района», 

утвержденный постановлением мэра Чунского района от 

19.09.2011 года № 481» от 15.12.2021 года № 202. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя мэра Чунского района по вопросам 

социальной политики. 

 

Мэр Чунского района  

Н.Д. Хрычов 

 

Приложение  

к постановлению мэра Чунского района 

от 14.01.2022 г. №5 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯКУЛЬТУРЫ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА» ЧУНСКОГО РАЙОНА» 

 

1.Пункт 1.15. Устава муниципального бюджетного Учреждения культуры «Централизованная клубная система Чунского 

района»изложить в следующей редакции: 

«1.15. Сокращенное наименование – МБУК «ЦКС Чунского района». 

 

Руководитель аппарата  администрации 

Чунского района Г.В. Мельникова 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.01.2022 г.   рп. Чунский    № 8 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

Чунского районного муниципального образования  

«Развитие экономического потенциала» на 2015-2021 годы 

в новой редакции  

 

В целях приведения объема финансирования 

муниципальной программы «Развитие экономического 

потенциала» на 2015-2021 годы в новой редакции», 

утвержденную постановлением администрации Чунского 

района от 18.02.2019 года №12, 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 27.12.2021 года № 

83, 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 «Развитие 

экономического потенциала» на 2015-2021 годы, 

утвержденную постановлением администрации Чунского 

района от 18.02.2019 года № 12 (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 

экономического развития аппарата администрации Чунского 

района (Соченко Т.А.) разместить изменения, утвержденные 

настоящим постановлением в Государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление» 

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

размещение информации на сайте администрации Чунского 

района актуальную редакцию муниципальной программы в 

электронном виде для размещения на официальном сайте 

администрации Чунского района в разделе «Муниципальные 

программы». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя мэра Чунского района по 

экономическим и финансовым вопросам. 

 

 

Мэр Чунского района 

Н.Д. Хрычов 

 

 

 

Приложение к 

постановлению администрации Чунского района 

от 24.01.2022 г. № 8 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу 

«Развитие экономического потенциала» на 2015-2021 годы 

в новой редакции», утвержденную постановлением 

администрации Чунского района от 18.02.2019 года №12 
 

1. Пункт 9 паспорта муниципальной программы изложить 

в новой редакции (приложение 1). 

 

 2. Таблицу «Объем финансирования муниципальной 

программы» изложить в новой редакции (приложение 2).  

3. Таблицу 7 «Система мероприятий подпрограммы 1 

«Инвестиционная привлекательность» изложить в новой редакции 

(приложение 3). 

4. Таблицу 5 «Показатели результативности 

подпрограммы 1» изложить в новой редакции (приложение 4). 

5. Таблицу 3 «Система мероприятий подпрограммы 2» 

изложить в новой редакции (приложение 5). 

6. Таблицу 3 «Система мероприятий подпрограммы 3 

«Развитие потребительского рынка» изложить в новой редакции 

(приложение 6). 

7. Таблицу 1 «Показатели результативности 

подпрограммы 3» изложить в новой редакции (приложение 7). 

Руководитель аппарата 

администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

consultantplus://offline/ref=EB6FEC8617284710D7124EEFA0EF238D41C376BC5DB1145FC24B9C196F5FF9BE7B77B4FA3A4643E51ACC8CFEAC10dBH
consultantplus://offline/ref=EB6FEC8617284710D7124EF9A383798143CD20B159B4190D9A1E9A4E300FFFEB2937EAA3780A50E419D286F9AA01700330FA8B51DF10580A594B50DB18d7H
http://www.gasy.gov.ru/
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Приложение 1 

к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу Чунского районного 

муниципального образования «Развитие 

экономического потенциала» на 2015-2021 годы, утвержденную 

постановлением администрации Чунского района от 18.02.2019 года №12 

 

Глава 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ п/п Наименование 

характеристик 

муниципальной 

программы 

Содержание характеристик муниципальной программы 

1 2 3 

9. Объем и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 86 064,004 тыс. 

руб., в том числе: 

1) по подпрограммам: 

а) подпрограмма 1 «Инвестиционная привлекательность» - 521,79 тыс. руб.; 

б) подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса» - 932,444 тыс. 

руб.; 

в) подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка» - 36,57 тыс. руб.; 

г) подпрограмма 4 «Развитие сельскохозяйственного производства» - 84404,0 тыс. руб.; 

д) подпрограмма 5 «Охрана труда и социальное партнерство» - 169,2 тыс. руб. 

