
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.03.2022   рп. Чунский   № 38 

 

О награждении Почетной грамотой мэра 

Чунского района, объявлении Благодарности мэра 

Чунского района 

 

Рассмотрев ходатайство начальника 

муниципального казенного учреждения «Отдел 

образования администрации Чунского района» 

Шарафудиновой В.В., руководствуясь решением 

Чунской районной Думы «О наградной политике в 

Чунском районном муниципальном образовании в 

новой редакции» от 28.02.2018 года № 145, ст. ст. 22, 48 

Устава Чунского районного муниципального 

образования, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Наградить Почетной грамотой мэра Чунского 

района за многолетний и добросовестный труд в 

системе образования, безупречное выполнение 

должностных обязанностей и в связи с 55 – летием со 

дня образования учреждения: 

- Воложанину Фаилю Гаяровну – воспитателя 

муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения детского сада № 4 

р.п.Чунский; 

- Гончар Татьяну Александровну - воспитателя 

муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения детского сада № 4 

р.п.Чунский. 

2. Объявить Благодарность мэра Чунского за 

многолетний и добросовестный труд в системе 

образования и в связи с 55 – летием со дня образования 

учреждения:  

- Баннюк Наталье Юрьевне - воспитателю 

муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения детского сада № 4 

р.п.Чунский; 

- Лавреновой Светлане Васильевне – 

воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения детского 

сада № 4 р.п.Чунский; 

- Щацких Елене Александровне – заведующей 

муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения детского сада № 4 

р.п.Чунский; 

- Федосеевой Татьяне Владимировне - 

воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения детского 

сада № 4 р.п.Чунский. 

3. Настоящее постановление подлежит 

опубликованию в газете «Муниципальный вестник» и 

на официальном сайте администрации Чунского района 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль исполнения постановления 

возложить на руководителя аппарата администрации 

Чунского района. 

Н.Д. Хрычов 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.03.2022   рп. Чунский   №39 

 

О признании утратившими силу постановлений 

мэра Чунского района 

 

В соответствии с 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), 

руководствуясь ст. ст. 22, 48 Устава Чунского районного 

муниципального образования,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Признать утратившими силу с 01 февраля 

2022 года постановления мэра Чунского района: 

1.1. Постановление «Об утверждении структуры 

муниципального казенного учреждения «Служба 

эксплуатации» от 01.03.2021 года № 37;  

1.2. Постановление «О внесении изменений в 

структуру муниципального казенного учреждения 

«Служба эксплуатации», утвержденное постановлением 

мэра Чунского района от 01.03.2021 года № 37» от 

22.03.2021 года № 52; 

1.3. Постановление «О внесении изменений в 

структуру муниципального казенного учреждения 

«Служба эксплуатации», утвержденное постановлением 

мэра Чунского района от 01.03.2021 года № 37» от 

20.12.2021 года № 204. 

563-РА/1 

от 04 апреля 2022 г. 



 

 

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 первого заместителя мэра 

Чунского района. 

 

                                                                                                                                    

Н.Д. Хрычов 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.03.2022   рп. Чунский   № 41 

 

О награждении Почетной грамотой  мэра 

Чунского района, объявлении Благодарности мэра 

Чунского района 

 

Рассмотрев ходатайство начальника 

муниципального казенного учреждения «Отдел 

образования администрации Чунского района» 

Шарафудиновой В.В., руководствуясь решением 

Чунской районной Думы «О наградной политике в 

Чунском районном муниципальном образовании в 

новой редакции» от 28.02.2018 года № 145, ст. ст. 22, 48 

Устава Чунского районного муниципального 

образования, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Наградить Почетной грамотой мэра Чунского 

района за многолетний добросовестный труд, за 

высокое профессиональное мастерство, достигнутое в 

сфере образования Чунского района и в связи с 35 – 

летием со дня образования учреждения: 

- Агафонову Наталью Вячеславовну – учителя - 

логопеда муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения детского 

сада № 44 р.п. Чунский; 

- Горбатых Татьяну Геннадьевну - воспитателя 

муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения детского сада № 44 р.п. 

Чунский; 

- Лелекину Марину Николаевну – инструктора 

по физической культуре муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения детского 

сада № 44 р.п. Чунский; 

- Филь Найлю Хакимовну – рабочего по стирке 

белья и ремонту спецодежды муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада № 44 р.п.Чунский; 

- Шмигель Валентину Николаевну - воспитателя 

муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения детского сада № 44 р.п. 

Чунский. 

2. Объявить Благодарность мэра Чунского 

района за многолетний и добросовестный труд в 

системе образования, безупречное выполнение 

должностных обязанностей и в связи с 35 – летием со 

дня образования учреждения:  

- Буториной Надежде Александровне – 

помощнику воспитателя муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения детского 

сада № 44 р.п. Чунский; 

- Горшечниковой Елене Сергеевне – 

воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения детского 

сада № 44 р.п. Чунский. 

3. Настоящее постановление подлежит 

опубликованию в газете «Муниципальный вестник» и 

на официальном сайте администрации Чунского района 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль исполнения постановления 

возложить на руководителя аппарата администрации 

Чунского района. 

Н.Д. Хрычов 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.03.2022   рп. Чунский   № 44 

 

О награждении Почетной грамотой  мэра 

Чунского района  

 

Рассмотрев ходатайство начальника 

муниципального казенного учреждения «Отдел 

образования администрации Чунского района» 

Шарафудиновой В.В., руководствуясь решением 

Чунской районной Думы «О наградной политике в 

Чунском районном муниципальном образовании в 

новой редакции» от 28.02.2018 года № 145, ст. ст. 22, 48 

Устава Чунского районного муниципального 

образования, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Наградить Почетной грамотой мэра Чунского 

района за многолетний добросовестный труд и в связи с 

70 – летием со дня рождения: 

- Скопцову Галину Петровну – помощника 

воспитателя муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения детского 

сада № 2 р.п. Чунский. 

2. Настоящее постановление подлежит 

опубликованию в газете «Муниципальный вестник» и 

на официальном сайте администрации Чунского района 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения постановления 

возложить на руководителя аппарата администрации 

Чунского района. 

Исполняющий обязанности 

мэра Чунского района 
О.А. Толпекина 

 



 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.03.2022    рп. Чунский   № 45 

 

О награждении Почетной грамотой  мэра 

Чунского района, объявлении Благодарности мэра 

Чунского района 

 

Рассмотрев ходатайство начальника 

муниципального казенного учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Чунского района Иркутской области» 

Бритковой Л.Г., руководствуясь решением Чунской 

районной Думы «О наградной политике в Чунском 

районном муниципальном образовании в новой 

редакции» от 28.02.2018 года № 145, ст. ст. 22, 48 

Устава Чунского районного муниципального 

образования, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Наградить Почетной грамотой мэра Чунского 

района: 

 за первые достижения в трудовой 

деятельности, активную творческую позицию и в связи 

с 55 – летием со дня образования учреждения: 

- Велижанину Екатерину Викторовну – 

преподавателя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Чунская 

детская музыкальная школа»; 

- Исаева Юрия Алексеевича - преподавателя 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Чунская детская 

музыкальная школа»; 

- Кузнецову Виолетту Юрьевну – 

преподавателя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Чунская 

детская музыкальная школа»; 

за высокий профессионализм, многолетний 

добросовестный труд и в связи с 55 – летием со дня 

образования учреждения: 

- Высотину Ирину Леонидовну – гардеробщика 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Чунская детская 

музыкальная школа»; 

- Прокопьеву Елену Валентиновну - 

преподавателя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Чунская 

детская музыкальная школа»; 

- Рудакову Оксану Юрьевну - преподавателя 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Чунская детская 

музыкальная школа»; 

- Турчанинову Ларису Михайловну – 

специалиста по кадрам муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Чунская 

детская музыкальная школа». 

2. Объявить Благодарность мэра Чунского 

района за добросовестный труд, активную жизненную 

позицию и в связи с 55 – летием со дня образования 

учреждения: 

- Якимова Владимира Владимировича – слесаря 

– сантехника муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Чунская детская 

музыкальная школа». 

3. Настоящее постановление подлежит 

опубликованию в газете «Муниципальный вестник» и 

на официальном сайте администрации Чунского района 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль исполнения постановления 

возложить на руководителя аппарата администрации 

Чунского района. 

 

Исполняющий обязанности  

мэра Чунского района 
О.А. Толпекина 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.03.2022 г.    рп. Чунский   № 46 

 

О награждении Почетной грамотой  мэра 

Чунского района  

 

Рассмотрев ходатайство генерального 

директора ООО «Редакция газеты «Чунский вестник» 

Шамшур Н.П., руководствуясь решением Чунской 

районной Думы «О наградной политике в Чунском 

районном муниципальном образовании в новой 

редакции» от 28.02.2018 года № 145, ст. ст. 22, 48 

Устава Чунского районного муниципального 

образования, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Наградить Почетной грамотой мэра Чунского 

района за многолетний добросовестный труд и в связи с 

55 – летием со дня рождения: 

- Гонтареву Татьяну Федоровну – 

ответственного секретаря ООО «Редакция газеты 

«Чунский вестник». 

2. Настоящее постановление подлежит 

опубликованию в газете «Муниципальный вестник» и 

на официальном сайте администрации Чунского района 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения постановления 

возложить на руководителя аппарата администрации 

Чунского района. 

                                                                                                                  

Исполняющий обязанности 

мэра Чунского района 
О.А. Толпекина 

 

 

 



 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.03.2022   рп. Чунский   № 47 

 

О призыве граждан 1996 - 2004 г.р. на военную 

службу в апреле - июле 2022 года 

  

Во исполнение Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 

года № 53-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 года), Федерального 

закона «Об альтернативной гражданской службе» от 

25.07.2002 года № 113-ФЗ (в ред. от 31.07.2020 года), 

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), распоряжением Губернатора 

Иркутской области «О призыве на военную службу 

граждан Российской Федерации в Иркутской области в 

апреле - июле 2022 года», ст.ст. 22, 48 Устава Чунского 

районного муниципального образования: 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Рекомендовать военному комиссару города 

Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркутской 

области Стащенко В.В.: 

1) провести в 2022 году весенний призыв и 

отправку в ряды Вооруженных Сил Российской 

Федерации граждан 1996-2004 годов рождения, 

подлежащих призыву на военную службу. 

2. Для проведения призыва в Вооруженные 

Силы Российской Федерации граждан 1996-2004 годов 

рождения:  

1) утвердить состав врачей-специалистов, 

привлекаемых для медицинского освидетельствования 

граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(приложение 1); 

2) утвердить состав группы профессионального 

отбора граждан призывного возраста (приложение 2); 

3) утвердить график вызова граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, на заседания 

призывных комиссий и комиссий по медицинскому 

освидетельствованию граждан (приложение 3). 

3. Заседания призывной комиссии проводить в 

период проведения медицинского освидетельствования 

граждан. 

4. Рекомендовать главному врачу областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чунская районная больница» 

Онуфриади А.Г.: 

1) провести инструктаж с врачами-

специалистами об ответственности за содействие 

уклонению от воинской службы; 

2)  выделить необходимое количество коек для 

проведения углубленного обследования и лечения 

выявленных заболеваний у юношей, подлежащих 

призыву на военную службу; 

3) обеспечить проведение медицинского 

освидетельствования необходимым количеством 

флюоро - рентген пленки, реактивами, вакциной и 

бумагой для ЭКГ; 

4) нести персональную ответственность за 

проведение своевременного и качественного 

обследования и лечения граждан, подлежащих призыву 

на военную службу, и оформление военно-экспертной 

документации (акт исследования состояния здоровья); 

5) после завершения работы по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, врачу, ответственному за медицинское 

обследование (лечение) совместно с врачом военного 

комиссариата города Тайшет, Тайшетского и Чунского 

районов составить план-график обследования (лечения) 

граждан, нуждающихся в лечении (обследовании). 

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по 

Чунскому району С.В. Мамонову: 

1) в период работы медицинской и призывной 

комиссии с 25.04.2022 г. по 29.04.2022 г. обеспечить 

присутствие сотрудника полиции для охраны 

общественного порядка на призывном пункте; 

2) в дни отправки призывников на сборный 

пункт области выделять наряд полиции для охраны 

общественного порядка на призывном пункте. 

6. Начальнику отдела образования 

администрации Чунского района Шарафутдиновой В.В. 

освободить призывников от учебы на время, 

необходимое для проведения мероприятий, связанных с 

призывом на военную службу, обеспечить 

своевременную явку граждан для прохождения 

призывной комиссии и своевременную выдачу 

необходимых документов, указанных в персональных 

повестках призывников. 

С этой целью рекомендовать: 

1) назначить ответственное лицо за 

своевременную явку граждан призывного возраста для 

прохождения медицинского освидетельствование и 

призывной комиссии на призывном пункте военного 

комиссариата города Тайшет, Тайшетского и Чунского 

районов Иркутской области; 

2) осуществлять контроль за каждым 

призывником вплоть до призыва в ряды ВС РФ или 

вынесения другого окончательного решения на 

призывной комиссии; 

3) в случае не явки призывника без 

уважительной причины принять согласованные с 

военным комиссариатом города Тайшет, Тайшетского и 

Чунского районов Иркутской области неотложные меры 

по обеспечению прибытия гражданина для прохождения 

призывной комиссии. 

7. Руководителям предприятий, учреждений, 

организаций Чунского района независимо от форм 

собственности: 

1) освободить граждан, подлежащих призыву, 

от работы (учебы) на время, необходимое для 

прохождения мероприятий, связанных с призывом; 

2) обеспечить своевременную явку граждан для 

прохождения призывной комиссии и своевременную 

выдачу документов, указанных в персональных 

повестках призывников; 

3) назначить ответственное лицо за 

своевременную явку граждан призывного возраста в 

военный комиссариат города Тайшет, Тайшетского и 

Чунского районов Иркутской области; 

4) осуществлять контроль за гражданами, 

подлежащими призыву, вплоть до призыва их в ряды 

ВС РФ или вынесения другого окончательного решения 

на призывной комиссии и возможного подтверждения 

решения по призывнику призывной комиссией 

Иркутской области; 

5) в случае неявки гражданина, подлежащего 

призыву без уважительных причин, принять 



 

 

согласованные с военным комиссаром города Тайшет, 

Тайшетского и Чунского районов Иркутской области 

неотложные меры по обеспечению прибытия 

гражданина в военный комиссариат города Тайшет, 

Тайшетского и Чунского районов Иркутской области. 

8. Финансирование медицинского 

освидетельствования граждан осуществить в порядке, 

определенном Правительством Российской Федерации 

из средств федерального бюджета.   

9. Контроль исполнения настоящего 

постановления возложить на первого заместителя мэра 

Чунского района. 

 

Исполняющий обязанности  

мэра Чунского района  

О.А. Толпекина 

 

 

Приложение 1 к постановлению мэра Чунского района 

от 17.03.2022 № 47 

 

ОСНОВНОЙ СОСТАВ 

врачей специалистов и среднего медицинского персонала, привлекаемого для медицинской комиссии при проведении 

призыва граждан на военную службу в апреле – июле 2022 г. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Киселева Ольга Витальевна врач-терапевт 

2 Конева Людмила Афанасьевна врач-невролог 

3 Токарева Дарья Алексеевна врач-отоларинголог 

4 Базардашиева Эржена Баторовна врач-офтальмолог         

5 Евсюнина Анна Васильевна врач-психиатр 

6 Капитоненкова Ольга Александровна  фельдшер (дерматовенеролог) 

7 Евсюнин Руслан Иванович врач-хирург 

8 Грушецкая Людмила Николаевна врач-стоматолог 

9 Старостина Светлана Викторовна медсестра врача-терапевта 

10 Зимина Ирина Владимировна  медсестра  врача-дерматовенеролога 

11 Кузьмина Жанна Александровна медсестра врача-психиатра 

12 Маленкина Татьяна Валерьевна медсестра врача - невролога 

13 Гурулева Ирина Олеговна медсестра врача-стоматолога 

14 Ленью Полина Анатольевна медсестра врача-офтальмолога 

15 Полицковая Галина Ивановна медсестра врача- хирурга 

16 Усманова Вера Васильевна медсестра  врача-отоларинголога 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

врачей специалистов и среднего медицинского персонала, привлекаемого для медицинской 

 комиссии при проведении призыва граждан на военную службу в апреле – июле 2022 г. 

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество должность 

1 Базардашиев Чингис Пурбуевич врач-терапевт 

2 ОКБ г.Иркутск врач-невролог 

3 Болтаев Фариджон Пардаевич врач-хирург 

4 Кондратенко Галина Евгеньевна врач-стоматолог 

5 Федосеева Любовь Васильевна врач- оториноларинголог 

6 Слепкова Оксана Вадимовна врач-психиатр 

7 ОКБ г.Иркутск врач-дерматовенеролог 

8 ОКБ г.Иркутск врач-офтальмолог 

9 Фирулева Виктория Николаевна медсестра врача-терапевта 

10 Захаренко Юлия Владимировна медсестра врача-офтальмолога 

11 Бондарь Елена Валерьевна медсестра  врача-психиатра 

12 Дмитриева Светлана Николаевна медсестра врача-невролога 

13 Щербакова Нина Александровна медсестра врача-стоматолога 

14 Бадртдинова Ольга Фларитовна медсестра врача-хирурга 

15 Клименок Любовь Викторовна медсестра врача-оториноларинголога 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

 Г.В.Мельникова  

 

 

Приложение 2 к постановлению мэра Чунского района 

от 17.03.2022 № 47 



 

 

 

ОСНОВНОЙ СОСТАВ 

группы профотбора призыва граждан на военную службу военного комиссариата г. Тайшет, Тайшетского и Чунского 

районов Иркутской области в апреле – июле 2022 г. 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность  

1. Мильтова Галина Евгеньевна старший помощник начальника отделения (подготовки и 

призыва граждан на военную службу) по 

профессиональному психологическому отбору военного 

комиссариата города Тайшет, Тайшетского и Чунского 

районов Иркутской области  

 

2. Евсюнина Анна Васильевна Врач-психиатр ОГБУЗ «Чунская районная больница» 

3. Конева Людмила Афанасьевна Врач – невролог ОГБУЗ «Чунская районная больница» 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

 Г.В.Мельникова  

 

 

Приложение 3 к постановлению мэра Чунского района 

от 17.03.2022 № 47 

 

График 

вызова граждан, подлежащих призыву на военную службу 

на заседания призывных комиссий и комиссии по медицинскому освидетельствованию 

№ 

п/п 

Дата проведения 

 медицинской и 

призывной комиссий 

 

Наименование муниципального образования 

 

1.  25.04.2022 г. Чунское муниципальное образование  

2.  26.04.2022 г. Балтуринское муниципальное образование 

Бунбуйское муниципальное образование  

Веселовское муниципальное образование 

Новочунское муниципальное образование  

Мухинское муниципальное образование  

Червянское муниципальное образование 

3.  27.04.2022 г. Лесогорское муниципальное образование  

Каменское муниципальное  образование 

4.  28.04.2022 г. Октябрьское муниципальное образование  

Таргизское муниципальное образование 

5.  29.04.2022 г. Чунское муниципальное образование 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

 Г.В.Мельникова  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.03.2022   рп. Чунский   № 50 

 

О внесении изменений в Положение о порядке 

и условиях оплаты труда руководителей 

муниципальных унитарных предприятий Чунского 

районного муниципального  образования, утвержденное 

постановлением  мэра Чунского района от 03 марта 2014 

года  № 99 

 

В целях обеспечения единого подхода к 

определению оплаты труда руководителей 

муниципальных унитарных предприятий Чунского 

районного муниципального образования, в соответствии 

с Федеральным законом  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 года N 131-ФЗ (в  редакции от 

30.12.2021 года), Федеральным законом  «О 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» от 14.11.2002 N 161-ФЗ (в редакции от 

30.12.2021 года), Федеральным законом «О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона «О 

минимальном размере оплаты труда» от 06.12.2021 года 

№ 406-ФЗ, ст.ст. 22, 48 Устава Чунского районного 

муниципального образования, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Внести в Положение о порядке и условиях 

оплаты труда руководителей муниципальных 

унитарных предприятий Чунского районного  

муниципального  образования, утвержденное 

постановлением  мэра Чунского района  от 03  марта 

2014 года  № 99, следующие  изменения: 

 1.1. Пункт  2.1. раздела 2  «Порядок 

установления должностного оклада»  изложить в новой 

редакции: 

«Оплата труда руководителей МУП состоит из 

должностного оклада и вознаграждения за результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

garantf1://86367.0/
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Должностные оклады руководителей МУП 

устанавливаются в фиксированной сумме. 

Должностным окладом руководителя  МУП считается 

минимальный размер оплаты труда, установленный 

федеральным законодательством. 

К должностному окладу с учетом кратности 

применяется районный коэффициент и процентная 

надбавка к заработной плате  за работу в южных 

районах Иркутской области в размерах, определенных 

федеральным и областным законодательством». 

2. Распространить действие настоящего 

постановления на правоотношения, возникшие с 1 

января 2022 года. 

3. Контроль  исполнения  настоящего  

постановления  возложить  на  первого  заместителя  

мэра  Чунского  района.   

 

 

Н.Д. Хрычов 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.03.2022   рп. Чунский   № 51 

 

О внесении изменений в Положение о системе 

оплаты труда работников муниципального бюджетного 

учреждения спортивной подготовки «Спортивная 

школа» Чунского района 

  

В целях обеспечения индексации заработной 

платы работников бюджетной сферы, в соответствии со 

статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 

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), распоряжением 

администрации Чунского района «О повышении 

окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников муниципальных учреждений 

администрации Чунского района» от 26.01.2022 года № 

5, 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 муниципального 

бюджетного учреждения спортивной подготовки 

«Спортивная школа» Чунского района, утвержденное 

постановлением мэра Чунского района                                      

от 28.01.2019 года № 28: 

1.1. Приложение 1 к Положению о системе 

оплаты труда работников муниципального бюджетного 

учреждения спортивной подготовки «Спортивная 

школа» Чунского района  изложить в новой редакции 

(приложение 1). 

1.2. Приложение 2 к Положению о системе 

оплаты труда работников муниципального бюджетного 

учреждения спортивной подготовки «Спортивная 

школа» Чунского района изложить в новой редакции 

(приложение 2). 

2. Распространить действие настоящего 

постановления на правоотношения, возникшие с 01 

марта 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 постановления 

возложить на заместителя мэра Чунского района по 

вопросам социальной политики. 

     

 

Н.Д. Хрычов 

 
 

Приложение 1 к постановлению мэра Чунского района 

от_25.03.2022 №51  

 

Приложение 1 к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки 

«Спортивная школа» Чунского района 

 

 

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

групп должностей работников  

 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников физической культуры и спорта первого уровня 

2 квалификационный уровень 

Спортивный судья 7496 

 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников физической культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный уровень 

Инструктор по спорту 7736 

2 квалификационный уровень 
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Тренер, инструктор - методист 7994 

 

3.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень 

Заведующий хозяйством 6652 

 

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

1 квалификационный уровень 

Специалист по кадрам 
8513 

Психолог  

 

5. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Начальник отдела ВФСК ГТО – главный судья 10525 

 

6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1,2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5824 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Сторож (вахтер) 

Уборщик служебных помещений 

Слесарь-сантехник 

Слесарь-электрик  

 

7. Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

4 квалификационный уровень 

Фельдшер 8004 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

Постановление 

25.03.2022   рп. Чунский    №52 

 

О внесении изменений в Положение о системе 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования детей в 

музыкальных школах, находящихся в ведении 

муниципального казенного Учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Чунского района», оплата труда 

которых осуществляется по системе оплаты труда, 

отличной от Единой тарифной сетки 

  

В целях обеспечения индексации заработной 

платы работников бюджетной сферы, в соответствии со 

статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации,  

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), распоряжением 

администрации Чунского района «О повышении 

окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников муниципальных учреждений 

администрации Чунского района» от 26.01.2022 года № 

5, ст.ст. 22, 48 Устава Чунского районного 

муниципального образования, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести следующее изменение в   Положение 

о системе оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений дополнительного образования 

детей в музыкальных школах, находящихся в ведении 

муниципального казенного Учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Чунского района», оплата труда 

которых осуществляется по системе оплаты труда, 

отличной от Единой тарифной сетки, утвержденное 

постановлением мэра Чунского района от 30.12.2014 

года № 627: 
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1.1. Приложение 2 к Положению о системе 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования детей в 

музыкальных школах, находящихся в ведении 

муниципального казенного Учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Чунского района», оплата труда 

которых осуществляется по системе оплаты труда, 

отличной от Единой тарифной сетки изложить в новой 

редакции (приложение 1). 

2. Распространить действие настоящего 

постановления на правоотношения, возникшие с 01 

марта 2022 года. 

3. Контроль исполнения постановления 

возложить на заместителя мэра Чунского района по 

вопросам социальной политики. 

    Н.Д. Хрычов 

 

 

 

Приложение 1 к постановлению мэра Чунского района 

от 25.03.2022 №52 

 

Приложение 2 к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования детей в музыкальных школах, находящихся в ведении 

муниципального казенного Учреждения «Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Чунского района», оплата 

труда которых осуществляется по системе оплаты труда, отличной 

от Единой тарифной сетки 

 

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

групп должностей работников  дополнительного образования детей, находящихся в ведении учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Чунского района» 

 

 

1.Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

 

Преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу)  

7419 

 

2.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Заведующий хозяйством 5421 

 

 

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

Специалист по кадрам 6308 

 

 

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

1,2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4860 

Гардеробщик 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Сторож (вахтер) 

Уборщик служебных помещений 

Слесарь-сантехник 

 

 

 

5. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих  культуры, искусства и 

кинематографии второго уровня» 

Настройщик  пианино и роялей 4-8 разрядов 6673 
 

 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

Приложение 2 к постановлению мэра Чунского района 

от_25.03.2022 №51  



 

 

 

Приложение 2 к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки 

«Спортивная школа» Чунского района 

 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные  

к квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), руб. 

Третий 

квалификационный 

уровень 

Директор  11732 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.03.2022    рп. Чунский    №67 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального 

образования «Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики» на 2019 – 2024 годы 

 

В целях приведения объема финансирования 

муниципальной программы в соответствие с решением 

Чунской районной Думы от 27.12.2021 года № 84 «О 

бюджете Чунского районного муниципального 

образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов», в соответствии с 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), 

Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ 

Чунского районного муниципального образования, 

утвержденным постановлением администрации 

Чунского района от 24.03.2021 года № 34, ст. ст. 38, 50 

Устава Чунского районного муниципального 

образования, 

 

1. Внести изменения в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального 

образования «Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики» на 2019 – 2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации Чунского района от 

05.02.2020 года № 9 (прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации Чунского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. В течение 10 дней со дня официального 

опубликования настоящего постановления 

муниципальному казенному учреждению «Отдел 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Чунского района» (Бриткова Л.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 постановления 

возложить на заместителя мэра Чунского района по 

вопросам социальной политики. 

 

Мэр Чунского района 

Н.Д. Хрычов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к постановлению администрации Чунского района 

от 01.03.2022№67  
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Изменения, вносимые в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования 

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением 

администрации Чунского района от 05.02.2020 года № 9 

 

1. Пункты 1, 9, 10 главы 1 «Паспорт 

муниципальной программы» изложить в новой 

редакции (приложение 1). 

2. Главу 3 «Цель, задачи и перечень 

подпрограмм муниципальной программы» изложить в  

новой редакции (приложение 2). 

3. Внести следующие изменения в главу 5 

«Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы»: 

3.1. Таблицы 1, 2, 3 «Показатели 

результативности реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции 

(приложение 3); 

3.2. Дополнить главу таблицей 4 «Методика 

расчета показателей результативности муниципальной 

программы» (приложение 3). 

4. Внести следующие изменения в главу 7 

«Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»:  

4.1. Талицу 1 «Показатели результативности 

подпрограммы 1» раздела 1 «Характеристика текущего 

состояния сферы реализации подпрограммы 1» 

изложить в новой редакции (приложение 4); 

4.2. Дополнить раздел 1 «Характеристика 

текущего состояния сферы реализации подпрограммы 

1» таблицей 2 «Методика расчета показателей 

подпрограммы 1» (приложение 4); 

4.3. Раздел 2 «Цель и задачи подпрограммы 1» 

изложить в новой редакции (приложение 4). 

5. Внести следующие изменения в главу 8 

«Подпрограмма 2 «Организация досуга и 

предоставление услуг организаций культуры»: 

5.1. Талицу 1 «Показатели результативности 

подпрограммы 2» раздела 1 «Характеристика текущего 

состояния сферы реализации подпрограммы 2» 

изложить в новой редакции (приложение 5); 

5.2. Дополнить раздел 1 «Характеристика 

текущего состояния сферы реализации подпрограммы 

2»   таблицей 2 «Методика расчета показателей 

результативности подпрограммы 2» (приложение 5); 

5.3. Раздел 2 «Цель и задачи подпрограммы 2» 

изложить в новой редакции (приложение 5). 

6. Внести следующие изменения в главу 9 

«Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и 

массового спорта»: 

6.1. Раздел 2 «Цели и задачи, целевые 

показатели, сроки реализации подпрограммы 3» 

изложить в новой редакции (приложение 6). 

7. Внести следующие изменения в главу 10 

«Подпрограмма 4 «Дополнительное образование детей в 

сфере культуры»: 

7.1. Талицу 1 «Показатели результативности 

подпрограммы 4» раздела 1 «Характеристика текущего 

состояния сферы реализации подпрограммы 4» 

изложить в новой редакции (приложение 7); 

7.2. Дополнить раздел 1 «Характеристика 

текущего состояния сферы реализации подпрограммы 

4» таблицей 2 «Методика расчета показателей 

результативности подпрограммы 4» (приложение 7); 

7.3. Раздел 2. «Цель и задачи подпрограммы 4» 

изложить в новой редакции (приложение 7). 

7.4. Исключить Раздел 4 «Концепция 

перспективного развития ДМШ», подразделы 4.1. 

«Образовательная деятельность», 4.2. «Организация 

учебного процесса», 4.3. «Внутренняя система оценки 

качества образования», 4.4. «Подготовка и 

востребованность выпускников», 4.5. «Качество 

кадрового обеспечения», 4.6. «Внутренняя система 

оценки качества образования», 4.7. «Учебно-

методические и библиотечно-информационные 

ресурсы», 4.8. «Материально-техническое обеспечение», 

изменив дальнейшую нумерацию разделов. Подраздел 

4.9. «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

4» считать соответственно разделом 4. 

8. Внести следующие изменения в главу 11 

«Подпрограмма 5 «Молодежная политика»: 

8.1. Талицу 1 «Показатели результативности 

подпрограммы 5» раздела 1 «Характеристика текущего 

состояния сферы реализации подпрограммы 5» 

изложить в новой редакции (приложение 8); 

8.2. Дополнить раздел 1 «Характеристика 

текущего состояния сферы реализации подпрограммы 

5» таблицей 2 «Методика расчета показателей 

результативности подпрограммы 5» (приложение 8); 

8.3. Раздел 2 «Цель и задачи подпрограммы 5» 

изложить в новой редакции (приложение 8). 

9. Внести следующие изменения в главу 12 

«Подпрограмма 6 «Сохранение народных традиций и 

народного творчества»: 

9.1. Дополнить Раздел 1 «Характеристика 

текущего состояния сферы реализации подпрограммы 

6» абзацем таблица 1 «Показатели результативности 

подпрограммы 6», таблица 2 «Методика расчета 

показателей результативности подпрограммы 6» 

(Приложение 9); 

9.2. Раздел 2 «Цель и задачи подпрограммы 6» 

изложить в новой редакции (приложение 9). 

10. Внести следующие изменения в главу 13 

«Подпрограмма 7 «Комплексные меры профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и других 

социально-негативных явлений» на 2019-2024 г.г.»:  

10.1. Исключить раздел 1 «Краткая 

характеристика (паспорт) подпрограммы», изменив 

дальнейшую нумерацию разделов. Раздел 2 

«Характеристика текущего состояния сферы реализации 

подпрограммы 7» считать разделом 1; 

10.2.  Раздел 2 «Характеристика текущего 

состояния сферы реализации подпрограммы 7» 

изменить название раздела на «Цели и задачи 

подпрограммы 7», изложить текст раздела 2  в новой 

редакции (Приложение 10); 

10.2.1. Дополнить раздел 1 «Характеристика 

текущего состояния сферы реализации подпрограммы 

7» абзацем таблица 1 «Показатели  результативности  

подпрограммы 7», таблица 2 «Методика расчета 

показателей результативности подпрограммы 7» 

(Приложение 10); 

10.3. Исключить раздел 4 «Риски и меры по 

управлению рисками» изменив дальнейшую нумерацию 

разделов. Раздел 5 «Конечные результаты и оценка 

эффективности» считать разделом 4, изменив 

наименование на «Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 7»; 



 

 

10.4. Раздел 3 «Основные мероприятия» 

изложить в новой редакции (Приложение 10). 

11. Внести следующие изменения в главу 14 

«Подпрограмма 8 «Патриотическое воспитание детей и 

молодежи»: 

11.1. Дополнить раздел 1 «Характеристика 

текущего состояния сферы реализации подпрограммы 

8» абзацем таблица 1 «Показатели  результативности  

подпрограммы 8», таблица 2 «Методика расчета 

показателей результативности подпрограммы 8» 

(Приложение 11); 

11.2. Раздел 2 «Цель и задачи подпрограммы 8» 

изложить в новой редакции (приложение 11). 

12. Внести следующие изменения в главу 15 

«Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»: 

12.1. Дополнить раздел 1 «Характеристика 

текущего состояния сферы реализации подпрограммы 9 

абзацем таблица 1 «Показатели результативности  

подпрограммы 9», таблица 2 «Методика расчета 

показателей результативности подпрограммы 9» 

(Приложение 12); 

 

12.2. Раздел 2 «Цель и задачи подпрограммы 9» 

изложить в новой редакции (приложение 12). 

13. Приложение 1 к муниципальной программе 

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики» 

на 2019 – 2024 годы  «Объем  и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить 

в новой редакции (приложение 13). 

14. Приложение 2 к муниципальной программе 

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики» 

на 2019 – 2024 годы «Прогнозная (справочная) оценка 

объема финансирования муниципальной программы» 

изложить в новой редакции (приложение 14). 

15. Приложение 3 к муниципальной программе 

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики» 

на 2019 – 2024 годы «Прогноз сводных показателей 

муниципальных заданий на оказание (выполнение) 

муниципальных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями Чунского районного муниципального 

образования» изложить в новой редакции (приложение 

15). 

16. Приложение 4 к муниципальной программе 

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики» 

на 2019 – 2024 годы «Система мероприятий 

муниципальной программы «Развитие культуры, спорта 

и молодежной политики» на 2019 – 2024 годы»  

изложить в новой редакции (приложение 16). 

 

Исполняющий обязанности  

руководителя аппарата администрации 

Чунского района 

В.В. Назарова 

 

 

 

 

Приложение 1  к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального образования 

«Развитие культуры, спорта и молодѐжной политики» на 2019-2024 

годы, утвержденную постановлением администрации  Чунского 

района  от 05.02.2020 года № 9  

 

 ГЛАВА 1 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

характеристик 

муниципальной программы 

Содержание характеристик муниципальной программы 

1 2 3 

1. Правовое основание 

разработки муниципальной 

программы 

1.Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ; 

2.Основы законодательства Российской Федерации о культуре, 

утвержденные Верховным Советом Российской Федерации от 

09.10.1992 года № 3612-1; 

3.Федеральный закон от 29.12.1994 года № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле»; 

4.Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

5.Федеральный закон от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

6.Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

7.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.02.2016 года № 326-р «Об утверждении Стратегии 

государственной культурной политики»; 

8.Устав Чунского районного муниципального образования; 

9.Стратегия социально-экономического развития Чунского 

районного муниципального образования на 2017-2030 годы, 

утвержденная решением Чунской районной Думы от 

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

consultantplus://offline/ref=5240D18492A300890B514AE7EE48701195CA6591BF61F1F4553BD9AB43A9D480DA76AD65590D1A96D278D9AA1AU9hBC


 

 

9. Объем и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 539 808,9 тысяч рублей, в том числе: 

 1) По подпрограммам: 

-Подпрограмма 1«Развитие библиотечного дела» - 56 593,8 

тысяч рублей. 

-Подпрограмма 2 «Организация досуга и предоставление услуг 

организаций культуры» - 148 973,2 тысяч рублей.  

-Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и массового 

спорта» - 92 161,7 тысяч рублей. 

-Подпрограмма 4 «Дополнительное образование детей в сфере 

культуры и спорта» - 102 162,9 тысяч рублей. 

-Подпрограмма 5 «Молодѐжная политика» - 1967,9 тысяч 

рублей. 

-Подпрограмма 6 «Сохранение народных традиций и 

народного творчества» - 100,0 тысяч рублей. 

-Подпрограмма 7 «Комплексные меры профилактики 

наркомании и других социально-негативных явлений» - 355,0 

тысяч рублей. 

-Подпрограмма 8 «Патриотическое воспитание детей и 

молодѐжи» - 695,2 тысяч рублей. 

-Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» - 136 799,2 тысяч рублей. 

2) по годам реализации: 

а) 2019 год – 98 015,3 тыс. руб. 

б) 2020 год – 98 040,1 тыс. руб. 

в) 2021 год – 84 803,3 тыс. руб. 

г) 2022 год – 108 761,6 тыс. руб. 

д) 2023 год – 76 517,4 тыс. руб. 

е) 2024 год – 73 671,2 тыс. руб. 

3) Источники финансирования: 

а) бюджет Чунского районного муниципального образования – 

488 825,3 тыс. руб.; 

б) бюджет Иркутской области – 26 395,0 тыс. руб.; 

в) федеральный бюджет – 13 603,1 тыс. руб.; 

г) внебюджетные источники – 10 985,5 тыс. руб. 

10. Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

1) удовлетворение потребностей населения Чунского района в 

библиотечных услугах, повышение их качества и доступности 

– не допустить к 2024 году  снижения количества посещений 

библиотеки ˃35693 единиц; 

2) создание благоприятных условий для творческой 

деятельности и самореализации жителей района, разнообразие 

и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере 

культуры – увеличить количество культурно-массовых 

зрелищных мероприятий досуговой направленности разных 

форм к 2024 году до 507 единиц; 

3) укрепление духовной общности, сохранение и развитие 

национальных культур, популяризация истории и традиций 

народов, проживающих на территории Чунского района -  не 

допустить к 2024 году снижения количества участников 

клубных формирований ˃ 640 человек; 

4) повышение эффективности и результативности 

деятельности сферы культуры в Чунском районе – не 

допустить к 2024 году  снижения количества 

 посетителей культурно-массовых зрелищных мероприятий 

досуговой направленности разных форм ˃47710 единиц. 

 

 

 

Для оценки результатов реализации муниципальной 

программы в ее подпрограммах предусмотрена система 

целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам 

реализации муниципальной программы. 

От реализации муниципальной программы будут получены 

социальный и экономический эффекты, влияющие на другие 



 

 

сферы жизнедеятельности. 

Социальный эффект заключается в повышении качества жизни 

населения, в повышении образовательного уровня, изменении 

ценностных ориентиров и норм поведения жителей района, что 

в конечном итоге влияет на основы функционирования 

общества. 

Экономический эффект заключается в создании 

благоприятных условий жизнедеятельности на территории 

Чунского района, повышении интеллектуального потенциала 

его жителей, что в конечном итоге влияет на 

производительность труда, объем инвестиций 

 

Исполняющий обязанности руководителя аппарата 

 администрации Чунского района В.В. Назарова 

 

Приложение 2  к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального образования 

«Развитие культуры, спорта и молодѐжной политики» на 2019-

2024 годы, утвержденную постановлением администрации 

Чунского района  от 05.02.2020 года № 9  

 

ГЛАВА  3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ  И ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Целью Программы является: 

- Сохранение и развитие культурного потенциала и наследия Чунского района; 

- Развитие физической культуры и спорта в Чунском районе; 

- Создание условий для личностного и профессионального становления молодѐжи, формирования и развития 

духовно-нравственных и патриотических ценностей. 

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач: 

- Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных 

услуг для населения Чунского района вне зависимости от места проживания; 

- Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Чунского района, 

укрепление их духовной общности; 

- Повышение качества и разнообразия культурно - досуговых мероприятий в учреждениях культуры Чунского 

района; 

- Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта; 

- Обеспечение доступности, повышение качества дополнительного образования детей в сфере культуры; 

- Содействие всестороннему развитию молодѐжи, создание условий для еѐ социализации, эффективной 

самореализации; 

- Развитие местного народного творчества; 

- Профилактика наркомании и других социально негативных явлений; 

- Повышение качества патриотического воспитания детей и молодѐжи; 

- Обеспечение условий реализации программы. 

Решение каждой задачи муниципальной программы планируется обеспечить в рамках следующих подпрограмм, 

являющихся составными частями муниципальной программы: 

1. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»; 

2. Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»; 

3. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»;  

4. Подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере культуры»; 

5. Подпрограмма «Молодѐжная политика»; 

6. Подпрограмма «Сохранение народных традиций и народного творчества»; 

7. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений»; 

8. Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодѐжи»; 

9. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

 

Исполняющий обязанности  руководителя аппарата  

администрации Чунского района В.В. Назарова 

 

 

Приложение 3  к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального образования 

«Развитие культуры, спорта и молодѐжной политики» на 2019-2024 

годы, утвержденную постановлением администрации Чунского 

района  от 05.02.2020 года № 9  

 



 

 

ГЛАВА 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Таблица 1 

Показатели результативности реализации муниципальной программы 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

№п/п Наименование показателя 

результативности 

Ед. изм. Базовое 

значение 

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. Количество официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий), официальных 

спортивных мероприятий, в 

т.ч. спортивных 

мероприятий в рамках 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

меропри

ятие 
56 72 60 60 60 60 60 

2. Число лиц, проходящих 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

 

человек 287 287 255 255 288 288 288 

3. Стабильность контингента 

обучающихся 

 

человек 128 128 128 128 115 120 125 

4. Количество культурно-

массовых зрелищных 

мероприятий досуговой 

направленности разных 

форм 

 

единиц 480 175 489 493 497 502 507 

5. Количество посетителей 

культурно-массовых 

зрелищных мероприятий 

досуговой направленности 

разных форм 

 

единиц 48500 26573 48541 49100 47310 47610 47710 

6. Количество посещений 

библиотеки 
единиц 35693 19000 35693 35693 35693 35693 35693 

7. Количество посещений 

отдела краеведения  
единиц 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

8. Доля проверенных на 

полноту и достоверность 

отчетов о реализации 

муниципальных программ 

% 100 100 100 100 - - - 

9. Доля ГРБС, реализующих 

мероприятия по повышению 

эффективности бюджетных 

расходов  

% 100 100 100 100 - - - 

№п/п Наименование показателя 

результативности  

Ед. изм. Базовое 

значение 

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. Количество занимающихся 

физической культурой и 

спортом на территории 

Чунского района 

тыс. чел. 10,9 10,9 11,8 13,1 13,5 14,2 15,0 

2. Доля граждан, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, к 

общему числу населения  

% 34,1 34,1 40 44 44 46 50 

3. Доля населения, 

зарегистрированного в 

электронной базе АИС 

«ГТО», от общей 

численности населения в 

возрасте от 6 лет, 

проживающего на 

территории Чунского района 

 

тыс. чел. 1,0 1,0 1,1 1,2 - - - 

4. Доля населения, принявшего 

участие в выполнении 

нормативов испытаний 

комплекса ГТО, от общей 

численности населения, 

проживающего на 

территории Чунского района 

зарегистрированного в  

электронной базе данных 

% 58 58 60 62 - - - 

5. Доля населения, 

выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) 

комплекса ГТО на знаки 

отличия, от общей 

численности населения, 

принявшего участие в 

выполнении нормативов 

испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 

% 65 65 65 65 - - - 

6. Доля детей и молодежи, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности детей и 

молодежи 

% 60 60 65 70 - - - 

7. Доля граждан среднего 

возраста, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности граждан 

старшего возраста 

% 25 25 35 40 - - - 

8. Доля граждан старшего 

возраста, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности граждан 

старшего возраста 

% 7,3 7,3 8 9,3 - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

 

% 50 50 51 52 - - - 



 

 

10. Доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта, в общем 

количестве занимающихся в 

организациях  

 

% 100 100 100 100 - - - 

 ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта 

        

11. Дополнительное 

предпрофессиональное 

образование обучающих 

ся  

% 10 10 13 16 50 55 70 

12. Доля выпускников ДШИ, 

завершивших освоение 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств 

и поступивших в 

профессиональные 

образовательные 

организации или 

образовательные 

организации высшего 

образования на профильные 

образовательные программы 

от общего числа 

выпускников ДШИ, 

завершивших обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в отчетном году 

человек 2 2 2 2 1 2 2 

13. Участие в конкурсах 

музыкального мастерства: 

- районных; 

-областных; 

-всероссийских;  

-международных 

% 50 50 55 60 - - - 

14. -Участие в культурно 

досуговой деятельности 
% 50 50 55 60 - - - 

15. Аттестация преподавателей 

на квалификационную 

категорию  

% 2 2 2 2 - - - 

16. Методическая 

компетентность 

преподавателей: 

-курс повышения 

квалификации 

-вебинары/семинары 

-мастер-классы 

-участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 

 

 

% 50 50 55 60 - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17. Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений 

на базе образовательных 

организаций общего 

образования, среднего 

человек 0,61 0,61 0,62 0,63 - - - 



 

 

 

Таблица 3 

 

 

Таблица 4 

Методика расчета показателей результативности 

муниципальной программы 

 

№

п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Методика расчета значения показателя результативности 

1. Количество официальных 

физкультурных (физкультурно-

оздоровительных мероприятий), 

официальных спортивных 

мероприятий, в т.ч. спортивных 

мероприятий  в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

Показатель определяется на основании статистических данных  1-ФК, 2-

ГТО 

2. Число лиц, проходящих 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки 

Показатель определяется на основании статистических данных  формы 

5-ФК 

3. Стабильность контингента 

обучающихся 

Показатель определяется на основании статистических данных  формы 

1-ДШИ 

профессионального 

образования, тыс. человек 

накопительным итогом 

18. Доля граждан, вовлеченных 

в добровольческую 

деятельность 

% 2,5 2,5 5,7 11,5 22 22,5 23 

19. Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в творческую 

деятельность, от общего 

числа молодежи в Чунском 

районе 

% 25 25 29 33 35,5 36 36,5 

20. Доля студентов, 

вовлеченных в клубное 

студенческое движение, от 

общего числа студентов в 

Чунском районе  

% 18,5 18,5 28,5 38,5 38,5 38,5 38,5 

№п/п Наименование показателя 

результативности  

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

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 

21. Количество посещений 

организации культуры 

челов

ек 
134268 134268,7 138296,8 142445,7 - - - 

На платной основе 31588 31588 32535,6 33511,7 - - - 

22. Количество посещений 

библиотеки, в том числе 

культурно-массовых 

мероприятий, проводимых в 

библиотеке 

един

иц 

104671 104671,7 107811,9 111046,3 - - - 

23. Количество участников 

клубных формирований 

челов

ек 
640 2307,2 2376,4 2447,7 636 640 640 

24. Численность населения, 

получившего услуги 

автоклуба 

челов

ек - - 1000 1030 1010 1010 1010 



 

 

4. Количество культурно-массовых 

зрелищных мероприятий 

досуговой направленности 

разных форм 

Показатель определяется на основании статистических данных  формы 

7-НК 

5. Количество посетителей 

культурно-массовых зрелищных 

мероприятий досуговой 

направленности разных форм 

Показатель определяется на основании статистических данных  формы 

7-НК 

6. Количество посещений 

библиотеки 

Показатель определяется на основании статистических данных  формы 

6-НК 

7. Количество посещений отдела 

краеведения  

Показатель определяется на основании статистических данных  формы 

6-НК 

8. Доля проверенных на полноту и 

достоверность отчетов о 

реализации муниципальных 

программ 

За 100 % - 4 отчета, отчет о расходовании запланированного 

объема финансирования муниципальной программы, отчет 

о достижении показателей результативности муниципальной программы 

-  за 9 месяцев  и год 

9. Доля ГРБС, реализующих 

мероприятия по повышению 

эффективности бюджетных 

расходов  

За 100% - 1 ГРБС  

 

 

10. Количество занимающихся 

физической культурой и спортом 

на территории Чунского района 

 Показатель определяется на основании статистических данных  1-ФК 

 

 

11. Доля граждан, систематически  

занимающегося физической 

культурой и спортом,  к общему 

числу населения  

Показатель определяется на основании Приказа Минспорта 

России от 19.04.2019 N 324  «Об утверждении Методики расчета 

показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом» национального проекта «Демография» и 

показателей федерального проекта «Спорт - норма жизни» 

Дз = (Чзс+Чзо) / Чн х 100, где: 

Чзс - численность населения в возрасте 3-79 лет, занимающегося 

физической культурой и спортом в организованной форме занятий; 

Чзо - численность населения в возрасте 3-79 лет, самостоятельно 

занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с 

данными выборочного наблюдения состояния здоровья; 

Чн - численность населения в возрасте 3-79 лет по административной 

информации Федеральной службы государственной статистики 

12. Доля населения, 

зарегистрированного в 

электронной базе АИС «ГТО», 

от общей численности населения 

в возрасте от 6 лет, 

проживающего на территории 

Чунского района 

Показатель определяется исходя из единой системы АИС «ГТО» 

 

13. Доля населения, принявшего 

участие в выполнении 

нормативов испытаний 

комплекса ГТО, от общей 

численности населения, 

проживающего  на территории 

Чунского района 

зарегистрированного в 

электронной базе данных 

Показатель определяется исходя из единой системы АИС «ГТО» 

 

14. Доля населения, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) 

комплекса ГТО на знаки 

отличия, от общей численности 

населения, принявшего участие  

в выполнении нормативов 

Показатель определяется на основании статистических данных  2-ГТО 



 

 

испытаний (тестов) комплекса 

ГТО 

 

 

15. Доля детей и молодежи, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

детей и молодежи 

Показатель определяется на основании Приказа Минспорта 

России от 19.04.2019 N 324  «Об утверждении Методики расчета 

показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом» национального проекта «Демография» и 

показателей федерального проекта «Спорт - норма жизни» 

 Дзд = (Чздс+Чздо) / Чнд х 100, где: 

Чздс - численность населения в возрасте 3-29 лет, занимающегося 

физической культурой и спортом; 

Чздо - численность населения в возрасте 3-29 лет, самостоятельно 

занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с 

данными выборочного наблюдения состояния здоровья; 

Чнд - численность населения в возрасте 3-29 лет по административной 

информации Федеральной службы государственной статистики 

 

 

16. Доля граждан среднего возраста, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста 

 

Показатель определяется на основании Приказа Минспорта 

России от 19.04.2019 N 324  «Об утверждении Методики расчета 

показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом» национального проекта «Демография» и 

показателей федерального проекта «Спорт - норма жизни» 

 Дзс = (Чзсс+Чзсо) / Чнс х 100, где: 

Чзсс - численность населения в возрасте: женщины: 30-54 лет, мужчины: 

30-59 лет, занимающегося физической культурой и спортом в 

организованной форме занятий; 

Чзсо - численность населения в возрасте женщины: 30-54 лет,  

мужчины:30-59 лет, самостоятельно занимающегося физической 

культурой и спортом, в соответствии с данными выборочного 

наблюдения состояния здоровья; 

Чнс - численность населения в возрасте: женщины: 30-54 лет, мужчины: 

30-59 лет по административной информации Федеральной службы 

государственной статистики 

 

 

17. Доля граждан старшего возраста, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста 

Показатель определяется на основании Приказа Минспорта 

России от 19.04.2019 N 324  «Об утверждении Методики расчета 

показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом» национального проекта «Демография» и 

показателей федерального проекта «Спорт - норма жизни» 

Дзп = (Чзпс+Чзпо) / Чнп х 100, где: 

Чзпс - численность населения в возрасте: женщины: 55-79 лет, 

мужчины:60-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом в 

организованной форме занятий; 

Чзпо - численность населения в возрасте женщины: 55-79 лет, 

мужчины:60-79 лет, самостоятельно занимающегося физической 

культурой и спортом, в соответствии с данными выборочного 

наблюдения состояния здоровья; 

Чнп - численность населения в возрасте: женщины: 55-79 лет, 

мужчины:60-79 лет по административной информации Федеральной 

службы государственной статистики 

 

 

 

18. Уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями из  

единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

Показатель определяется на основании Приказа Минспорта 

России от 19.04.2019 N 324  «Об утверждении Методики расчета 

показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом» национального проекта «Демография» и 

показателей федерального проекта «Спорт - норма жизни» 

ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100, где: 

ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся 



 

 

спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального 

статистического наблюдения по форме №1-ФК; 

ЕПСнорм - нормативная потребность в объектах спортивной 

инфраструктуры, исходя из единовременной пропускной способности 

спортивных сооружений, рассчитанная в соответствии с методическими 

рекомендациями о применении нормативов и норм при определении 

потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической 

культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21 

марта 2018 г. №244 

19. Доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта, в 

общем количестве 

занимающихся в организациях 

ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта 

Показатель определяется на основании Приказа Минспорта 

России от 19.04.2019 N 324  «Об утверждении Методики расчета 

показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом» национального проекта «Демография» и 

показателей федерального проекта «Спорт - норма жизни» 

Дзсп = Чзсп/Чз х 100, где: 

Чзсп - численность занимающихся по программам спортивной 

подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта, в соответствии с данными федерального 

статистического 

наблюдения по форме №5-ФК; 

Чз - численность занимающихся в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с 

данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК  

20. Дополнительное 

предпрофессиональное 

образование обучающихся  

Показатель определяется на основании статистических данных  формы 

1-ДШИ 

21. Доля выпускников ДШИ, 

завершивших освоение 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств и 

поступивших в 

профессиональные 

образовательные организации 

или образовательные 

организации высшего 

образования на профильные 

образовательные программы от 

общего числа выпускников 

ДШИ, завершивших обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в отчетном году 

Показатель определяется на основании статистических данных  формы 

1-ДШИ 

22. Участие в конкурсах 

музыкального мастерства: 

- районных; 

-областных; 

-всероссийских;  

-международных 

Показатель определяется на основании статистических данных  формы1-

ДШИ 

23. -Участие в культурно досуговой 

деятельности 

Показатель определяется на основании статистических данных  формы1-

ДШИ 

24. Аттестация преподавателей на 

квалификационную категорию  

Показатель определяется на основании статистических данных  формы 

1-ДШИ 

25. Методическая компетентность 

преподавателей: 

-курс повышения квалификации 

-вебинары/семинары 

-мастер-классы 

-участие в конкурсах 

Показатель определяется на основании статистических данных  формы 

1-ДШИ 



 

 

профессионального мастерства 

26. Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на 

базе образовательных 

организаций общего 

образования, среднего 

профессионального образования, 

тыс. человек накопительным 

итогом 

Показатель определяется на основании статистических данных  формы 

1-молодежь 

27. Доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность 

Показатель определяется на основании статистических данных  формы1-

молодежь 

28. Доля молодежи, 

задействованной в мероприятиях 

по вовлечению в творческую 

деятельность, от общего числа 

молодежи в Чунском районе 

Показатель определяется на основании статистических данных  формы 

1-молодежь 

29. Доля студентов, вовлеченных в 

клубное студенческое движение, 

от общего числа студентов в 

Чунском районе  

Показатель определяется на основании статистических данных  формы 

1-молодежь 

30. Количество посещений  

организации культуры 

Показатель определяется на основании статистических данных  формы 

7-НК 

На платной основе 

31. Количество посещений 

библиотеки, в том числе 

культурно-массовых 

мероприятий, проводимых в 

библиотеке 

Показатель определяется на основании статистических данных  формы 6 

НК  

32. Количество участников клубных 

формирований 

Показатель определяется на основании статистических данных  формы 

7-НК 

33. Численность населения, 

получившего услуги автоклуба 

Показатель определяется на основании статистических данных  формы 

7-НК 

 

Список сокращений, используемых в приложении к муниципальной программе: 

ГТО –  готов к труду и обороне; 

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств; 

ДШИ – детская школа искусств.   

 

 

Исполняющий обязанности  

руководителя аппарата администрации 

Чунского района 

В.В. Назарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального образования 

«Развитие культуры, спорта и молодѐжной политики» на 2019-

2024 годы,  утвержденную постановлением администрации  

Чунского района  от 05.02.2020 года № 9  

 



 

 

ГЛАВА 7. ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА» 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 1 

Таблица 1 

Показатели результативности подпрограммы 1 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности 
Ед. изм. 