 

2) по годам реализации: 

а) 2015 год - 13085,544 тыс. руб.; 

б) 2016 год - 13621,0 тыс. руб.; 

в) 2017 год -  18963,8 тыс. руб.; 

г) 2018 год - 14087,45 тыс. руб.; 

д) 2019 год - 18357,5 тыс. руб.; 

е) 2020 год -  7867,0 тыс. руб.; 

ѐ) 2021 год – 81,71 тыс. руб. 

 

3) по источникам финансирования: 

а) бюджет Чунского районного муниципального образования – 336,637 тыс. руб.; 

б) внебюджетные источники – 49451,4 тыс. руб.; 

в) областной бюджет - 22819,964 тыс.  руб.; 

г) федеральный бюджет – 13456,003 тыс. руб. 

 
Руководитель аппарата администрации  

Чунского района  

Г.В. Мельникова 

 

 

Приложение 2 

к изменениям, вносимым в муниципальную программу  

Чунского районного муниципального образования «Развитие 

экономического потенциала» на 2015-2021 годы, утвержденную 

постановлением администрации Чунского района от 18.02.2019 года №12 

 

Объем финансирования муниципальной программы 

 

№ п/п 

Источник 

финансировани

я 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала» 

1.1. Всего, в т.ч: 86064,004 13085,544 13621,0 18963,8 14087,45 18357,5 7867,0 81,71 

1.1.1. БЧРМО 336,637 104,677 9,0 52,8 21,45 30,0 37,0 81,71 

1.1.2. ВИ 49451,4 8644,0 8126,0 14162,0 7287,0 7362,0 3870,4 0,0 
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1.1.3. ОБ 22819,964 2181,864 3512,1 2808,0 4917,0 5441,4 3959,6 0,0 

1.1.4. ФБ 13456,003 2155,003 1973,9 1941,0 1862,0 5524,1 0,0 0,0 

2. Подпрограмма 1 «Инвестиционная привлекательность» 

2.1. Всего, в т.ч: 521,79 312,0 129,0 37,0 13,45 0,0 0,0 30,34 

2.1.2. БЧРМО 95,79 12,0 3,0 37,0 13,45 0,0 0,0 30,34 

2.1.2. ВИ 426,0 300,0 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса» 

3.1. Всего, в т.ч: 932,444 913,544 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 13,9 

3.1.1. БЧРМО 83,577 64,677 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 13,9 

3.1.2. ОБ 101,864 101,864 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3. ФБ 747,003 747,003 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка» 

4.1. Всего, в т.ч.: 36,57 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 15,0 6,57 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.1.1. БЧРМО 36,57 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 15,0 6,57 

5. Подпрограмма 4 «Развитие сельскохозяйственного производства» 

5.1. Всего, в т.ч.: 84404,0 11824,0 13468,0 18895,0 14044,0 18317,5 7828,5 27,0 

5.1.1. БЧРМО       80,00 15,0 3,0 6,0 0,0 12,0 17,0 27,0 

5.1.2. ОБ 22589,6 2057,0 3491,1 2786,0 4895,0 5419,4 3941,1 0,0 

5.1.3. ВИ 49025,4 8344,0 8000,0 14162,0 7287,0 7362,0 3870,4 0,0 

5.1.4. ФБ 12709,0 1408,0 1973,9 1941,0 1862,0 5524,1 
0,0 0,0 

6. Подпрограмма 5  «Охрана труда и социальное партнерство» 

6.1. Всего, в т.ч: 169,2 31,0 24,0 26,8 30,0 30,0 23,5 3,9 

6.1.1. БЧРМО 40,70 8,0 3,0 4,8 8,0 8,0 5,0 3,9 

6.1.2. ОБ 128,5 23,0 21,0 22,0 22,0 22,0 18,5 0,0 

 
Руководитель аппарата администрации  

Чунского района  

Г.В. Мельникова 
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Приложение 3 

к изменениям, вносимым в муниципальную программу  

Чунского районного муниципального образования 

 «Развитие экономического потенциала» на 2015-2021 годы, утвержденную 

 постановлением администрации Чунского района от 18.02.2019 года №12 

 
Таблица 7 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1  «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ» 

№ п/п Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования, тыс.руб. Показатель 

результативности 

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 

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

1. Цель: Формирование благоприятной среды для устойчивого развития функционирования и развития экономики, повышение уровня жизни населения 

1.1 Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности Чунского района 

 

1.1.1 Основное мероприятие 1.1. 

Содействие субъектам 

инвестиционной деятельности в 

реализации инвестиционных 

проектов 

Отдел 

экономического 

развития аппарата 

администрации 

Чунского района 

Без 

финансирован

ия 

- - - - - - - - Показатель 1.3 

таблицы 5 

подпрограммы 1 

1.1.1.1. Мероприятие 1.1.1. 