Базовое 

значение 

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. Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности 

библиотечных услуг для населения Чунского района вне зависимости от места проживания 

1.1. Количество посещений 

библиотеки 

единиц 
35693 19000 35693 35693 35693 35693 35693 

1.2. Количество посещений 

отдела краеведения  

единиц 
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

 

Таблица 2 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 1 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Методика расчета значения показателя результативности 

1. Количество посещений 

библиотеки 

Показатель определяется на основании статистических данных  формы 6 НК 

2. Количество посещений 

отдела краеведения  

Показатель определяется на основании статистических данных  формы 6 НК 

 

Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы 1 

Цель подпрограммы - Организация библиотечного обслуживания населения Чунского района. 

Задачи подпрограммы: 

1) Совершенствование  системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности 

библиотечных услуг для населения Чунского района вне зависимости от места проживания: 

- Обновление и комплектование библиотечных фондов, обеспечение их сохранности. 

- Внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных 

каталогов и баз данных. 

- Развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг. 

 

Исполняющий обязанности  руководителя аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова 

 

Приложение 5 к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального образования 

«Развитие культуры, спорта и молодѐжной политики» на 2019-

2024 годы, утвержденную постановлением администрации 

Чунского района  от 05.02.2020 года № 9  

 

ГЛАВА 8. ПОДПРОГРАММА 2 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ 

КУЛЬТУРЫ» 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 2 

Таблица 1 

Показатели результативности  подпрограммы 2 

№п/п 
Наименование показателя 

результативности 
Ед. изм. 

Базовое 

значение 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача 1. Повышение качества и разнообразия культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры 

Чунского района 

1.1. Количество культурно-

массовых зрелищных 

единиц 
480 175 489 493 497 502 507 



 

 

мероприятий досуговой 

направленности разных 

форм 

1.2. Количество посетителей 

культурно-массовых 

зрелищных мероприятий 

досуговой направленности 

разных форм  

единиц 

46500 26573 48541 49100 47310 47610 47710 

1.3. Количество участников 

клубных формирований 

человек 

636 2307,2 2376,4 2447,7 636 640 640 

1.4. Численность населения, 

получившего услуги 

автоклуба 

человек 

- - 1000 1030 1010 1010 1010 

 

 

Таблица 2 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 2 

 

№п/п Наименование показателя 

результативности 

Методика расчета значения показателя результативности 

1. Количество культурно-

массовых зрелищных 

мероприятий досуговой 

направленности разных форм 

Показатель определяется на основании статистических данных  формы 7 

НК 

2. Количество посетителей 

культурно-массовых 

зрелищных мероприятий 

досуговой направленности 

разных форм  

Показатель определяется на основании статистических данных  формы 7 

НК 

3. Количество участников 

клубных формирований 

Показатель определяется на основании статистических данных  формы 7 

НК 

4. Численность населения, 

получившего услуги автоклуба 

Показатель определяется на основании статистических данных  формы 7 

НК 

 

Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы 2 

 

Цель подпрограммы - Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения 

жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени. 

Задачи подпрограммы: 

1) Повышение качества и разнообразия культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры Чунского 

района. 

 

Исполняющий обязанности  

руководителя аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6  к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального образования 

«Развитие культуры, спорта и молодѐжной политики» на 2019-2024 

годы, утвержденную постановлением администрации Чунского 

района  от 05.02.2020 года № 9  



 

 

 

ГЛАВА 9. ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА» 

 

Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели, сроки реализации подпрограммы 3 

Цель подпрограммы - Развитие физической культуры и спорта в Чунском районе. 

Задачи подпрограммы:  

1) Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта. 

 

Таблица 1 

Показатели результативности подпрограммы 3 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности 
Ед. изм. 

Базовое 

значение 

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 условий для развития физической культуры и массового спорта 

1.1. Количество официальных 

физкультурных (физкультурно-

оздоровительных мероприятий), 

официальных спортивных 

мероприятий, в т.ч. спортивных 

мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

мероприятие 56 72 60 60 60 60 60 

1.2. Число лиц, проходящих спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

человек 287 287 255 255 288 288 288 

1.3. Количество занимающихся 

физической культурой и спортом на 

территории Чунского района 

тыс. чел. 10,9 10,9 11,8 13,1 13,5 14,2 15,0 

1.4. Доля граждан Чунского района, 

систематически  занимающихся 

физической культурой и спортом,  к 

общему числу населения  

% 34,1 34,1 40 44 44 46 50 

1.5. Доля населения Чунского района, 

зарегистрированного в электронной 

базе АИС «ГТО», от общей 

численности населения в возрасте от 

6 лет, проживающего на территории 

Чунского района 

тыс. чел. 1,0 1,0 1,1 1,2 - - - 

1.6. Доля населения Чунского района, 

принявшего участие в выполнении 

нормативов испытаний комплекса 

ГТО, от общей численности 

населения, проживающего  на 

территории Чунского района, 

зарегистрированного в электронной 

базе данных 

% 58 58 60 62 - - - 

1.7. Доля населения Чунского района, 

выполнившего нормативы испытаний 

(тестов) комплекса ГТО на знаки 

отличия, от общей численности 

населения, принявшего участие  в 

выполнении нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО 

% 65 65 65 65 - - - 

1.8. Доля детей и молодежи, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности детей и молодежи 

% 60 60 65 70 - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.9. Доля граждан среднего возраста, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан старшего 

% 25 25 35 40 - - - 



 

 

возраста 

1.10. Доля граждан старшего возраста 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан старшего 

возраста 

% 7,3 7,3 8 9,3 - - - 

1.11. Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями из  

единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

% 50 50 51 52 - - - 

1.12. Доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта, в общем 

количестве занимающихся в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта 

% 100 100 100 100 - - - 

 

 

 

Таблица 2 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 3 

 

№п/п Наименование показателя 

результативности 

Методика расчета значения показателя результативности 

1. Количество официальных 

физкультурных (физкультурно-

оздоровительных мероприятий), 

официальных спортивных 

мероприятий, в т.ч. спортивных 

мероприятий  в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

Показатель определяется на основании статистических данных  форм 1-

ФК, 2-ГТО 

2. Число лиц, проходящих 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Показатель определяется на основании статистических данных  формы 5-

ФК 

3. Количество занимающихся 

физической культурой и спортом 

на территории Чунского района 

 Показатель определяется на основании статистических данных  1-ФК 

 

 

4. Доля граждан, систематически  

занимающихся физической 

культурой и спортом,  к общему 

числу населения  

Показатель определяется на основании Приказа Минспорта 

России от 19.04.2019 N 324  «Об утверждении Методики расчета 

показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей 

федерального проекта «Спорт - норма жизни» 

Дз = (Чзс+Чзо) / Чн х 100, где: 

Чзс - численность населения в возрасте 3-79 лет, занимающегося 

физической культурой и спортом в организованной форме занятий; 

Чзо - численность населения в возрасте 3-79 лет, самостоятельно 

занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с 

данными выборочного наблюдения состояния здоровья; 

Чн - численность населения в возрасте 3-79 лет по административной 

информации Федеральной службы государственной статистики 

5. Доля населения, 

зарегистрированного в 

электронной базе АИС «ГТО», от 

общей численности населения в 

возрасте от 6 лет, проживающего 

на территории Чунского района 

Показатель определяется исходя из единой системы АИС «ГТО» 

 



 

 

6. Доля населения, принявшего 

участие в выполнении нормативов 

испытаний комплекса ГТО, от 

общей численности населения, 

проживающего  на территории 

Чунского района,  

зарегистрированного в 

электронной базе данных 

Показатель определяется исходя из единой системы АИС «ГТО» 

 

7. Доля населения, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) 

комплекса ГТО на знаки отличия, 

от общей численности населения, 

принявшего участие  в 

выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса 

ГТО 

Показатель определяется на основании статистических данных  2-ГТО 

8. Доля детей и молодежи, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

в общей численности детей и 

молодежи 

Показатель определяется на основании Приказа Минспорта 

России от 19.04.2019 N 324  «Об утверждении Методики расчета 

показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей 

федерального проекта «Спорт - норма жизни» 

 Дзд = (Чздс+Чздо) / Чнд х 100, где: 

Чздс - численность населения в возрасте 3-29 лет, занимающегося 

физической культурой и спортом; 

Чздо - численность населения в возрасте 3-29 лет, самостоятельно 

занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с 

данными выборочного наблюдения состояния здоровья; 

Чнд - численность населения в возрасте 3-29 лет по административной 

информации Федеральной службы государственной статистики 

9. Доля граждан среднего возраста, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

в общей численности граждан 

старшего возраста 

 

Показатель определяется на основании Приказа Минспорта 

России от 19.04.2019 N 324  «Об утверждении Методики расчета 

показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей 

федерального проекта «Спорт - норма жизни» 

 Дзс = (Чзсс+Чзсо) / Чнс х 100, где: 

Чзсс - численность населения в возрасте: женщины: 30-54 лет, мужчины: 

30-59 лет, занимающегося физической культурой и спортом в 

организованной форме занятий; 

Чзсо - численность населения в возрасте женщины: 30-54 лет,  

мужчины:30-59 лет, самостоятельно занимающегося физической 

культурой и спортом, в соответствии с данными выборочного наблюдения 

состояния здоровья; 

Чнс - численность населения в возрасте: женщины: 30-54 лет, мужчины: 

30-59 лет по административной информации Федеральной службы 

государственной статистики 

10. Доля граждан старшего возраста, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

в общей численности граждан 

старшего возраста 

Показатель определяется на основании Приказа Минспорта 

России от 19.04.2019 N 324  «Об утверждении Методики расчета 

показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей 

федерального проекта «Спорт - норма жизни» 

Дзп = (Чзпс+Чзпо) / Чнп х 100, где: 

Чзпс - численность населения в возрасте: женщины: 55-79 лет, 

мужчины:60-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом в 

организованной форме занятий; 

Чзпо - численность населения в возрасте женщины: 55-79 лет, 

мужчины:60-79 лет, самостоятельно занимающегося физической 

культурой и спортом, в соответствии с данными выборочного наблюдения 

состояния здоровья; 

Чнп - численность населения в возрасте: женщины: 55-79 лет, мужчины:60-

79 лет по административной информации Федеральной службы 

государственной статистики 



 

 

11. Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями из  

единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

Показатель определяется на основании Приказа Минспорта 

России от 19.04.2019 N 324  «Об утверждении Методики расчета 

показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей 

федерального проекта «Спорт - норма жизни» 

ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100, где: 

ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся 

спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального 

статистического наблюдения по форме №1-ФК; 

ЕПСнорм - нормативная потребность в объектах спортивной 

инфраструктуры, исходя из единовременной пропускной способности 

спортивных сооружений, рассчитанная в соответствии с методическими 

рекомендациями о применении нормативов и норм при определении 

потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической 

культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21 

марта 2018 г. №244 

12. Доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта, в 

общем количестве занимающихся 

в организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта 

Показатель определяется на основании Приказа Минспорта 

России от 19.04.2019 N 324  «Об утверждении Методики расчета 

показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей 

федерального проекта «Спорт - норма жизни» 

Дзсп = Чзсп/Чз х 100, где: 

Чзсп - численность занимающихся по программам спортивной подготовки 

в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и 

спорта, в соответствии с данными федерального статистического 

наблюдения по форме №5-ФК; 

Чз - численность занимающихся в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными 

федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК  

 

Исполняющий обязанности  

руководителя аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова 

 

 

Приложение 7 к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального образования 

«Развитие культуры, спорта и молодѐжной политики» на 2019-

2024 годы, утвержденную постановлением администрации 

Чунского района  от 05.02.2020 года № 9  

 

ГЛАВА 10 ПОДПРОГРАММА 4 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ» 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 4 

Таблица 1 

Показатели результативности подпрограммы 4 

 

№п/п 
Наименование показателя 

результативности 
Ед. изм. 

Базовое значение 

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 доступности, повышение качества дополнительного образования детей в сфере культуры 

1.1. Стабильность контингента 

обучающихся 
человек 128 128 128 128 115 120 125 

1.2. Дополнительное 

предпрофессиональное 

образование обучающихся  

% 10 10 13 16 50 55 70 

1.3. Доля выпускников ДШИ, 

завершивших освоение 

дополнительных 

предпрофессиональных программ 

в области искусств и 

поступивших в 

человек 2 2 2 2 - - - 
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профессиональные 

образовательные организации или 

образовательные организации 

высшего образования на 

профильные образовательные 

программы от общего числа 

выпускников ДШИ, завершивших 

обучение по дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в отчетном году 

1.4. Участие в конкурсах 

музыкального мастерства: 

- районных,  

-областных,  

-всероссийских, 

-международных 

 

% 50 50 55 60 - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.5. Участие в культурно досуговой 

деятельности 
% 50 50 55 60 - - - 

1.6. Аттестация преподавателей на 

квалификационную категорию  
% 2 2 2 2 - - - 

1.7. Методическая компетентность 

преподавателей: 

-курс повышения квалификации 

-вебинары/семинары 

-мастер-классы 

-участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

% 50 50 55 60 - - - 

 

Таблица 2 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 4 

 

№п/п Наименование показателя результативности Методика расчета значения показателя 

результативности 

1. Стабильность контингента обучающихся Показатель определяется на основании 

статистических данных  формы 1-ДШИ 

2. Дополнительное предпрофессиональное образование 

обучающихся  

Показатель определяется на основании 

статистических данных  формы 1-ДШИ 

3. Доля выпускников ДШИ, завершивших освоение 

дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств и поступивших в профессиональные 

образовательные организации или образовательные 

организации высшего образования на профильные 

образовательные программы от общего числа выпускников 

ДШИ, завершивших обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в отчетном году 

Показатель определяется на основании 

статистических данных  формы 1-ДШИ 

4. Участие в конкурсах музыкального мастерства: 

- районных,  

-областных,  

-всероссийских, 

-международных 

Показатель определяется на основании 

статистических данных  формы 1-ДШИ 

5. Участие в культурно досуговой деятельности Показатель определяется на основании 

статистических данных  формы 1-ДШИ 

6. Аттестация преподавателей на квалификационную 

категорию  

Показатель определяется на основании 

статистических данных  формы 1-ДШИ 

7. Методическая компетентность преподавателей: 

-курс повышения квалификации 

-вебинары/семинары 

Показатель определяется на основании 

статистических данных  формы 1-ДШИ 
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-мастер-классы 

 

-участие в конкурсах профессионального мастерства 

 

Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы 4 

 

Цель подпрограммы - совершенствование системы дополнительного образования детей в сфере культуры и 

спорта в Чунском районе.  

Задачи подпрограммы:  

1) Обеспечение доступности, повышение качества дополнительного образования детей в сфере культуры. 

 

Исполняющий обязанности  

руководителя аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова 

 

 

 

Приложение 8 

 к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального 

образования «Развитие культуры, спорта и молодѐжной 

политики» на 2019-2024 годы, 

утвержденную постановлением администрации Чунского района 

от 05.02.2020 года № 9  

 

ГЛАВА 11 ПОДПРОГРАММА 5 «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 5 

Таблица 1 

Показатели результативности подпрограммы 5 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 5 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя результативности Методика расчета значения показателя 

результативности 

№п/п Наименование показателя 

результативности  

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

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. Содействие всестороннему развитию молодѐжи, создание условий для еѐ социализации, 

эффективной самореализации 

1.1. Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего 

образования, среднего 

профессионального образования, тыс. 

человек накопительным итогом 

тыс. 

человек 
0,61 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 

1.2. Доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность 
% 2,5 2,5 5,7 11,5 22 22,5 23 

1.3. Доля молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от общего 

числа молодежи в Чунском районе 

% 25 25 29 33 35,5 36 36,5 

1.4. Доля студентов, вовлеченных в клубное 

студенческое движение, от общего 

числа студентов в Чунском районе  

% 18,5 18,5 28,5 38,5 38,5 38,5 38,5 
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1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций 

общего образования, среднего профессионального образования, 

тыс. человек накопительным итогом 

Показатель определяется на основании 

статистических данных  формы 1-

молодежь 

2. 

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность 

Показатель определяется на основании 

статистических данных  формы 1-

молодежь 

3. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от общего числа молодежи в Чунском 

районе 

Показатель определяется на основании 

статистических данных  формы 1-

молодежь 

4. 
Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от 

общего числа студентов в Чунском районе  

Показатель определяется на основании 

статистических данных  формы 1-

молодежь 

 

Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы 5 

 

Цель подпрограммы - обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. 

Задачи подпрограммы:  

1) Содействие всестороннему развитию молодѐжи, создание условий для еѐ социализации, эффективной 

самореализации. 

 

Исполняющий обязанности  

руководителя аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова 

 

 

 

Приложение 9 к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального образования 

«Развитие культуры, спорта и молодѐжной политики» на 2019-

2024 годы, утвержденную постановлением администрации 

Чунского района  от 05.02.2020 года № 9  

 

 

ГЛАВА 12 . ПОДПРОГРАММА 6 «СОХРАНЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

Раздел 1. Характеристика  текущего состояния сферы реализации подпрограммы 6  

 

Таблица 1 

Показатели результативности подпрограммы 6 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

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. Развитие местного народного творчества 

1.1. Охват населения района, участников 

мероприятий, направленных на 

популяризацию национальных культур 

% - - - - 8 9 10 

 

 

 

Таблица 2 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 6 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя результативности Методика расчета значения показателя 

результативности 
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1. Охват населения района, участников мероприятий, 

направленных на популяризацию национальных культур 

Показатель определяется на основании 

статистических данных  формы 7 НК 

 

Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы 6 

 

Цель подпрограммы – сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории 

Чунского района, укрепление их духовной общности. 

Задачи подпрограммы:  

1) Развитие местного народного творчества. 

  

Исполняющий обязанности  

руководителя аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова 

 

 

Приложение 10  к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального образования 

«Развитие культуры, спорта и молодѐжной политики» на 2019-2024 

годы, утвержденную постановлением администрации Чунского 

района  от 05.02.2020 года № 9  

 

ГЛАВА 13. ПОДПРОГРАММА 7 

 «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО – НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЧУНСКОГО РАЙОНА» НА 2019-2024 г.г. 

 

Раздел 1. Характеристика  текущего состояния сферы реализации подпрограммы 7  

Таблица 1 

Показатели результативности подпрограммы 7 

№ 

п/п 
Наименование показателя результативности 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

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. Профилактика наркомании и других социально негативных явлений 

1.1. Увеличение удельного веса численности жителей 

Чунского района, принявших участие в 

мероприятиях по профилактике социально-

негативных явлений, к общей численности населения 

Чунского района  

% - - - - 40 45 50 

1.2. Увеличение удельного веса численности молодежи, 

принявшей участие в мероприятиях по профилактике 

социально-негативных явлений, к общей 

численности молодежи Чунского района  

% - - - - 70 75 80 

1.3. Уменьшение количества учащихся, состоящих на 

учѐте в наркопостах 
человек - - - - 97 95 93 

1.4. Увеличение количества специалистов, обученных по 

программам организации и проведения 

профилактических мероприятий 

человек - - - - 75 75 75 

1.5. Увеличение количества больных наркоманией, 

алкоголизмом, направленных на лечение и 

социальную реабилитацию 

 

человек - - - - 2 2 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.6. Кол-во детей и подростков в возрасте до 14 лет, 

зарегистрированных с диагнозом «синдром 

зависимости от наркотических средств 

(наркомания)», «пагубное» (с вредными 

последствиями) употребление наркотических 

средств», установленным впервые в жизни, в общем 

количестве детей и подростков в возрасте до 14 лет 

человек - - - - 0 0 0 

1.7. Кол-во молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, человек - - - - 3 3 3 
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зарегистрированных с диагнозом «синдром 

зависимости от наркотических средств (наркомания), 

«пагубное» (с вредными последствиями) 

употребление наркотических средств», 

установленным впервые в жизни, в общем 

количестве детей и подростков в возрасте от 14 до 30 

лет 

 

Таблица 2 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 7 

 

№п/п Наименование показателя результативности Методика расчета значения показателя 

результативности 

1. Увеличение удельного веса численности жителей 

Чунского района, принявших участие в мероприятиях по 

профилактике социально -негативных явлений, к общей 

численности населения Чунского района  

Данные годового отчета, сформированного и 

размещенного в электронной системе сбора и 

обработки сведений в сфере профилактики, 

комплексной реабилитации и противодействия 

распространению наркотических средств и 

психотропных веществ в разрезе муниципальных 

образований Иркутской области 

2. Увеличение удельного веса численности молодежи, 

принявшей участие в мероприятиях по профилактике 

социально-негативных явлений, к общей численности 

молодежи Чунского района  

Данные годового отчета, сформированного и 

размещенного в электронной системе сбора и 

обработки сведений в сфере профилактики, 

комплексной реабилитации и противодействия 

распространению наркотических средств и 

психотропных веществ в разрезе муниципальных 

образований Иркутской области 

3. Уменьшение количества учащихся, состоящих на учѐте в 

наркопостах 

Данные годового отчета, сформированного и 

размещенного в электронной системе сбора и 

обработки сведений в сфере профилактики, 

комплексной реабилитации и противодействия 

распространению наркотических средств и 

психотропных веществ в разрезе муниципальных 

образований Иркутской области 

4. Увеличение количества специалистов, обученных по 

программам организации и проведения 

профилактических мероприятий 

Данные годового отчета, сформированного и 

размещенного в электронной системе сбора и 

обработки сведений в сфере профилактики, 

комплексной реабилитации и противодействия 

распространению наркотических средств и 

психотропных веществ в разрезе муниципальных 

образований Иркутской области 

5. Увеличение количества больных наркоманией, 

алкоголизмом, направленных на лечение и социальную 

реабилитацию 

Данные годового отчета, сформированного и 

размещенного в электронной системе сбора и 

обработки сведений в сфере профилактики, 

комплексной реабилитации и противодействия 

распространению наркотических средств и 

психотропных веществ в разрезе муниципальных 

образований Иркутской области 

 

 

 

 

6. Кол-во детей и подростков в возрасте до 14 лет, 

зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости 

от наркотических средств (наркомания)», «пагубное» (с 

вредными последствиями) употребление наркотических 

средств», установленным впервые в жизни, в общем 

количестве детей и подростков в возрасте до 14 лет 

Данные годового отчета, сформированного и 

размещенного в электронной системе сбора и 

обработки сведений в сфере профилактики, 

комплексной реабилитации и противодействия 

распространению наркотических средств и 

психотропных веществ в разрезе муниципальных 

образований Иркутской области 
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7. Кол-во молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости 

от наркотических средств (наркомания), «пагубное» (с 

вредными последствиями) употребление наркотических 

средств», установленным впервые в жизни, в общем 

количестве детей и подростков в возрасте от 14 до 30 лет 

Данные годового отчета, сформированного и 

размещенного в электронной системе сбора и 

обработки сведений в сфере профилактики, 

комплексной реабилитации и противодействия 

распространению наркотических средств и 

психотропных веществ в разрезе муниципальных 

образований Иркутской области 

 

Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы 7 

 

Цель подпрограммы - Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных 

веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное 

снижение спроса на них на территории Чунского района. 

Задачи подпрограммы:  

1) Профилактика наркомании и других социально негативных явлений: 

- Прогнозирование развития наркоситуации, анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков 

и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского 

потребления наркотиков; 

- Формирование негативного отношения в обществе к употреблению табака, алкоголя, наркотиков и др. 

психоактивных веществ (далее по тексту ПАВ), в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, 

повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях потребления ПАВ и об ответственности за 

участие в незаконном обороте наркотиков; 

 -Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди 

несовершеннолетних, молодежи Чунского района. Формирование у подростков и молодежи мотивации к ведению 

здорового образа жизни; 

- Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков; 

- Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения 

эффективности антинаркотической профилактической деятельности; 

- Мотивирование и включение потребителей наркотических средств в программы комплексной реабилитации и 

ресоциализации Иркутской области; 

- Уничтожение дикорастущей конопли на территории муниципальных образований Чунского района. 

 

Раздел 3. Система мероприятий подпрограммы 7 

 

Реализация подпрограммы 7 осуществляется системой мероприятий, представленных в Приложении 3 к 

муниципальной программе. 

 

 

Исполняющий обязанности  

руководителя аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 11  к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального образования 

«Развитие культуры, спорта и молодѐжной политики» на 2019-

2024 годы, утвержденную постановлением администрации 

Чунского района  от 05.02.2020 года № 9  
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ГЛАВА 14. ПОДПРОГРАММА 8 «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 8 

 

Таблица 1 

Показатели результативности подпрограммы 8 

№п/п Наименование показателя результативности 
Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

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. Повышение качества патриотического воспитания детей и молодѐжи 

1.1. Доля  детей и молодежи, вовлеченной в 

патриотическую деятельность, от общего 

числа молодежи в Чунском районе  

% - - - - 25 30 35 

 

Таблица 2 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 8 

 

№п/п Наименование показателя результативности Методика расчета значения показателя 

результативности 

1. Доля  детей и молодежи, вовлеченной в патриотическую 

деятельность, от общего числа молодежи в Чунском районе 

Показатель определяется на основании 

статистических данных формы 1-

молодежь 

 

Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы  8 

 

Цель подпрограммы - развитие системы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и 

молодѐжи, внедрение в социальную практику установок толерантного сознания, совершенствование системы 

профилактических мер антиэкстремистской направленности для формирования социально активной личности 

гражданина и патриота, обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, 

своему народу и готовности к его защите. 

Задачи подпрограммы:  

1) Повышение качества патриотического воспитания детей и молодѐжи. 

 

Исполняющий обязанности  

руководителя аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12  к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального образования 

«Развитие культуры, спорта и молодѐжной политики» на 2019-2024 

годы, утвержденную постановлением администрации Чунского 

района  от 05.02.2020 года № 9 

 

ГЛАВА 15. ПОДПРОГРАММА 9 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 9 

 

Таблица 1 

Показатели результативности подпрограммы 9 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Ед. 

изм. 

Базовое значение 

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 условий для реализации муниципальной программы 

1.1. Эффективность реализации 

муниципальной программы 

балл 
- - - - 0,8 0,8 0,8 

 

Таблица 2 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 9 

№ 

п/п 

Наименование показателя результативности Методика расчета значения показателя 

результативности 

1.1. Эффективность реализации муниципальной программы Показатель определяется в соответствии с 

методикой оценки эффективности 

реализации муниципальных программ 

 

Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы 9 

 

Цель подпрограммы - исполнение муниципальных функций в сфере культуры. 

Задачи подпрограммы:  

1) Обеспечение условий для реализации муниципальной программы. 

 

 

Исполняющий обязанности  руководителя аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.03.2022   рп. Чунский   № 70 

 
О вносимым в муниципальную программу 

Чунского районного муниципального образования 

«Молодым семьям - доступное жилье» на 2019 – 2024 

годы в новой редакции» 

 

В целях приведения объема финансирования 

муниципальной программы в соответствие с решением 

Чунской районной Думы от 27.12.2021 года № 84 «О 

бюджете Чунского районного муниципального 

образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

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 30.12.2021 года), 

Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ 

Чунского районного муниципального образования, 

утвержденным постановлением администрации 

Чунского района от 24.03.2021 года № 34, 

руководствуясь статьями 38, 50 Устава Чунского 

районного муниципального образования, 

 

1. Внести изменения в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального 

образования «Молодым семьям – доступное жилье» на 

2019-2024 годы в новой редакции», утвержденную 

постановлением администрации Чунского района от 

22.04.2020 года № 29 (прилагаются). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации Чунского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. В течение 10 дней со дня официального 

опубликования настоящего постановления 

муниципальному казенному учреждению «Отдел 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Чунского района» (Л.Г. Бриткова) 

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. 

consultantplus://offline/ref=EB6FEC8617284710D7124EF9A383798143CD20B159B4190D9A1E9A4E300FFFEB2937EAA3780A50E419D286F9AA01700330FA8B51DF10580A594B50DB18d7H
http://www.gasu.gov.ru/
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5. Контроль исполнения настоящего 

постановления возложить на заместителя мэра Чунского 

района по вопросам социальной политики. 

 

Мэр Чунского района  

Н.Д. Хрычов 

 

 

 

 

Приложение к постановлению администрации 

Чунского района от 04.03.2022 г.№ 70 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу  

Чунского районного муниципального образования  

«Молодым семьям - доступное жилье» на 2019 – 2024 годы в новой редакции»,  

утвержденную постановлением администрации Чунского района  

от 22.04.2020 года № 29 

 

1. Главу 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 1). 

2. В главе 2 «Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы» таблицу 1 

«Динамика количества молодых семей Чунского района, улучшивших жилищные условия» изложить в новой редакции 

(приложение 2). 

3. Главу 3 «Цель и задачи программы» изложить в новой редакции (приложение 3). 

4 Главу 5 «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в новой редакции (приложение 4). 

5. Приложение 1 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции 

(приложение 5). 

6. Приложение 2 «Прогнозная (справочная) оценка объема финансирования муниципальной программы» 

изложить в новой редакции (приложение 6). 

7. Приложение 3 «Показатели результативности муниципальной программы» изложить в новой редакции 

(приложение 7). 

8. Приложение 4 «Система мероприятий программы» изложить в новой редакции (приложение 8). 

  

Исполняющий обязанности руководителя аппарата 

администрации Чунского района  

В.В. Назарова 

 

Приложение 1 к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального образования 

«Молодым семьям - доступное жилье» на 2019 – 2024 годы в новой 

редакции», утвержденную постановлением администрации Чунского 

района от 22.04.2020 года № 29 

 

ГЛАВА 1 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п 

Наименование характеристик 

муниципальной программы 

Содержание характеристик 

 муниципальной программы 

1 2 3 

1. Правовое основание разработки 

муниципальной программы 

1.Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 года 

№131 – ФЗ. 

2.Государственная программа Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» от 30.12.2017 года №1710-пп. 

3. Государственная программа Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2019-2024 годы от 31.10.2018 года 

№780-пп. 

4.Устав Чунского районного муниципального 

образования. 

5. Порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ 

Чунского районного муниципального образования, 

утвержденный постановлением администрации Чунского 

района от 13.08.2014 года № 69. 

6. Стратегия социально-экономического развития 

Чунского районного муниципального образования на 
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2017-2030 годы, утвержденная решением Чунской 

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

25.09.2019 № 227) 

2. Ответственный исполнитель  

муниципальной программы 

Муниципальное казенное учреждение  

«Отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Чунского района» 

3. Соисполнители 

муниципальной программы 
- 

4. Участники муниципальной  

программы 
Молодые семьи Чунского района 

5. Цель муниципальной программы Создание механизма муниципальной поддержки молодых 

семей в решении жилищной проблемы в Чунском районе 

6. Задачи муниципальной программы Оказание за счет средств районного бюджета и 

совокупности привлеченных средств федерального и 

(или) областного бюджетов, а также внебюджетных 

источников финансовой поддержки молодых семей при 

решении жилищной проблемы 

7. Подпрограммы муниципальной 

программы 
- 

8. Сроки реализации муниципальной 

программы 
2019 – 2024 годы 

9. Объем и источники финансирования 

муниципальной программы 

1) Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 16294,6 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 2650,3 тыс. рублей; 

2020 год – 2351,9 тыс. рублей; 

2021 год –1774,9 тыс. рублей; 

2022 год –3055,5 тыс. рублей; 

2023 год –3231,0 тыс. рублей; 

2024 год –3231,0 тыс. рублей. 

2) По источникам финансирования:  

Объем средств, планируемых к привлечению из 

федерального бюджета для софинансирования 

мероприятий программы, составляет 527,2 тыс. рублей, в 

том числе: 

2019 год – 248,2 тыс. рублей; 

2020 год – 77,1 тыс. рублей; 

2021 год – 201,9 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем средств областного бюджета, необходимый для 

реализации муниципальной программы, составляет 1260,8 

тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 332,6 тыс. рублей; 

2020 год – 597,6 тыс. рублей; 

2021 год – 330,6 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем средств бюджета Чунского муниципального 

образования, необходимый для реализации программы, 

составляет 1705,6 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 176,4 тыс. рублей; 

2020 год – 177,2 тыс. рублей; 

2021 год – 177,5 тыс. рублей; 

2022 год – 274,5 тыс. рублей; 

2023 год – 450,0 тыс. рублей; 

2024 год – 450,0 тыс. рублей. 

Содержание характеристик муниципальной программы 

 

Объем финансирования программы за счет 

внебюджетных источники финансирования составляет 

12801,0 тыс. рублей, в том числе: 

Фактически использованный объем финансирования 

программы за счет внебюджетных источников 
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финансирования – 4458,0тыс. рублей, в том числе:  

2019 год – 1893,1 тыс. рублей; 

2020 год – 1500,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1064,9 тыс. рублей; 

Предполагаемый объем финансирования программы за 

счет внебюджетных источников финансирования – 8343,0 

тыс. рублей, в том числе:  

2022 год – 2781,0 тыс. рублей; 

2023 год – 2781,0 тыс. рублей; 

2024 год – 2781,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования за счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов подлежат ежегодному 

уточнению исходя из возможностей доходной части 

федерального бюджета, областного бюджета и бюджета 

Чунского районного муниципального образования. 

10. Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

 

1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия – 10 семей. 

2. Количество молодых семей, получивших 

дополнительную социальную выплату при рождении 

(усыновлении) ребенка – 10 семей. 

3. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия 

– в год (в том числе с использованием ипотечных 

жилищных кредитов и займов), в общем количестве 

молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий: с использованием средств федерального 

бюджета, областного бюджета и бюджета Чунского 

районного муниципального образования – 23,3 % (за весь 

период реализации программы) 

 
Исполняющий обязанности руководителя аппарата 

администрации Чунского района 

В.В. Назарова 

 

 

Приложение 2 к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального образования 

«Молодым семьям доступное жилье» на 2019 – 2024 годы в новой 

редакции», утвержденную постановлением администрации Чунского 

района от 22.04.2020 года № 29 

 

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Динамика количества молодых семей Чунского района,  

улучшивших жилищные условия 

 

Наименование показателя 2018 

год 

2019 год 2020 год 2021   

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия, ед.  1 2 1 1 2 2 2 

 

Исполняющий обязанности руководителя аппарата 

администрации Чунского района В.В. Назарова 

 

 

 

 

Приложение 3 к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального образования 

«Молодым семьям доступное жилье» на 2019 – 2024 годы в новой 

редакции», утвержденную постановлением администрации Чунского 

района от 22.04.2020 года № 29 

 

ГЛАВА 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
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Целью программы является создание механизма муниципальной поддержки молодых семей в решении 

жилищной проблемы в Чунском районе. 

Задачей программы является оказание за счет средств районного бюджета и совокупности привлеченных средств 

федерального и (или) областного бюджетов, а также внебюджетных источников финансовой поддержки молодых семей 

при решении жилищной проблемы. 

Целевым показателем программы является количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в 

результате реализации мероприятий программы с 2009 года – 33 семей. 

Программа рассчитана на 6 лет и будет реализовываться с 2019 года по 2024 год. 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий 

Подпрограммы, – 10 семей. Количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения – 10 семей. 

 

Исполняющий обязанности руководителя аппарата 

администрации Чунского района В.В. Назарова 

 

Приложение 4 к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального образования 

«Молодым семьям доступное жилье» на 2019 – 2024 годы в новой 

редакции», утвержденную постановлением администрации Чунского 

района от 22.04.2020 года № 29 

 

ГЛАВА 5. Ожидаемые результаты реализации программы 

 

Реализация программы позволит: 

1) улучшить жилищные условия молодых семей (10 семей) в результате реализации мероприятий программы; 

2) улучшить демографическую ситуацию, предоставив дополнительную социальную выплату при рождении 

(усыновлении) ребенка 10 молодым семьям; 

3) ежегодно доля молодых семей, улучивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных 

жилищных кредитов и займов), в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

будет составлять (средняя доля) 2,3 %; 

4) привлечь финансовые и инвестиционные ресурсы для обеспечения жильем молодых семей;  

5) закрепить молодых специалистов в организациях Чунского района. Показатели результативности программы 

представлены в приложении 3. Методика расчета показателей результативности программы приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Методика расчета показателей результативности программы 

№ 

п/п 

Наименование показателя результативности Методика расчета 

значения показателя результативности 

1 2 3 

1. Количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия 

Определяется исходя из предоставленного договора на 

право собственности (договор купли-продажи жилого 

помещения) 

2. Количество молодых семей, получивших 

дополнительную социальную выплату при 

рождении (усыновлении) ребенка 

Определяется исходя из предоставленной выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости 

3. Доля молодых семей, улучшивших жилищные 

условия – в год (в том числе с использованием 

ипотечных жилищных кредитов и займов), в общем 

количестве молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий: с использованием 

средств федерального бюджета, областного 

бюджета и бюджета Чунского районного 

муниципального образования 

Определяется соотношением между списком претендентов 

на получение социальной выплаты и количеством молодых 

семей, получивших социальную выплату в данном году 

 

Исполняющий обязанности руководителя аппарата 

администрации Чунского района В.В. Назарова 
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Приложение 5 к изменениям, вносимым в муниципальную программу Чунского 

районного муниципального образования «Молодым семьям доступное жилье» на 2019 

– 2024 годы в новой редакции», утвержденную постановлением администрации 

Чунского района от 22.04.2020 года № 29 

 

 Приложение 1  к муниципальной программе «Молодым семьям – доступное  

 жильѐ» на 2019-2024 годы в новой редакции», утвержденную   постановлением 

администрации Чунского района от 22.04.2020   года № 29 

 

 

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Исполняющий обязанности руководителя аппарата 

администрации Чунского района 

В.В. Назарова 

 

 

 

 

 

 

 

№ 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 «Молодым семьям – доступное жильѐ» на 2019-2024 годы 

1.1. Всего, в том числе: 16294,6 2650,3 2351,9 1774,9 3055,5 3231,0 3231,0 

1.1.1. 
бюджет Чунского районного муниципального 

образования 
1705,6 176,4 177,2 177,5 274,5 450,0 450,0 

1.1.2. бюджет Иркутской области 1260,8 332,6 597,6 330,6 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. федеральный бюджет 527,2 248,2 77,1 201,9 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. внебюджетные источники 12801,0 1893,1 1500,0 1064,9 2781,0 2781,0 2781,0 
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Приложение 6 к изменениям, вносимым в муниципальную программу Чунского 