Реализация положений Стандарта 

по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата 

Отдел 

экономического 

развития аппарата 

администрации 

Чунского района 

Без 

финансирован

ия 

- - - - - - - - Показатель не 

предусмотрен 

1.1.1.2. Мероприятие 1.1.2. 

Методическая и консультационная 

поддержка, сопровождение 

реализации инвестиционных 

проектов 

Отдел 

экономического 

развития аппарата 

администрации 

Чунского района 

Без 

финансирован

ия 

- - - - - - - - Показатели 1.2 

таблицы 5 

подпрограммы 1 
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№ п/п Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования, тыс.руб. Показатель 

результативности 

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 

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

1.1.1.3. Мероприятие 1.1.3. 

Взаимодействие с российскими и 

международными консалтинговыми 

и финансовыми институтами 

Отдел 

экономического 

развития аппарата 

администрации 

Чунского района 

Без 

финансирован

ия 

- - - - - - - - Показатель не 

предусмотрен 

1.1.2. Основное мероприятие 1.2 

Создание привлекательного 

инвестиционного имиджа района 

Отдел 

экономического 

развития аппарата 

администрации 

Чунского района 

БЧРМО 

Внебюджетн

ые источники 

95,79 

426,0 

12,0 

300,0 

3,0 

126,0 

37,0 

0,0 

13,45 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

30,34 

0,0 

Показатели 1.1 

таблицы 5 

подпрограммы 1 

1.1.2.1. Мероприятие 1.2.1. 

Издание Инвестиционного паспорта 

Чунского района 

Отдел 

экономического 

развития аппарата 

администрации 

Чунского района 

Без 

финансирован

ия 

- - - - - - - - Показатель не 

предусмотрен 

1.1.2.2. Мероприятие 1.2.2 

Обеспечение функционирования 

интернет-страницы 

"Инвестиционного паспорта  

Чунского района" 

Отдел 

экономического 

развития аппарата 

администрации 

Чунского района 

Без 

финансирован

ия 

- - - - - - - - Показатель не 

предусмотрен 

1.1.2.3. Мероприятие 1.2.3 

Участие и организация выставок, 

конкурсов, семинаров по вопросам 

развития инвестиционной 

Отдел 

экономического 

развития аппарата 

администрации 

БЧРМО 

Внебюджетн

ые источники 

 

80,79 

 

 

426,0 

0,0 

 

 

300,0 

0,0 

 

 

126,0 

37,0 

 

 

0,0 

13,45 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

0,0 

30,34 

 

 

0,0 

Показатель не 

предусмотрен 
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№ п/п Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования, тыс.руб. Показатель 

результативности 

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 

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

привлекательности района Чунского района 

1.1.2.4. Мероприятие 1.2.4 

Освещение инвестиционной 

деятельности в средствах массовой 

информации 

Отдел 

экономического 

развития аппарата 

администрации 

Чунского района 

БЧРМО 15,0 12,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1.4 

таблицы 5 

подпрограммы 1 

1.2. Итого по задаче 1:  521,79 312,0 129,0 37,0 13,45 0,0 0,0 30,34  

1.3. Итого по подпрограмме БЧРМО, 

внебюджетны

е источнии 

521,79 312,0 129,0 37,0 13,45 0,0 0,0 30,34  

1.3.1. В том числе по источникам финансирования БЧРМО 95,79 12,0 3,0 37,0 13,45 0,0 0,0 30,34  

Внебюджетн

ые источники 

426,0 300,0 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.3.2. В том числе по ответственному исполнителю или соисполнителям 

1.3.2.1. Администрация Внебюджетн

ые источники 

426,0 300,0 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.3.2.2. Отдел экономического развития аппарата администрации 

Чунского района 

БЧРМО 95,79 12,0 3,0 37,0 13,45 0,0 0,0 30,34  

 

Список сокращений, используемых в муниципальной программе: 

БЧРМО –Чунского районного муниципального образования; 

Администрация – администрация Чунского района. 