районного муниципального образования «Молодым семьям доступное жилье» на 2019 

– 2024 годы в новой редакции», утвержденную постановлением администрации 

Чунского района от 22.04.2020 года № 29 

 

 Приложение 2  к муниципальной программе «Молодым семьям – доступное жильѐ» 

на 2019-2024 годы в новой редакции»,  утвержденную постановлением  

администрации Чунского района от 22.04.2020 года № 29 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

Исполняющий обязанности руководителя аппарата 

администрации Чунского района 

В.В. Назарова 

 

 

 

 

 

 

№ 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 «Молодым семьям – доступное жильѐ» на 2019-2024 годы 

1.1. Всего, в том числе: 18434,5 2650,3 2351,9 1774,9 3895,4 3831,0 3831,0 

1.1.1. 
бюджет Чунского районного 

муниципального образования 
1705,6 176,4 177,2 177,5 274,5 450,0 450,0 

1.1.2. бюджет Иркутской области 2677,3 332,6 597,6 330,6 616,5 400,0 400,0 

1.1.3. федеральный бюджет 1250,6 248,2 77,1 201,9 223,4 200,0 200,0 

1.1.4. внебюджетные источники 12801,0 1893,1 1500,0 1064,9 2781,0 2781,0 2781,0 
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Приложение 7 к изменениям, вносимым в муниципальную программу Чунского 

районного муниципального образования «Молодым семьям доступное жилье» на 2019 

– 2024 годы в новой редакции», утвержденную постановлением администрации 

Чунского района от 22.04.2020 года № 29 

 

 Приложение 3  к муниципальной программе «Молодым семьям – доступное  

 жильѐ» на 2019-2024 годы в новой редакции», утвержденную   постановлением 

администрации Чунского района от 22.04.2020   года № 29 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 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. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия семья 1 2 1 1 1 2 2 

2. Количество молодых семей, получивших дополнительную 

социальную выплату при рождении (усыновлении) ребенка 

Ед. 1 2 1 1 1 2 2 

3. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия – в год 

(в том числе с использование ипотечных жилищных кредитов 

и займов), в общем количестве молодых семей, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий: 

с использованием средств федерального бюджета, областного 

бюджета и местных бюджетов 

% 0,23 0,32 0,23 0,23 2,3 4,6 4,6 

 

Исполняющий обязанности руководителя аппарата  

администрации Чунского района 

В.В. Назарова 
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Приложение 8 к изменениям, вносимым в муниципальную программу Чунского 

районного муниципального образования «Молодым семьям доступное жилье» на 2019 

– 2024 годы в новой редакции», утвержденную постановлением администрации 

Чунского района от 22.04.2020 года № 29 

 

 Приложение 4  к муниципальной программе «Молодым семьям – доступное  жильѐ» 

на 2019-2024 годы в новой редакции», утвержденную постановлением администрации 

Чунского района от 22.04.2020  года № 29 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

№ п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Показа- 

тель 

результативно

сти 

программы 

за весь 

период 

реализа - 

ции 

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: создание механизма муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в Чунском районе 

1.1. Задача 1: оказание за счет средств районного бюджета и совокупности привлеченных средств федерального и (или) областного бюджетов, а также внебюджетных 

источников финансовой поддержки молодых семей при решении жилищной проблемы 

1.1.1.  

Основное 

мероприятие: 

улучшение 

жилищных 

условий 

 

молодых 

семей 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района» 

Федеральный бюджет, 

областной бюджет, 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

 

 образования; 

внебюджетные источники 

16294,6 

 

2650,3 

 

2351,9 

 

1774,9 

 

3055,5 

 

3231,0 

 

3231,0 

 

 

Приложение 3 

п. 1,2,3 

 

1.2 Итого по задаче 1  16294,6 2650,3 2351,9 1774,9 3055,5 3231,0 3231,0  

1.3 Итого по программе  16294,6 2650,3 2351,9 1774,9 3055,5 3231,0 3231,0  
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№ п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Показа- 

тель 

результативно

сти 

программы 

за весь 

период 

реализа - 

ции 

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 

1.3.1  в том числе по источникам 

финансирования: 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

1705,6 176,4 177,2 177,5 274,5 450,0 450,0 

 

бюджет Иркутской 

области 
1260,8 332,6 597,6 330,6 0,0 0,0 0,0 

 

федеральный бюджет 527,2 248,2 77,1 201,9 0,0 0,0 0,0  

внебюджетные источники 
12801,0 1893,1 1500,0 1064,9 2781,0 2781,0 2781,0 

 

1.3.2 в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

1.3.2.1 ответственный исполнитель: 

Муниципальное казенное 

Учреждение «Отдел культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации Чунского района» 

Федеральный бюджет, 

областной бюджет, 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования; 

внебюджетные источники 

16294,6 2650,3 2351,9 1774,9 3055,5 3231,0 3231,0 

 

 

Исполняющий обязанности руководителя аппарата 

администрации Чунского района 

В.В. Назарова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.03.2022   рп. Чунский   № 71 

 

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 27.12.2021 года № 83, 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 30.12.2021 года), Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Чунского районного 

муниципального образования, утвержденным 

постановлением администрации Чунского района от 

24.03.2021 года № 34, статьями 38, 50 Устава Чунского 

районного муниципального образования,  

1. Внести изменения в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального 

образования «Муниципальная собственность на 2015-

2024 годы в новой редакции», утвержденную 

постановлением администрации Чунского района от 

09.07.2020 года № 50 (прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации Чунского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. В течение 10 дней со дня официального 

опубликования настоящего постановления 

муниципальному казенному учреждению «Комитет 

администрации Чунского района по управлению 

муниципальным имуществом» (Фатыхов Н.Р.) 

разместить изменения, утвержденные настоящим 

постановлением в Государственной 

автоматизированной информационной системе 

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

ответственному за размещение информации на сайте 

администрации Чунского района актуальную редакцию 

муниципальной программы в электронном виде для 

размещения на официальном сайте администрации 

Чунского района в разделе «Муниципальные 

программы».  

4. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего 

постановления возложить на первого заместителя мэра 

Чунского района.  

 

Мэр Чунского района 

Н.Д. Хрычов 

 

 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

Чунского района  

от 05.03.2022 № 71 

 

 

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. Пункты 1, 9, 10 главы 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 1). 

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

(приложение 2). 

3. Приложение 1 к муниципальной программе «Система мероприятий подпрограммы 1 «Управление 

муниципальной собственностью» изложить в новой редакции (приложение 3). 

4. Приложение 2 к муниципальной программе «Система мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 4). 

5. Таблицу 3 «Показатели результативности муниципальной программы» изложить в новой редакции 

(приложение 5). 

6. Таблицу 4 «Методика расчета показателей результативности муниципальной программы» изложить в новой 

редакции (приложение 6). 

7. Раздел III подпрограммы 2 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить таблицей 8 

«Методика расчета показателей результативности подпрограммы 2» (приложение 7). 

 

И.о. руководителя аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова 
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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 

 

Глава 1. Паспорт муниципальной программы 

№ п/п Наименование 

характеристик 

муниципальной 

программы  

Содержание характеристик муниципальной программы 

1 2 3 

1. Правовое основание 

разработки 

муниципальной 

программы 

1. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года N 131-

ФЗ. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001года N 137-ФЗ. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

6. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 года № 122-ФЗ. 

7. Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 года № 221-ФЗ. 

8. Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 года №218-ФЗ. 

9. Федеральный закон «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 года №221-ФЗ. 

10. Устав Чунского районного муниципального образования. 

11. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального 

образования, утвержденного постановлением администрации Чунского района от 13.08.2014 года №69. 

12. Перечень муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, планируемых к реализации с 2015 года, 

утвержденный постановлением администрации Чунского района от 07.11.2014 года №105. 

14. Положение о порядке распоряжения земельными участками на территории Чунского районного муниципального образования, 

утвержденное решением Чунской районной Думы от 27.02.2013 года №210 в новой редакции. 

15. Положение о порядке управления муниципальным имуществом Чунского районного муниципального образования, утвержденное 

решением Чунской районной Думы от 15.03.2006 года  №87. 

16. Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Чунского районного 

муниципального образования, утвержденное решением Чунской районной Думы от 31.07.2015 года №338. 

17. Стратегия социально-экономического развития Чунского районного муниципального образования на 2017-2030 годы, утвержденная 

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

9. Объем и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Чунского районного муниципального образования. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 139935,37 тыс. руб., в том числе: 

1) по подпрограммам: 

а) подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью» - 69228,87 тыс.руб.; 

б) подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 70706,5тыс. 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.; 

consultantplus://offline/ref=9C7BF2CC7A74D73F83C632A2391CFE87F17F9EA13F5EE343EB5C8D49D5dBr9F
consultantplus://offline/ref=9C7BF2CC7A74D73F83C632A2391CFE87F17F9EA13C5CE343EB5C8D49D5dBr9F
consultantplus://offline/ref=9C7BF2CC7A74D73F83C632A2391CFE87F17F9FA83F59E343EB5C8D49D5dBr9F
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е) 2020 год – 17853,0 тыс. руб.; 

ж) 2021 год – 31751,3 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 – 139935,37 тыс. руб. 

10. Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Исполнение на 100% доходной части бюджета Чунского районного муниципального образования за счет неналоговых доходов, 

администратором которых является КУМИ. 

2. Оптимизация состава и структуры муниципального имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации на 90% 

3. Сроки процедуры предоставления муниципального имущества во временное пользование по результатам торгов не более 68 дней. 

 

И.о. руководителя аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова 

 
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 

 

Таблица 2 

Объем и источники финансирования муниципальной программы 

№ п/п Источник финансирования 

муниципальной программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

За весь период 

реализации 

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 

139935,37 6142,0 8531,6 10938,1 9845,2 11186,67 17853,0 31751,3 13555,1 13266,4 16866,0 

2. Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью» 

2.1. Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

70286,87 100,0 1607,4 4008,8 2059,6 3259,67 9469,0 
24699,4 7482,0 7326,0 9217,0 

3. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

3.1 Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

70706,5 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 
7051,9 6073,1 5940,4 7649,0 

 

И.о. руководителя аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова 
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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 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 

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 

 

14312,9 100,0 1539,9 3917,8 2054,6 1893,4 1082,0 1061,2 752,0 652,0 1260,0 п. 1.1, 1.2 

таблицы 5 

подпрограмм

ы 1 

 

 

 

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 

 

590,9 70,0 108,8 50,1 145,4 39,8 62,1  

17,6 

20,0 20,0 57,1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

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  

1.1.1.3. Актуализация 

сведений, 

содержащихся в 

Реестре 

муниципального 

имущества Чунского 

районного 

муниципального 

образования в 

программе «Барс-

Имущество» 

КУМИ БЧРМО 

 

553,3 0,0 0,0 0,0 182,4 77,7 72,9  

87,4 

30,0 30,0 72,9  

 

 

 

 

 

 

1.1.1.4. Содержание объектов 

муниципальной 

собственности 

КУМИ БЧРМО 

 

8666,3 0,0 1354,8 796,4 898,0 1651,9 864,0  

913,2 

650,0 550,0 988,0  

1.1.1.5. Приобретение 

имущества для нужд 

Чунского районного 

муниципального 

образования 

КУМИ БЧРМО 

 

853,7 0,0 0,0 0,0 691,0 38,7 18,0 6,0 

 

20,0 20,0 60,0  

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  

1.1.2. Основное 

мероприятие: 

Организация процесса 

управления и 

распоряжения  

земельными участками 

 

 

 

 

КУМИ БЧРМО 

 

768,5 0,0 67,5 91,0 5,0 91,0 40,0 131,0 

 

80,0 80,0 183,0 п. 1.3 

таблицы 5 

подпрограмм

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

1.1.2.1. Межевание земельных 

участков, постановка 

их на государственный 

кадастровый учет, 

регистрация права 

собственности на 

земельные участки 

КУМИ БЧРМО 

 

429,5 0,0 67,5 10,0 0,0 91,0 40,0 41,0 

 

40,0 40,0 100,0  

1.1.2.2. Проведение рыночной 

оценки 

приватизируемых или 

предоставляемых в 

аренду земельных 

участков 

КУМИ БЧРМО 

 

339,0 0,0 0,0 81,0 5,0 0,0 0,0 90,0 40,0 40,0 83,0  

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  

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  

1.1.3. Основное 

мероприятие: 

Выполнение 

обязательств по 

владению и 

пользованию 

муниципальным 

имуществом 

 

 

 

 

 

 

 

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. 1.4 

таблицы 5 

подпрограмм

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

1.1.4. Основное 

мероприятие: Расходы 

на содержание 

муниципальных 

учреждений, 

находящихся в ведении 

Чунского районного 

муниципального 

образования 

МКУ 

«Служба 

эксплуата

ции» 

БЧРМО 

 

54147,47 0,0 0,0 0,0 0,0 1275,27 8347,0 23507,2 6650,0 6594,0 7774,0 п. 1.4 

таблицы 5 

подпрограмм

ы 1 

 

1.2. Итого по задаче 1:  69228,87 100,0 1607,4 4008,8 2059,6 3259,67 9469,0 24699,4 7482,0 7326,0 9217,0  

1.3 Итого по подпрограмме 1  69228,87 100,0 1607,4 4008,8 2059,6 3259,67 9469,0 24699,4 7482,0 7326,0 9217,0  

1.3.1. в том числе по источникам 

финансирования: 

БЧРМО 

 

69228,87 100,0 1607,4 4008,8 2059,6 3259,67 9469,0 24699,4 7482,0 7326,0 9217,0  

1.3.2. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

1.3.2.1. КУМИ  15081,4 100,0 1607,4 4008,8 2059,6 1984,4 1122,0 1192,2 832,0 732,0 1443,0  

1.3.2.2. МКУ «Служба эксплуатации»  54147,47 0,0 0,0 0,0 0,0 1275,27 8347,0 23507,2 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 

 

И.о. руководителя аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова 

 

 

Приложение 4 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 
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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 

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

1.1.1. Основное 

мероприятие: 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций 

 

 

 

 

КУМИ 

 

БЧРМО 

 

70706,5 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 7051,9 6073,1 5940,4 7649,0 

п.1.1 таблицы 

7 

подпрограммы 

2  

1.1.1.1. Обеспечение 

деятельности  

КУМИ КУМИ 
БЧРМО 

 
70706,5 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 7051,9 6073,1 5940,4 7649,0 

 

1.2. Итого по задаче 1 

 70706,5 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 7051,9 6073,1 5940,4 7649,0 

 

1.3. Итого по подпрограмме 2 

 70706,5 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 7051,9 6073,1 5940,4 7649,0 

 

1.4. в том числе по источникам 

финансирования 
БЧРМО 

 
70706,5 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 7051,9 6073,1 5940,4 7649,0 

 

1.4.1. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

1.4.1.1. 
КУМИ  70706,5 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 7051,9 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. 

 

И.о. руководителя аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова 
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Приложение 5 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 3 

 

Показатели результативности муниципальной программы 

 

№ п/п Наименование показателя 

результативности 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение за 

2014 год 

(оценка) 

Плановое значение 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 

1. Выполнение утвержденного 

плана неналоговых доходов 

бюджета Чунского районного 

муниципального образования, 

администратором которых 

является КУМИ, в том числе 

по доходам: 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

100 

1.1 от продажи и аренды 

муниципального имущества 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

1.2 от продажи и аренды 

земельных участков 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Оптимизация состава и 

структуры муниципального 

имущества в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

 

%  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

88 

 

89 

 

90 

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

3. Сроки процедуры 

предоставления 

муниципального имущества 

во временное пользование по 

результатам торгов 

 

день 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

68 

 

68 

 

68 

 

И.о. руководителя аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова 

 

 



 

55 

 

Приложение 6 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 4 

Методика расчета показателей результативности муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Методика расчета 

 значения показателя результативности 

1 2 3 

1. Выполнение утвержденного 

плана неналоговых доходов 

бюджета Чунского района, 

администратором которых 

является КУМИ 

Рассчитывается по формуле: Ип=Фн/Пн*100%, где: 

Фн - сумма фактических поступлений неналоговых доходов бюджета Чунского 

района, администратором которых является КУМИ; 

Пн – плановая сумма неналоговых доходов, администратором которых является 

КУМИ, утвержденная решением Чунской районной Думы 

2. Оптимизация состава и 

структуры муниципального 

имущества в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Рассчитывается по формуле: 

К = МИ в пользовании / МИ всего * 100%, 

где МИ всего - количество всего имущества, находящегося в собственности 

Чунского районного муниципального образования; 

МИ в пользовании - количество имущества Чунского районного муниципального 

образования, переданного в пользование по различным договорам (аренда, 

безвозмездное пользование, оперативное управление, хозяйственное ведение) 

3. Сроки процедуры 

предоставления 

муниципального имущества во 

временное пользование по 

результатам торгов 

Показатель определяется на основании нормативных правовых актов 

Администрации Чунского района и законодательства Российской Федерации. 

 

И.о. руководителя аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова 

 

Приложение 7 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 8 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 2 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Методика расчета 

значения показателя результативности 

1 2 3 

1. Эффективность 

реализации 

муниципальной 

программы 

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭМП) рассчитывается по 

следующей формуле: 

ЭМП = СДЦ x УФ 

где: СДЦ - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы; 

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы. 

 

И.о. руководителя аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.03.2022     рп. Чунский   № 72 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального 

образования «Муниципальное управление» на 2019 – 

2024 годы 

 

В целях приведения объѐма финансирования 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования «Муниципальное 

управление» на 2019 – 2024 годы, утвержденной 

постановлением администрации Чунского района от 

10.06.2019 года  № 45, в соответствии с решением 

Чунской районной Думы от 27.12.2021 года № 84 «О 

внесении изменений в решение Чунской районной 

Думы от 25.12.2020 года № 19 «О бюджете Чунского 

районного муниципального образования на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов»,  Федеральным 

законом «Об общих принципах организации  местного  

самоуправления  в  Российской  Федерации»  от 

06.10.2003  года   № 131-ФЗ (в редакции от 30.12.2021 

года), Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ 

Чунского районного муниципального образования, 

утвержденным постановлением администрации 

Чунского района от 24.03.2021 года № 34, 

руководствуясь статьями 38, 50 Устава Чунского 

районного муниципального образования, 

1. Внести изменения в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального 

образования «Муниципальное управление» на 2019 – 

2024 годы, утвержденную постановлением 

администрации Чунского района от 10.06.2019 года № 

45 (прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации Чунского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. В течении 10 дней со дня официального 

опубликования настоящего постановления отделу учета 

и отчетности аппарата администрации Чунского района 

(Мулюкова Ю.Г.) разместить изменения, утвержденные 

настоящим постановлением в Государственной 

автоматизированной информационной системе 

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

ответственному за размещение информации на сайте 

администрации Чунского района актуальную редакцию 

муниципальной программы в электронном виде для 

размещения на официальном сайте администрации 

Чунского района в разделе «Муниципальные 

программы». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего 

постановления возложить на заместителя мэра Чунского 

района по экономическим и финансовым вопросам. 