 

Руководитель аппарата администрации  

Чунского района  

Г.В. Мельникова 
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Приложение 4 

к изменениям, вносимым в муниципальную программу  

Чунского районного муниципального образования «Развитие 

экономического потенциала» на 2015-2021 годы, утвержденную постановлением  

администрации Чунского района от 18.02.2019 года №12 

 

Таблица 5 

Показатели результативности подпрограммы 1 
 

 

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

значение 

(оценка 

2014 года) 

Планируемое значение по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности Чунского района 

1.1. Количество сопровождаемых инвестиционных проектов ед. 7 6 3 3 4 4 4 4 

1.2. Количество субъектов инвестиционной деятельности, 

получивших консультационную и методическую поддержку 

ед. 8 8 9 10 10 10 10 10 

1.3. Количество инвестиционных проектов, бизнес-идей, 

рассмотренных на Инвестиционном совете при 

администрации района 

ед. 0 3 4 4 4 4 4 4 

1.4. Количество распространенных презентационных 

материалов 

ед. 3 4 4 4 4 4 4 4 

 

Руководитель аппарата администрации  

Чунского района  

Г.В. Мельникова 
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Приложение 5 

к изменениям, вносимым в муниципальную программу  

Чунского районного муниципального образования  

«Развитие экономического потенциала» на 2015-2021 годы, утвержденную постановлением  

администрации Чунского района от 18.02.2019 года №12 

 

 
Таблица 3 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

№ п/п Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования, тыс.руб. Показатель 

результати

вности 

подпрогра

ммы 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам  

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 

год 

 

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

1. Цель. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Чунского района (далее - СМСП) 

1.1. Задача 1. Развитие информационно-консультационной и организационной поддержки СМСП 

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

1.1.1. Основное мероприятие: 

Информационно-консультационная 

поддержка СМСП 

Отдел экономического 

развития аппарата 

администрации Чунского 

района 

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

1.1 

таблицы 1 

1.1.1.1. Создание и обеспечение деятельности 

страницы «малый бизнес» на 

официальном сайте администрации 

Чунского района 

Отдел экономического 

развития аппарата 

администрации Чунского 

района 

Без 

финансиров

ания 

- - - - - - - - Показатель 

1.1 

таблицы 1 

1.1.1.2. Издание информационно-справочных 

материалов для СМСП 

Отдел экономического 

развития аппарата 

администрации Чунского 

района 

Без 

финансиров

ания 

- - - - - - - - Показатель 

1.1 

таблицы 1 
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1.1.1.3. Освещение вопросов развития СМСП в 

средствах массовой информации 

Отдел экономического 

развития аппарата 

администрации Чунского 

района 

Без 

финансиров

ания 

- - - - - - - - Показатель 

1.1 

таблицы 1 

1.1.1.4. Проведение аналитических 

исследований по вопросам развития 

СМСП 

Отдел экономического 

развития аппарата 

администрации Чунского 

района 

Без 

финансиров

ания 

- - - - - - - - Показатель 

1.1 

таблицы 1 

1.1.1.5. Организация и проведение 

конференций, «круглых столов» по 

вопросам ведения 

предпринимательской деятельности 

Отдел экономического 

развития аппарата 

администрации Чунского 

района 

Без 

финансиров

ания 

- - - - - - - - Показатель 

1.1 

таблицы 1, 

Показатель 

1.2 

таблицы 1 

 

 

1.1.1.6. Организация обучающих семинаров, 

тренингов, мастер-классов 

Отдел экономического 

развития аппарата 

администрации Чунского 

района 

Без 

финансиров

ания 

- - - - - - - - Показатель 

1.1 

таблицы 1, 

Показатель 

1.2 

таблицы 1 

 

1.1.1.7. Обеспечение работы «горячей линии» 

для СМСП 

Отдел экономического 

развития аппарата 

администрации Чунского 

района 

Без 

финансиров

ания 

- - - - - - - - Показатель 

1.1 

таблицы 1 

1.1.1.8. Организация участия СМСП в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях 

различного уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел экономического 

развития аппарата 

администрации Чунского 

района 

Без 

финансиров

ания 

- - - - - - - - Показатель 

1.3 

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

1.1.1.9. Организация и проведение 

мероприятий,  направленных на 

популяризацию и развитие 

предпринимательства в Чунском 

районе 

Отдел экономического 

развития аппарата 

администрации Чунского 

района 

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

1.1 

таблицы 1, 

Показатель 

1.2 

таблицы 1 

 

1.1.1.1

0. 

Итого по  

задаче 1: 

 БЧРМО 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.2. Задача 2. Развитие финансовой и имущественной поддержки СМСП 

1.2.1. Основное мероприятие: Финансовая и 

имущественная поддержка СМСП 

Отдел экономического 

развития аппарата 

администрации Чунского 

района 

БЧРМО 

ОБ 

ФБ 

63,577 

101,864 

747,003 

49,677 

101,864 

747,003 

0,0 0,0 0 5,0 0 13,9 Показатель 

2.1 

таблицы 1 

 

1.2.1.1. 1.Предоставление субсидий для 

начинающих СМСП в рамках 

софинансирования 

Отдел экономического 

развития аппарата 

администрации Чунского 

района 

БЧРМО 

ОБ 

ФБ 

44,677 

101,864 

747, 

003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44,677 

101,864 

747,003 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 

2.1 

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

1.2.1.2. Организация и проведение конкурсов 

среди СМСП  

Отдел экономического 

развития аппарата 

администрации Чунского 

района 

БЧРМО 

 

23,9 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 13,9 Показатель 

1.2 

таблицы 1 

 

1.2.1.3. Предоставление во владение и (или) в 

пользование объектов имущества, 

включенных в перечень 

муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления 

во владение и (или) пользование СМСП 

и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки СМСП 

МКУ «Комитет 

администрации Чунского 

района по управлению 

муниципальным 

имуществом» 

 

Без 

финансиров

ания 

- - - - - - - - Показатель 

2.2 

таблицы 1 

1.2.1.4. Итого по задаче 2:  БЧРМО 

ОБ 

ФБ 

68,577 

101,864 

747,003 

49,677 

101,864 

747,003 

0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 13,9  

1.3. Итого по  подпрограмме 2:                                     932,444 913,544 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 13,9  

1.3.1. в том числе по источникам финансирования: БЧРМО 83,577 64,677 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 13,9  

ОБ 101,864 101,864 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ФБ 747,003 747,033 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Список сокращений, используемых в подпрограмме 1: 

БЧРМО – бюджет Чунского районного муниципального образования; 

ОБ – областной бюджет; 

ФБ – федеральный бюджет; 

СМСП- субъекты малого и среднего предпринимательства 

 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации  

Чунского района  

Г.В. Мельникова 
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Приложение 6 

к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального образования  

«Развитие экономического потенциала» на 2015-2021 годы, утвержденную постановлением  

администрации Чунского района от 18.02.2019 года №12 

 
Таблица 3 

Система мероприятий подпрограммы 3 

 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования, 

всего тыс. руб 

Показатель 

результативност

и 

подпрограммы 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

 
2015 год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
2020 год 

2021 

год 

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

1. 
Цель. Развитие конкурентного потребительского рынка, обеспечение комфортных условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и 

услуги по доступным ценам, при обеспечении качества и безопасности их приобретения и потребления 

1.1. Задача 1.Содействие развитию потребительского рынка в Чунском районе 

1.1.1. 

Основное мероприятие: Обеспечение 

увеличения охвата населения услугами 

торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания 

Отдел 

экономического 

развития 

аппарата 

администрации 

Чунского района 

Без 

финансир

ования 

- - - - - - - - 

Показатель 

1.3.1. 1.3.2. 

таблицы 1 

подпрограмм

ы 3 

1.1.1.1. 

Содействие расширению рынков сбыта 

продукции (услуг) 

товаропроизводителей, субъектов 

потребительского рынка  

Отдел 

экономического 

развития 

аппарата 

администрации 

Чунского района 

Без 

финансир

ования 

- - - - - - - - 
Показатель не 

предусмотрен 

1.1.1.2. 

Оказание информационно-

консультационных услуг субъектам 

потребительского рынка по вопросам 

деятельности в сфере торговли, 

общественного питания и бытового 

обслуживания 

Отдел 

экономического 

развития 

аппарата 

администрации 

Чунского района 

Без 

финансир

ования 

- - - - - - - - 
Показатель не 

предусмотрен 

1.1.1.3. Разработка, актуализация нормативно- Отдел Без - - - - - - - - Показатель не 
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№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования, 

всего тыс. руб 

Показатель 

результативност

и 

подпрограммы 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

 
2015 год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
2020 год 

2021 

год 

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

правовой базы в сфере потребительского 

рынка 

экономического 

развития 

аппарата 

администрации 

Чунского района 

финансир

ования 

предусмотрен 

1.1.1.4. 

Организация проведения мероприятий 

(совещаний, семинаров) по вопросам 

осуществления деятельности в сфере 

потребительского рынка 

Отдел 

экономического 

развития 

аппарата 

администрации 

Чунского района 

Без 

финансир

ования 

- - - - - - - - 
Показатель не 

предусмотрен 

1.1.1.5. 

Содействие внедрению на территории 

Чунского района прогрессивных форм 

торгового обслуживания 

Отдел 

экономического 

развития 

аппарата 

администрации 

Чунского района 

Без 

финансир

ования 

- - - - - - - - 
Показатель не 

предусмотрен 

1.1.1.6. Организация выездного обслуживания 

Отдел 

экономического 

развития 

аппарата 

администрации 

Чунского района 

Без 

финансир

ования 

- - - - - - - - 
Показатель не 

предусмотрен 

1.1.2. 