  

Мэр Чунского района 
Н. Д. Хрычов 

 

 

 

 

Приложение к постановлению администрации 

Чунского района от 05.03.2022 г. №72 

 

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

утвержденную постановлением администрации Чунского района от 10.06.2019 года № 45 

 

1. Раздел 1 «Правовое основание разработки муниципальной программы» главы 1 «Паспорт муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

 

1. Правовое основание 

разработки муниципальной 

программы 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

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

информационных технологиях и о защите информации»; 

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

доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления»; 

4. Устав Чунского районного муниципального образования; 

5. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Чунского районного 

муниципального образования, утвержденный постановлением 

администрации Чунского района от 15.10.2018 № 83; 

6. Стратегия социально-экономического развития Чунского районного 

муниципального образования на 2017-2030 годы, утвержденная 

решением Чунской районной Думы от 27.12.2017 № 128 (с изм. и доп. 

от 25.09.2019 № 227).  

7. Перечень муниципальных программ Чунского районного 

муниципального образования, утвержденный постановлением 

администрации Чунского района от 26.08.2014 года № 77 с 

изменениями. 

http://www.gasu.gov.ru/
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2. Раздел 9 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» главы 1 «Паспорт муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

 

9. Объем и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 353695,3 тыс. рублей, в том числе:  

1) по подпрограммам: 

а) подпрограмма 1 «Повышение эффективности деятельности 

администрации Чунского района» – 5147,0 

 тыс. рублей; 

б) подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы» - 348548,3 тыс. рублей; 

2) по годам: 

2019 год – 57568,2 тыс. рублей; 

2020 год – 60976,2 тыс. рублей; 

2021 год – 64607,0 тыс. рублей; 

2022 год – 69124,1 тыс. рублей; 

2023 год – 51101,0 тыс. рублей; 

2024 год – 50318,8 тыс. рублей. 

3) источники финансирования - бюджет Чунского районного 

муниципального образования. 

 

3. Раздел 10 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» главы 1 «Паспорт муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

 

10. Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

1. Обновление устаревшего парка вычислительной техники и 

оргтехники администрации района, что даст возможность 

оборудовать в полном объеме современными техническими 

средствами информационно-коммуникационной инфраструктуры 

рабочие места специалистов администрации до 100 ,0%. 

2. Повышение показателя оснащенности специалистов 

администрации системным и прикладным программированием до 

100,0 %. 

3. Доведение показателя уровня повышения квалификации 

специалистов администрации до 100,0%. 

4. 100% исполнение обращений граждан. 

5. 100% качество подготовки проектов НПА 

 

4. Главу 4 муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2019-2024 годы «Объем и источники 

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

5. Главу 5 муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2019-2024 годы «Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной программы» дополнить  пунктом 7: «Обеспечить показатель оснащенность рабочих мест 

специалистов администрации техническими средствами информационно-коммуникационной инфраструктуры до 100%». 

6. Главу 5 муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2019-2024 годы «Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной программы» дополнить следующим абзацем: 

«Показатель результативности «Оснащенность рабочих мест специалистов администрации техническими 

средствами информационно-коммуникационной инфраструктуры» определяется отношением количества рабочих мест 

специалистов, обеспеченных техническими средствами, к общему количеству рабочих мест специалистов, умноженному 

на 100». 

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

подпрограммы 1 «Повышение эффективности деятельности администрации Чунского района» изложить в новой 

редакции (Приложение 2). 

   8. Таблицу 4 муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2019-2024 годы «Показатели 

результативности подпрограммы 1» изложить в новой редакции (Приложение 3).  

9. Главу II муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2019-2024 годы «Цель и задачи 

подпрограммы 1» изложить в новой редакции: 

«Целью подпрограммы 1 является повышение открытости и эффективности деятельности администрации 

Чунского района. Достижение цели возможно посредством решения задачи по обеспечению деятельности мэра Чунского 

района и администрации Чунского района». 

10. Главу IV «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» подпрограммы 1 «Повышение 

эффективности деятельности администрации Чунского района» дополнить следующими абзацами: 

«Показатель результативности количество рабочих мест специалистов, оснащенных современными техническими 

средствами информационно - коммуникационной инфраструктуры определяется на основании данных бухгалтерского 

учета. 
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Показатель оснащенности администрации системным и прикладным программированием определяется на 

основании данных бухгалтерского учета. 

Показатель результативности «Количество специалистов, прошедших переподготовку (повышение квалификации) 

кадров» определяется на основании данных бухгалтерского учета и общего отдела администрации». 

11. Главу II муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2019-2024 годы «Цель и задачи 

подпрограммы 2» изложить в новой редакции: 

«Целью подпрограммы 2 является обеспечение условий для осуществления деятельности администрации 

Чунского района. 

Достижение цели подпрограммы 2 возможно посредством решения задач по обеспечению условий реализации 

программы и осуществления мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления». 

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

мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» изложить в новой 

редакции (Приложение 4). 

 13. Таблицу 6 муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2019-2024 годы «Показатели 

результативности подпрограммы 2» изложить в новой редакции (Приложение 5). 

14. Главу IV муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2019-2024 годы «Ожидаемые 

результаты реализации подпрограммы 2» подпрограммы 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной 

программы» дополнить следующими абзацами: 

«Показатель результативности «Доля оснащенности автоматизированных рабочих мест, подключенных к 

корпоративной сети администрации современными персональными компьютерами» определяется отношением количества 

рабочих мест, оборудованных современными техническими средствами, к общему количеству рабочих мест, обеспеченных  

техническими средствами. 

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

необходимым для ее функционирования» определяется на основании данных ведущего специалиста по программно-

информационному обеспечению аппарата администрации. 

Показатель результативности «Обеспечение качества подготовки нормативных правовых актов» определяется 

отношением количества принятых и прошедших экспертизу надзорных органов нормативных правовых актов к общему 

количеству принятых НПА, умноженному на 100». 

15. В главе IV муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2019-2024 годы «Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 2» подпрограммы 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» показатель 

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

изложить в новой редакции: «Показатель результативности «Обеспечение обнародования (опубликования) информации о 

деятельности администрации района» определяется отношением количества опубликованных НПА, к общему количеству 

НПА, подлежащих официальному опубликованию, умноженному на 100». 

16. В главе IV муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2019-2024 годы «Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 2» подпрограммы 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» исключить 

абзац: «Показатель результативности «Обеспечение функционирования автомобильного парка администрации района» 

определяется по данным администрации о выполнении поступивших от должностных лиц и муниципальных служащих 

заявок на транспортное обслуживание в рамках утвержденных мэром района лимитов заявок на транспортное 

обслуживание функциональных органов администрации». 

17. Таблицу 7 муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2019-2024 годы «Показатели 

результативности муниципальной программы» исключить из программы, а показатель результативности «Эффективность 

реализации муниципальной программы» добавить в таблицу 2 «Показатели результативности муниципальной программы» 

(Приложение 6). 

 

И. о. руководителя аппарата  

администрации Чунского района  
В. В. Назарова 
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Приложение 1 к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу «Муниципальное управление» на 2019-2024 годы, 

утвержденную постановлением администрации Чунского района от 

10.06.2019 года № 45 

 

Глава 4. Объем и источники финансирования муниципальной программы 

 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 353695,3 тыс. рублей. 

Информация об объеме и источниках финансирования муниципальной программы приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Объем и источники финансирования муниципальной программы 

 

 

№ п/п 

Источник 

финансирования 

муниципальной 

программы 

 

Объем финансирования муниципальной программы, 

тыс. руб. 

За весь период 

реализации 

В том числе по годам 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Муниципальная программа «Муниципальное управление» 

1.1. Всего, в том числе: 353695,3 57568,2 60976,2 64607,0 69124,1 51101,0 50318,8 

1.1.1. бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

353695,3 57568,2 60976,2 64607,0 69124,1 51101,0 50318,8 

2 Подпрограмма 1 «Повышение эффективности деятельности администрации Чунского района» 

2.1. Всего, в том числе: 5147,0 1025,0 1323,0 624,0 1101,0 532,0 542,0 

2.1.1. бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

5147,0 1025,0 1323,0 624,0 1101,0 532,0 542,0 

3 Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» 

3.1. Всего, в том числе: 348548,3 56543,2 59653,2 63983,0 68023,1 50569,0 49776,8 

3.1.1. бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

348548,3 56543,2 59653,2 63983,0 68023,1 50569,0 49776,8 

 
И. о. руководителя аппарата 

администрации Чунского района 

В. В. Назарова 
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Приложение 2 к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу «Муниципальное управление» на 2019-2024 годы, 

утвержденную постановлением администрации Чунского района  

от 10.06.2019 года № 45 

 

Таблица 3 

Система мероприятий подпрограммы 1 «Повышение эффективности деятельности администрации Чунского 

района» 

 

№ п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполнит

ель или 

соисполн

итель 

(участник

) 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Объем финансирования, тыс. руб. Показатель 

результатив

ности 

подпрограм

мы 

За весь 

период 

реализа

ции 

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 открытости и эффективности деятельности администрации Чунского района 

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

1.1.1. Основное 

мероприятие 1.1 

Оснащение 

рабочих мест 

специалистов 

администрации 

современными 

техническими 

средствами 

информационно 

коммуникационно

й инфраструктуры 

Админист

рация 

Чунского 

района 

БЧРМ

О 

1781,1 520,0 714,0 117,1 150,0 135,0 145,0 п/п 1.1 

таблицы 4 

1.1.2. Основное 

мероприятие 1.2 

Оснащение 

администрации 

системным и 

прикладным 

программирова 

нием 

Админист

рация 

Чунского 

района 

БЧРМ

О 

2919,0 435,0 510,0 429,0 851,0 347,0 347,0 п/п 1.2 

таблицы 4 

1.1.3. Основное 

мероприятие 1.3 

Подготовка, 

переподготовка 

повышение 

квалификации 

кадров 

Админист

рация 

Чунского 

района 

БЧРМ

О 

446,9 70,0 99,0 77,9 100,0 50,0 50,0 п/п 1.3 

таблицы 4 

1.2. Итого по задаче 1 БЧРМ

О 

5147,0 1025,0 1323,0 624,0 1101,0 532,0 542,0  

2. Итого по подпрограмме 1  5147,0 1025,0 1323,0 624,0 1101,0 532,0 542,0  

2.1. В том числе по источникам 

финансирования 

БЧРМ

О 

5147,0 1025,0 1323,0 624,0 1101,0 532,0 542,0  

2.2. В том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям 

2.2.1. Администрация Чунского 

района 

 5147,0 1025,0 1323,0 624,0 1101,0 532,0 542,0  

 

Список сокращений, используемых в муниципальной программе: 

БЧРМО – бюджет Чунского районного муниципального образования 

И. о. руководителя аппарата 

администрации Чунского района 

В. В. Назарова
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Приложение 4 к изменениям, вносимым в муниципальную программу 

«Муниципальное управление» на 2019-2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации Чунского района от 10.06.2019 года № 45 

Таблица 5 

Система мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» 

 

№ п/п Наименование 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. Показатель 

результатив

ности 

подпрограм

мы 

За весь 

период 

реализации 

в том числе по годам 

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

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

1. Цель. Обеспечение условий для осуществления деятельности администрации Чунского района 

1.1. Задача 1. Обеспечение условий реализации программы 

1.1.1. Основное мероприятие 

1.1 Обеспечение 

деятельности, развитие и 

содержание 

администрации 

Администрация 

Чунского района 

бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

 

 

339227,9 

 

 

53305,2 

 

 

56991,8 

 

 

60562,0 

 

 

68023,1 

 

 

50569,0 

 

 

49776,8 

п/п 1.1, 1.2, 

1.3 таблицы 

6 

1.1.2. Основное мероприятие 

1.2 Обеспечение 

содержания и 

укрепления 

материально-

технической базы 

администрации 

Администрация 

Чунского района 

бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

 

 

7532,6 

 

 

3038,0 

 

 

2461,4 

 

 

2033,2 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

п/п 1.1, 1.2 

таблицы 6 

1.1.2.1. Мероприятие 1.2.1 

Обеспечение 

автомобильного парка 

администрации ГСМ, 

ремонтными 

материалами 

Администрация 

Чунского района 

бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

5091,3 1718,7 1139,4 833,2 0,0 0,0 0,0  

1.1.2.2. Мероприятие 1.2.2 

Оплата коммунальных 

услуг по содержанию 

здания администрации 

Администрация 

Чунского района 

бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

 

4140,5 

 

769,3 

 

807,0 

 

910,2 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

1.1.2.3. Мероприятие 1.2.3 

Содержание 

материально-

технической базы 

 

 

Администрация 

Чунского района 

бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

 

1684,8 

 

550,0 

 

515,0 

 

289,8 

 

0,0 

 

0,0 

 

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

1.1.3. Итого по задаче 1  346760,5 56343,2 59453,2 62595,2 68023,1 50569,0 49776,8  

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

1.2.1. Основное мероприятие 

2.1 

Обеспечение 

обнародования 

(опубликования) 

информации о 

деятельности 

администрации в 

средствах массовой 

информации 

Администрация 

Чунского района 

бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

 

 

 

1787,8 

 

 

 

200,0 

 

 

 

200,0 

 

 

 

1387,8 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

п/п 2.1, 2.2 

таблицы 6 

1.2.1.1. Мероприятие 2.1.1 

Обнародование 

(опубликование) 

информации о 

деятельности 

администрации в 

печатном средстве 

массовой информации 

 

Администрация 

Чунского района 

бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

 

 

1787,8 

 

 

200,0 

 

 

200,0 

 

 

1387,8 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

1.3. Итого по задаче 2 бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

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

2. Итого по подпрограмме 2 348548,3 56543,2 59653,2 63983,0 68023,1 50569,0 49776,8  

2.1. В том числе по источникам 

финансирования 

бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

348548,3 56543,2 59653,2 63983,0 68023,1 50569,0 49776,8  

2.2. В том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям 

2.2.1. Администрация Чунского района  348548,3 56543,2 59653,2 63983,0 68023,1 50569,0 49776,8  

 

 

И. о. руководителя аппарата  

администрации Чунского района 

В. В. Назарова 
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Приложение 1 

Утверждена постановлением администрации Чунского района  

от    10.06.2019 г.  № 45  (в редакции от 01.10.2019 г № 85; 

от 14.02.2020 г. № 11; от 30.09.2020 г. № 68; от 30.12.2020 г. № 105; 

от 21.04.2021 г. № 46  от 16.08.2021 №112; от 14.09.2021 № 119;                                                   

от 15.11.2021 № 167; от 29.11.2021 № 178; 

от 29.12.2021 № 197; от 05.03.2022 № 72) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

НА 2019 – 2024 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рп. Чунский 

2021 год 
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Приложение 3 к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу «Муниципальное управление» на 2019-2024 годы, 

утвержденную постановлением администрации Чунского района  

от 10.06.2019 года № 45 

 

Таблица 4 

Показатели результативности подпрограммы 1 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Ед. изм. Базовое 

значение за 

2018 год  

Планируемое значение показателя 

результативности по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

1.1. Количество рабочих мест 

специалистов, оснащенных 

современными техническими 

средствами информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры 

раб. мест 23 31 35 39 43 47 51 

1.2. Оснащенность администрации 

системным и прикладным 

программированием 

кол-во 

программ 

6 7 8 9 9 9 9 

1.3. Количество специалистов, 

прошедших переподготовку 

(повышение квалификации) 

кадров, с нарастающим итогом 

чел. 8 15 22 29 36 43 51 

 

И. о. руководителя аппарата 

администрации Чунского района  

В. В. Назарова 

 

 

Приложение 5 к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу «Муниципальное управление» на 2019-2024 годы, 

утвержденную постановлением администрации Чунского района  

от 10.06.2019 года № 45 

 

Таблица 6 

Показатели результативности подпрограммы 2 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение за 

2018 год  

Планируемое значение показателя 

результативности по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача. Обеспечение условий реализации программы 

1.1. Доля оснащенности 

автоматизированных рабочих 

мест, подключенных к 

корпоративной сети 

администрации современными 

персональными компьютерами 

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

1.2. Доля оснащенности ИКИ 

системным и прикладным 

программным обеспечением, 

необходимым для ее 

функционирования 

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

1.3. Количество специалистов 

администрации, прошедших 

профессиональную подготовку, 

переподготовку или повышение 

квалификации (с нарастающим 

итогом) 

чел. 8 15 22 29 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

2.1. Обеспечение качества подготовки 

нормативных правовых актов 

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

2.2. Обеспечение обнародования 

(опубликования) информации о 

деятельности администрации 

района   

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

И. о. руководителя аппарата 

администрации Чунского района  

В. В. Назарова 

 

                                                                                                       

Приложение 6 к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу «Муниципальное управление» на 2019-2024 годы, 

утвержденную постановлением администрации Чунского района  

от 10.06.2019 года № 45 

 

                                                                                                                                                             Таблица 2 

Показатели результативности муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение за 

2018 год 

(оценка) 

 

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. Оснащенность рабочих мест 

специалистов администрации 

техническими средствами 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.2. Оснащенность рабочих мест 

администрации современными 

техническими средствами 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры 

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

1.3. Показатель оснащенности 

администрации системным и 

прикладным программированием 

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

1.4. Показатель уровня повышения 

квалификации, подготовки, 

переподготовки кадров 

(нарастающим итогом) 

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

1.5. Показатель результативности 

исполнения обращений граждан 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.6. Показатель качества подготовки 

проектов НПА 

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

1.7. Показатель обнародования 

нормативных правовых актов, 

подлежащих опубликованию в 

СМИ 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.8 Эффективность реализации 

муниципальной программы 

балл - Не 

менее 

0,75 

Не 

менее 

0,75 

Не 

менее 

0,75 

0,75 0,75 0,75 

 

И. о. руководителя аппарата 

администрации Чунского района  

В. В. Назарова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.03.2022 г.    рп. Чунский   № 73 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального 

образования «Здоровье» на 2019-2023 годы 

 

 В целях привидения объема финансирования 

муниципальной программы «Здоровье» на 2019 – 2023 

годы, утвержденной постановлением администрации 

Чунского района «Об утверждении муниципальной 

программы Чунского районного муниципального 

образования «Здоровье» на 2019-2023 годы в новой 

редакции» от 18.02.2021 года № 17 в соответствие с 

решением Чунской районной Думы «О бюджете 

Чунского районного муниципального образования на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 

27.12.2021 № 84, в соответствии с 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), 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 «Об утверждении муниципальной 

программы Чунского районного муниципального 

образования «Здоровье» на 2019-2023 годы в новой 

редакции» от 18.02.2021 года № 17 (прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации Чунского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. В течение 10 дней со дня официального 

опубликования настоящего постановления 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. 

 

 Мэр Чунского района 

Н.Д. Хрычов 

          

 

 

Приложение 

к постановлению администрации Чунского района  

от 05.03.2022 №73 

 

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. Главу 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции 

(приложение 2). 

2. Таблицу 1 «Объем и источники 

финансирования муниципальной программы «Здоровье» 

на 2019-2023 годы» изложить в новой редакции 

(приложение 3). 

3. Таблицу 2 «Показатели результативности 

муниципальной программы» изложить в новой 

редакции (приложение 4). 

4. Таблицу 3 «Методика расчета показателей 

результативности муниципальной программы» 

изложить в новой редакции (приложение 5). 