Основное мероприятие: Обеспечение 

повышения качества услуг в сфере 

торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания  

Отдел 

экономического 

развития 

аппарата 

администрации 

Чунского района 

Без 

финансир

ования 

- - - - - - - - 

Показатели 

1.1., 1.2. 

таблицы 1 

подпрограмм

ы 3 

1.1.2.1. 
Организация проведения конференций, 

совещаний по вопросам подготовки 

Отдел 

экономического 

Без 

финансир
- - - - - - - - 

Показатель не 

предусмотрен 
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№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования, 

всего тыс. руб 

Показатель 

результативност

и 

подпрограммы 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

 
2015 год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
2020 год 

2021 

год 

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

кадров, распространения передового 

опыта в сфере потребительского рынка 

развития 

аппарата 

администрации 

Чунского района 

ования 

1.1.2.1. 

Реализация мероприятий (месячники 

качества и т.д.), направленных на 

повышение качества услуг в сфере 

потребительского рынка  

Отдел 

экономического 

развития 

аппарата 

администрации 

Чунского района 

Без 

финансир

ования 

- - - - - - - - 
Показатель не 

предусмотрен 

1.1.3. 

Основное мероприятие: 

Реализация мероприятий, направленных 

на сдерживание цен на социально 

значимые товары 

Отдел 

экономического 

развития 

аппарата 

администрации 

Чунского района 

БЧРМО 36,57 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 15,0 6,57 
Показатель не 

предусмотрен 

1.1.3.1. 

Организация мероприятий 

(соревнований, выставок), направленных 

на повышение конкурентоспособности 

местных товаропроизводителей 

Отдел 

экономического 

развития 

аппарата 

администрации 

Чунского района 

Без 

финансир

ования 

- - - - - - - - 
Показатель не 

предусмотрен 

1.1.3.2. 

Формирование и реализация плана 

проведения выставок-распродаж и 

ярмарок  

Отдел 

экономического 

развития 

аппарата 

администрации 

Чунского района 

Без 

финансир

ования 

- - - - - - - - 
Показатель не 

предусмотрен 

1.1.3.3. 

Организация проведения конкурсов 

среди субъектов потребительского рынка 

и анкетирования на выявление 

покупательских предпочтений 

Отдел 

экономического 

развития 

аппарата 

БЧРМО 36,57 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 15,0 6,57 
Показатель не 

предусмотрен 
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№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования, 

всего тыс. руб 

Показатель 

результативност

и 

подпрограммы 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

 
2015 год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
2020 год 

2021 

год 

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

администрации 

Чунского района 

1.1.4. 

Основное мероприятие: Содействие 

развитию сети предприятий торговли, 

общественного питания и бытового 

обслуживания  

Отдел 

экономического 

развития 

аппарата 

администрации 

Чунского района 

Без 

финансир

ования 

- - - - - - - - 
Показатель не 

предусмотрен 

1.1.4.1. 

Организация работы по рациональному 

размещению предприятий 

потребительского рынка на территории 

Чунского  района  

Отдел 

экономического 

развития 

аппарата 

администрации 

Чунского района 

Без 

финансир

ования 

- - - - - - - - 
Показатель не 

предусмотрен 

1.1.4.2. 

Оказание содействия субъектам 

потребительского рынка в строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте 

объектов потребительского рынка  

Отдел 

экономического 

развития 

аппарата 

администрации 

Чунского района 

Без 

финансир

ования 

- - - - - - - - 
Показатель не 

предусмотрен 

1.1.4.3. 

Утверждение дислокации по размещению 

торговых мест в удобных для 

покупателей местах 

Отдел 

экономического 

развития 

аппарата 

администрации 

Чунского района 

Без 

финансир

ования 

- - - - - - - - 
Показатель не 

предусмотрен 



 

19 

 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования, 

всего тыс. руб 

Показатель 

результативност

и 

подпрограммы 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

 
2015 год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
2020 год 

2021 

год 

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

1.2. Итого по задаче 1: БЧРМО 36,57 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 15,0 6,57  

1.3. Итого по подпрограмме 3:  36,57 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 15,0 6,57  

1.3.1. В том числе по источникам финансирования БЧРМО 36,57 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 15,0 6,57  

1.3.2. В том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

1.3.2.1. 
Отдел экономического развития аппарата администрации 

Чунского района 
БЧРМО 36,57 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 15,0 6,57  

 

Список сокращений, используемых в подпрограмме 3: 

БЧРМО –бюджет Чунского районного муниципального образования; 

администрация – администрация Чунского района. 

 

 

Руководитель аппарата администрации  

Чунского района  

Г.В. Мельникова 
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Приложение 7 

к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального образования  

«Развитие экономического потенциала» на 2015-2021 годы, утвержденную постановлением 

 администрации Чунского района от 18.02.2019 года №12 

 
Таблица 1 

Показатели результативности подпрограммы 3 

 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм Базовое 

значение             

(оценка 2014 

года) 

Планируемое значение по годам 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 

1. Задача 1.Содействие развитию потребительского рынка в Чунском районе 

1.1. 
Индекс физического объема 

оборота розничной торговли 
% 100,0 101,1 101,7 102,1 102,3 102,4 102,5 102,5 

1.2. 

Индекс физического объема 

оборота общественного 

питания 

% 100,9 101,3 101,5 101,9 102,2 102,6 

102,6 102,6 

1.3. 

Обеспеченность населения 

площадью торговых 

объектов, в т.ч.: 

      

   

1.3.1. 
по продаже 

продовольственных товаров 

кв.м на 1 

тыс. чел. 
454,5 462,3 471,5 479,4 489,1 492,2 

 

492,2 

 

492,2 

1.3.2. 

по продаже 

непродовольственных 

товаров 

кв.м на 1 

тыс. чел. 
287,4 300,4 314,5 327,8 365,5 360,7 

 

360,7 

 

360,7 

 

 

 
Руководитель аппарата администрации  

Чунского района  

Г.В. Мельникова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

Постановление 

27.01.2022 г.   рп. Чунский  № 13 
 

О признании утратившим силу постановления мэра 

Чунского района от 12.12.2017 г. № 268  

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации 

Чунского района, руководствуясь Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

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

от 30.12.2021 года), пунктом 4 статьи 14.1 Федерального 

закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ (в ред. от 26.05.2021 года), статьями 22, 

48 Устава Чунского районного муниципального образования, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Постановление мэра Чунского района от 

12.12.2017 года № 268 «Об утверждении в новой редакции 

состава комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации Чунского района» 

считать утратившим силу. 

 

Исполняющий обязанности  

мэра Чунского района  

О.А. Толпекина 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

Постановление 

27.01.2022    рп. Чунский    №14 
 

О внесении изменений в Положение о системе 

оплаты труда работников учреждений культуры, находящихся 

в ведении муниципального казенного Учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Чунского района» 

  

В целях обеспечения сохранения действующего 

порядка выполнения показателей повышения оплаты труда 

работников учреждений культуры в размере 100 процентов к 

среднемесячной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц в субъектах Российской Федерации 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности), 

руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской  

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

30.12.2021 года), Указом Президента Российской Федерации 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» от 07.05.2012 года № 597, приказом министерства 

культуры и архивов Иркутской области «Об утверждении 

примерного положения об оплате труда работников 

государственных учреждений Иркутской области, функции и 

полномочия  учредителя которых осуществляет министерство 

культуры и архивов Иркутской области»  от 28.04.2017 года № 

22-мпр (в редакции от 24.09.2021 года),  ст. ст. 22, 48 Устава 

Чунского районного муниципального образования, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о 

системе оплаты труда работников учреждений   культуры, 

находящихся в ведении муниципального казенного 

Учреждения «Отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Чунского района», утвержденное 

постановлением мэра Чунского района от 03.06.2019 года № 

146: 

1.1. Приложение 2 к Положению о системе оплаты 

труда работников учреждений культуры, находящихся в 

ведении муниципального казенного Учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Чунского района» изложить в новой редакции (прилагается).  

2. Распространить действие настоящего 

постановления на правоотношения, возникшие с 01 января 

2022 года. 

3. Настоящее постановление подлежит 

опубликованию в средствах массовой информации и 

размещению на официальном сайте администрации Чунского 

района в сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя мэра Чунского района по вопросам 

социальной политики. 

 

Исполняющий обязанности мэра Чунского района 

О.А. Толпенкина 

 

 

 

            Приложение к 

            постановлению мэра Чунского района 

От 27.01.2022 г.  №14  

 

Приложение 2 

к Положению о системе оплаты труда работников учреждений культуры,  

находящихся в ведении муниципального казенного Учреждения   

«Отдел культуры, спорта и молодежной политики  

администрации Чунского района»  

 

Минимальные размеры окладов (ставок) по квалификационным уровням профессионально - квалификационных групп 

должностей работников клубной системы, находящихся в ведении учреждения «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Чунского района» 
 

1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Кассир 6505 
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2. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» 

Контролер билетов 6819 

3. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень 

  Заведующий хозяйством 7255 

4. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

Специалист по кадрам 8802 

5. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

Заведующий билетными кассами 

8250 Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам 

Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части 

дискотеки 

6. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

Помощник главного режиссера (главного балетмейстера, художественного руководителя) 

9481 

Художник-декоратор 

Художник-модельер театрального костюма 

Аккомпаниатор-концертмейстер 

Специалист по методике клубной работы  

Звукооператор  

Художник по свету 

Художник постановщик народного коллектива 

7. Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

Главный балетмейстер 

10822 

 

Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер) 

Звукорежиссер 

Художественный руководитель 

Руководитель студии 

Руководитель клубного формирования – любительского объединения, студии, коллектива 

самодеятельного искусства, клуба по интересам 

Заведующий театрально-производственной мастерской 

8. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Водитель автомобиля 7831 

 

Минимальные размеры окладов (ставок) по квалификационным уровням профессионально - квалификационных групп 

должностей работников библиотечной системы, находящихся в ведении учреждения «Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Чунского района» 

 

1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

Программист  8802 

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

Главный библиотекарь 

9481 

Библиотекарь 

Главный библиограф 

Методист библиотеки   

Ведущий методист 

3. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

Заведующий отделом библиотеки 10822 

4. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Водитель автомобиля 7831 

Руководитель аппарата администрации 

Чунского района  

Г.В. Мельникова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭРЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.01.2022  рп. Чунский    №15 

 

О признании утратившими силу отдельных 

нормативно-правовых актов Чунского районного 

муниципального образования 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

(в редакции от 30.12.2021 года), Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ (в редакции от 30.12.2021 года), статьями 22, 48 

Устава Чунского районного муниципального образования, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Признать утратившими силу с 1 февраля.2022 года 

следующие нормативно-правовые акты Чунского районного 

муниципального образования: 

1.1. Постановление исполняющего обязанности 

главы администрации Чунского района «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников методического 

кабинета муниципального казенного учреждения «Отдел 

образования администрации Чунского района» от 28.12.2016 

года № 239; 

1.2. Постановление мэра Чунского района «О 

внесении изменений в постановление исполняющего 

обязанности главы администрации Чунского района «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников 

методического кабинета муниципального казенного 

учреждения «Отдел образования администрации Чунского 

района» от 28.12.2016 года № 239» от 22.01.2018 года № 20; 

1.3. Постановление мэра Чунского района «О 

внесении изменений в постановление исполняющего 

обязанности главы администрации Чунского района «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников 

методического кабинета муниципального казенного 

учреждения «Отдел образования администрации Чунского 

района» от 28.12.2016 года № 239» от 22.02.2018 года № 64; 

1.4. Постановление исполняющего обязанности 

главы администрации Чунского района «О внесении 

изменений в постановление исполняющего обязанности главы 

администрации Чунского района «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников методического кабинета 

муниципального казенного учреждения «Отдел образования 

администрации Чунского района» от 28.12.2016 года № 239» 

от 30.05.2018 года № 127; 

1.5. Постановление мэра Чунского района «О 

внесении изменений в постановление исполняющего 

обязанности главы администрации Чунского района «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников 

методического кабинета муниципального казенного 

учреждения «Отдел образования администрации Чунского 

района» от 28.12.2016 года № 239» от 18.03.2019 года № 69; 

1.6. Постановление мэра Чунского района «О 

внесении изменений в постановление исполняющего 

обязанности главы администрации Чунского района «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников 

методического кабинета муниципального казенного 

учреждения «Отдел образования администрации Чунского 

района» от 28.12.2016 года № 239» от 04.04.2019 года № 96; 

1.7. Постановление исполняющего обязанности 

главы администрации Чунского района «О внесении 

изменений в постановление исполняющего обязанности главы 

администрации Чунского района «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников методического кабинета 

муниципального казенного учреждения «Отдел образования 

администрации Чунского района» от 28.12.2016 года № 239» 

от 18.10.2019 года № 258; 

1.8. Постановление мэра Чунского района «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия образования Чунского района» от 26.02.2020 года 

№ 32; 

1.9. Постановление мэра Чунского района «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Центр развития 

образования Чунского района» от 02.03.2021 года № 41. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя мэра Чунского района по вопросам 

социальной политики. 

 

Исполняющий обязанности 

мэра Чунского района  

О.А. Толпекина 
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