5.  Главу III «Цель и задачи муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Целью Программы является создание условий 

для укрепления здоровья населения Чунского района. 

Для достижения поставленной цели необходимо 

комплексное и эффективное решение задач:  

1. Реализация мероприятий по санитарно-

гигиеническому просвещению, информированию 

населения о возможности распространения социально-

значимых заболеваний, формирование мотивации у 

населения к ведению здорового образа жизни; 

2. Привлечение и развитие кадрового 

потенциала в сфере здравоохранения Чунского района; 

3. Создание условий для оказания медицинской 

помощи населению на территории Чунского района, для 

строительства ФАПов в муниципальных образованиях 

района; 

4. Прогнозирование развития ВИЧ – инфекции, 

сбор и анализ состояния процессов распространения 

заболевания на территории Чунского района;  

5. Реализация мероприятий по 

информированию населения о возможности 

распространения ВИЧ – инфекции и пути их заражения, 

формирование мотивации у населения к ведению 

здорового образа жизни; 

6. Стабилизация эпидемиологической ситуации, 

связанной с распространенностью туберкулѐза путем 

http://www.gasu.gov.ru/
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повышения осведомленность населения о 

туберкулезной инфекции; 

7. Диагностирование туберкулеза на ранних 

стадиях, своевременное выявление туберкулезной 

инфекции в Чунском районе. 

Решение каждой задачи муниципальной 

программы планируется обеспечить в рамках 

следующих подпрограмм, являющихся составной 

частью 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». 

            6. Таблицу 4 «Система мероприятий 

подпрограммы 1«Профилактика заболеваний и 

укрепление здоровья населения» изложить в новой 

редакции (Приложение 6). 

 7. Таблицу 5 «Показатели результативности 

подпрограммы «Профилактика заболеваний и 

укрепление здоровья населения» изложить в новой 

редакции (Приложение 7). 

 8. «Методику расчета показателей 

результативности подпрограммы 1 «Профилактика 

заболеваний и укрепление здоровья населения» 

изложить в новой редакции (Приложение 7). 

 9.  Таблицу 6 «Система мероприятий 

подпрограммы 2 «Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению» изложить в новой 

редакции (Приложение 8). 

  10. Таблицу 7 «Показатели результативности 

подпрограммы 2 «Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению» изложить в новой 

редакции (Приложение 9). 

11. «Методику расчетов показателей 

результативности подпрограммы 2 «Создание условий 

для оказания медицинской помощи населению» 

изложить в новой редакции (Приложение 9). 

12. Таблицу 8 «Система мероприятий 

подпрограммы 3 «Профилактика ВИЧ-инфекции, 

укрепление здоровья населения» изложить в новой 

редакции (Приложение 10). 

13. Таблицу 9 «Показатели результативности 

подпрограммы 3 «Профилактика ВИЧ-инфекции, 

укрепление здоровья населения» изложить в новой 

редакции (Приложение 11). 

14. «Методику расчета показателей 

результативности подпрограммы 3 «Профилактика 

ВИЧ-инфекции, укрепление здоровья населения» 

изложить в новой редакции (Приложение 11). 

15. Таблицу 10 «Система мероприятий 

подпрограммы 4 «Профилактика туберкуле за в 

Чунском районе» изложить в новой редакции 

(Приложение 12). 

16. Таблицу 11 «Показатели результативности 

подпрограммы 4 «Профилактика туберкулеза в Чунском 

районе» изложить в новой редакции (Приложение 13). 

17. «Методику расчета показателей 

результативности подпрограммы 4 «Профилактика 

туберкулеза в Чунском районе» изложить в новой 

редакции (Приложение 13). 

 

Исполняющий обязанности руководителя 

аппарата администрации Чунского района  

 В.В. Назарова                                                                                             
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Приложение 1 к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального образования 

«Здоровье» 2019 – 2023 годы 

 

                                              

 

                                                                           

Утверждена постановлением 

администрации Чунского района 

от 18.02.2021 года №17 

(в ред. от 02.12.2021 г. № 185) 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗДОРОВЬЕ» 

НА 2019-2023 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рп. Чунский, 2022 год 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г. В. Мельникова                                                                                                                                                                                
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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. Стратегия социально – экономического развития Чунского районного 

муниципального образования на 2017 – 2030 годы, утвержденная решением Чунской 

районной Думы от  27.12.2017 года  № 128 

5. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, 

утвержденный постановлением администрации Чунского района от 13.08.2014 года 

№ 69 

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 администрации 

Чунского района» - далее ОО; 

3. Муниципальное казенное учреждение «Комитет администрации Чунского района 

по управлению муниципальным имуществом» - далее КУМИ 

4. Участники 

муниципальной 

программы 

- 

5.  Цель муниципальной 

программы 

Создание условий для укрепления здоровья населения Чунского района 

 

6. 

Задачи 

муниципальной 

программы  

1. Реализация мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению, 

информированию населения о возможности распространения социально-значимых 

заболеваний, формирование мотивации у населения к ведению здорового образа 

жизни; 

2. Привлечение и развитие кадрового потенциала в сфере здравоохранения Чунского 

района; 

3. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

Чунского района, для строительства ФАПов в муниципальных образованиях района; 

4. Прогнозирование развития ВИЧ – инфекции, сбор и анализ состояния процессов 

распространения заболевания на территории Чунского района;  

5. Реализация мероприятий по информированию населения о возможности 

распространения ВИЧ – инфекции и пути их заражения, формирование мотивации у 

населения к ведению здорового образа жизни; 

6. Стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с распространенностью 

туберкулѐза путем повышения осведомленность населения о туберкулезной 

инфекции; 

7. Диагностирование туберкулеза на ранних стадиях, своевременное выявление 

туберкулезной инфекции в Чунском районе 

 

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 
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1 2 3 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объем финансирования муниципальной Программы составляет 32,0 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» 

20,0 тыс. руб.; 

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

7,0 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 – 10,0 тыс. руб.;  

2023 год – 10,0 тыс. руб. 

3) По источникам финансирования: 

а) бюджет Чунского районного муниципального образования -  

 32,0 тыс.  руб. 

10. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Снижение показателя смертности населения Чунского района от всех причин до 501 

чел. к 2023 году  

 

Исполняющий обязанности руководителя 

аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова 

 

 

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 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Муниципальная программа «Здоровье» 

1.1 Всего,  

в том числе  

32,0  11,0 0,0 1,0 10,0 10,0 

1.1.1. Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

32,0 11,0 0,0 1,0 10,0 10,0 

2. Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и 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» 



 

71 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1. Всего, 

в том числе  

20,0  0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 

3.1.1. Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 

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

4.1. Всего, 

в том числе  

7,0 6,0 0,0 1,0 0,0 0,0 

4.1.1. Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

7,0 6,0 0,0 1,0 0,0 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 

 

 

Исполняющий обязанности руководителя 

аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова 

 

 

 

 

 

 

 

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 2 

Показатели результативности муниципальной программы 

 

№ п/п 

Наименование 

показателя 

результативности 

Ед.  

изм. 

Базовое 

значение 

(оценка 2018 

года) 

Планируемые значения по годам 

2019 год 2020 год         2021 год 

2022 год 2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. 

Смертность от всех 

причин на 1 тыс. 

населения 

случаев 512 509 505 503 - - 

1.2. 
Смертность от всех 

причин  

чел - - - - 502 501 

 

Исполняющий обязанности руководителя 

аппарата администрации Чунского района 

 В.В. Назарова                                                                                             
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Приложение 5  

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 3 

 

Методика расчета показателей результативности муниципальной программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя результативности Методика расчета показателя результативности 

1 2 3 

1.1. Смертность от всех причин Показатель рассчитывается по формуле   

Чу х 1000  

        Чл 

где: Чу - число умерших по данным федерального 

статистического наблюдения (форма № 30), чел.; 

Чл - численность постоянного населения на начало 

отчетного периода, чел.  

1.2 Смертность от всех причин Показателем являются фактические данные, 

источником которых являются статистические данные 

(чел.)  

 

Исполняющий обязанности руководителя 

аппарата администрации Чунского района 

 В.В. Назарова                                                                                             
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Приложение 6 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 4 

Система мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и укрепление здоровья населения» 

№ п/п Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

 

Показатель 

результативн

ости 

подпрограмм

ы 

в том числе по годам 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Чунского района 

1.1. 
Задача 1 Реализация мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению, информированию населения о возможности распространения социально-

значимых заболеваний, формирование мотивации у населения к ведению здорового образа жизни.  

 

1.1.1. 

Основное мероприятие: 1.1. 

Изготовление и приобретение буклетов, 

плакатов, брошюр и прочей печатной продукции 

для проведения санитарно просветительной 

работы среди населения по вопросам 

профилактики социально-значимых заболеваний 

ОО, 

ОКСМП 

 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 п.п. 1.1. 

таблицы 5 

1.1.1.1. Мероприятие:1.1.1. 

Изготовление и распространение 

информационных материалов в 

образовательных организациях района, 

предприятиях, учреждениях по формированию 

здорового образа жизни у населения 

ОО, 

ОКСМП, 

Главы МО 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 - -  

1.1.1.2. Мероприятие:1.1.2. 

Проведение профилактической акции «Время 

развеять дым», посвящѐнной Всемирному дню 

отказа от курения  

 

 

ОКСМП Без 

финансирования 

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

1.1.1.3. Мероприятие: 1.1.3. 

Организация содействия в проведении 

флюорографического обследования населения в 

муниципальных образованиях Чунского района  

АЧРМ,  

ОО, 

ОКСМП, 

Главы МО 

Без 

финансирования 

- - - - - -  

1.1.1.4. Мероприятие:1.1.4. 

Размещение информационных материалов по 

профилактике социально-значимых заболеваний 

на официальном сайте Чунского района, сайтах 

администраций муниципальных образований 

Чунского района  

АЧРМ Без 

финансирования 

- - - - - -  

1.1.1.5. Мероприятие:1.1.5. 

Осуществление взаимодействия по 

профилактике и предупреждению 

распространения социально-значимых 

заболеваний с прокуратурой, службой занятости 

населения, органами опеки и попечительства, 

отделом внутренних дел и паспортно-

миграционной службой  

АЧРМ Без 

финансирования 

- - - - - -  

1.2. Итого по задаче 1    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.3. Итого по подпрограмме 1   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.3.1. В том числе по источникам финансирования: Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

0,0. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Список сокращений, использованных в таблице 4 муниципальной программы: 

1. АЧРМ -  Администрация Чунского районного муниципального образования; 

2. ОКСМП - Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чунского района»; 

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

4. КУМИ-Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом Чунского района». 

5. Главы МО – главы муниципальных образований. 

 

Исполняющий обязанности руководителя 

аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова 

 



 

75 

 

Приложение 7 

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 5 

Показатели результативности подпрограммы 1  

«Профилактика заболеваний и укрепление здоровья населения»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

результативности 

Ед. 

изм. 
Базовое 

значение  

(оценка 2018 

года) 

Планируемые значения по годам 

2019 

год 

2020 

год 

 

2021 год 

 

2022 год 

 

2023 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Реализация мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению, информированию 

населения о возможности распространения социально-значимых заболеваний, формирование 

мотивации у населения к ведению здорового образа жизни 

1.1. Доля населения, 

обученного основам 

здорового образа жизни, 

от общего количества 

жителей, проживающих 

в Чунском районе 

% 35 36 38 40 42 45 

 

 

Таблица 5/1 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 1  

«Профилактика заболеваний и укрепление здоровья населения 

 

№ п/п Наименование показателя результативности 

 

Расчет показателя 

 

1 2 3 

1.1. Доля населения, обученного основам 

здорового образа жизни, от общего 

количества жителей, проживающих в 

Чунском районе (Дн) 

 

Дн=Чл*100 

Чн                                                                                   

где: Дн - доля населения, обученного основам 

здорового образа жизни; 

Чл - число лиц, обученных основам здорового образа 

жизни (чел.); 

Чн - постоянная численность населения Чунского 

района на конец отчетного года (чел.). 

 

Расчет показателя проводится по итогам года на 

основе анализа статистической учетно-отчетной 

документации. 

 

 

Исполняющий обязанности руководителя 

аппарата администрации Чунского района  

В.В. Назарова                                                                                             
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Приложение 8 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 
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Объем финансирования, тыс. руб 
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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. Основное мероприятие 1.1.: 

Оплата проезда молодых специалистов к 

месту работы 

АЧРМ Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

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

таблицы 7 

 

1.1.1.1. 

Мероприятие:1.1.1. 

Формирование банка данных о наличии 

вакантных мест работников в ОГБУЗ 

«Чунская РБ»  

 ОКСМП Без 

финансирования 
- - - - - - п.п. 1.1., 

таблицы 7 

1.1.1.2. Мероприятие: 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 

1.1.1.3. Мероприятие: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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1.2. Основное мероприятие: 1.2. 

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 

0,0 0,0 0,0 0,0 - - п.п. 1.1., 

таблицы 7 

1.1.1.4. Мероприятие: 1.1.4. 

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 

- - - - 0,0 0,0  

1.2. Итого по задаче 1  Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0  

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

образованиях района 

2.1.1. Основное мероприятие: 2.1. 

Проведение социальных опросов  

по вопросам доступности и качества 

медицинской помощи  

АЧРМ Без 

финансирования 

- - - - - - п.п. 2.1. таблицы 7 

2.1.1.1. Мероприятие: 2.1.1. 

Выделение земельных участков для 

строительства ФАПов  

 

АЧРМ Без 

финансирования 

- - - - - -  

2.1.1.2. Мероприятие: 2.1.2. 

Проведение лицензирования 

медицинских кабинетов в 

образовательных учреждениях района  

ОО Без 

финансирования 

- - - - - -  

2.2. Итого по задаче 2  Без 

финансирования 

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

3. Итого по подпрограмме 2   20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0  

3.1. В том числе по источникам финансирования: 
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20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0  

3.2. В том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

3.2.1. Администрация Чунского района   20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0  

 

Список сокращений, использованных в таблице 6 муниципальной программы: 

 

1. АЧРМ -  Администрация Чунского районного муниципального образования; 

2. ОКСМП - Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чунского района»; 

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

4. КУМИ-Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом Чунского района»; 

5. Главы МО – главы муниципальных образований. 

 

 

Исполняющий обязанности руководителя  

аппарата администрации Чунского района  

 В.В. Назарова    
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Приложение 9 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 7 

Показатели результативности подпрограммы 2  

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

результативности 

Ед. изм. Базовое 

значение  

(оценка 2018  

года) 

Планируемые значения по годам 

2019 год 
2020 

год 
2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 9 10 11 12 13 

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

1.1. Обеспеченность 

врачебными кадрами на 

10 тыс. населения 

% 23 23 25 27 28 30 

2. Задача 2. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Чунского 

района для строительства ФАПов в муниципальных образованиях района 

2.1. Доля населения, 

охваченного 

качественным  

медицинским 

обслуживанием, от 

общего количества 

жителей, проживающих 

в Чунском районе 

% 85 85 87 90 92 95 

 

Таблица 7/1 

 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 2 

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению 

 

№ п/п Наименование показателя 

результативности 

Расчет показателя 

1 2 3 

1.1. Обеспеченность врачебными кадрами на 10 

тыс. населения (Овр,%) 

 Овр = Чв х 10 000  

                  Чл 

где: Чв - численность врачей по данным областного 

государственного учреждения здравоохранения, чел.; 

Чл - численность постоянного населения на начало 

отчетного периода, чел. 

2.1. Доля населения, охваченного 

качественным  медицинским 

обслуживанием, от общего количества 

жителей, проживающих в Чунском районе 

(Дн.%) 

 Дн=Чл*100 

         Чн 

где: Дн - доля населения, охваченного качественным 

медицинским обслуживанием; 

Чл - число лиц, охваченного качественным 

медицинским обслуживанием; (чел.); 

Чн - постоянная численность населения Чунского 

района на конец отчетного года (чел.). 

 

 

Исполняющий обязанности руководителя 

аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова                                                                                             
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Приложение 10 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 8 

Система мероприятий подпрограммы 3 «Профилактика ВИЧ-инфекции, укрепление здоровья населения» 

№ п/п Наименование основного мероприятий, 

мероприятия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

 

Цель: Первичная профилактика ВИЧ-инфекции и формирование здорового образа жизни у населения Чунского района  

 

1.1. 

 
Задача 1 Прогнозирование развития ВИЧ – инфекции, сбор и анализ состояния процессов распространения заболевания на   территории Чунского района 

1.1.1.  Основное мероприятие 1.1.: 

Проведение мониторинга заболевания ВИЧ 

– инфекцией в Чунском районном 

муниципальном образовании 

ОКСМП Без 

финансирования 

- - - - - - п.п.   1.1. таблицы 

9 

1.2. Итого по задаче 1 Без 

финансирования 

- - - - - -  

2.1. 

                          

Задача 2 Реализация мероприятий по информированию населения о возможности распространения ВИЧ – инфекции и пути их заражения, формирование 

мотивации у населения к ведению здорового образа жизни 

 

2.1.1. 

Основное мероприятие: 2.1. 

Изготовление и приобретение буклетов, 

плакатов, брошюр и прочей 

полиграфической продукции для 

информирования население по вопросам 

первичной профилактики ВИЧ – инфекции 

 

 

 

 

ОКСМП 

 

 Б
ю

д
ж

ет
 Ч

у
н

ск
о
го

 

р
ай

о
н

н
о
го

 м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

о
го

 

о
б

р
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о
в
ан

и
я 

2,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 п.п.   2.1. таблицы 

9 
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2.1.2. 

 

Основное мероприятие: 2.2. 

Изготовление и распространение 

информационных материалов в 

образовательных организациях района, 

предприятиях, учреждениях по 

формированию здорового образа жизни у 

населения 

ОКСМП 

Б
ю

д
ж

ет
 Ч

у
н

ск
о
го

 

р
ай

о
н

н
о
го

 

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

о
го

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я 

1,0 1,0 0,0 0,0 - - п.п.   2.1. таблицы 

9 

2.1.1.1. 

 

Мероприятие: 2.1.1. 

Изготовление и распространение 

информационных материалов в 

образовательных организациях района, 

предприятиях, учреждениях по 

формированию здорового образа жизни у 

населения 

ОКСМП 

Б
ю

д
ж

ет
 Ч

у
н

ск
о
го

 

р
ай

о
н

н
о
го

 

м
у
н

и
ц

и
п
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о
го

 

о
б

р
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о
в
ан

и
я
 

- - - - 0,0 0,0  

2.1.1.2. 

 

Мероприятие: 2.1.2. 

Размещение информационных материалов 

по предупреждению распространения ВИЧ – 

инфекции и пропаганде ЗОЖ в учреждениях 

образования, культуры, здравоохранения. 

Тиражирование материалов для размещения 

на приподъездных стендах и 

информационных стендах в МО района 

   

ОО, 

ОКСМП, 

Главы МО 

Без 

финансирования 

- - - -    

2..1.3. Основное мероприятие: 2.3. 

Проведение районного марафона «Это 

должен знать каждый» в рамках 

Всероссийской акции «Стоп ВИЧ», 

посвященной Всемирному дню памяти 

жертв СПИДа  (Волонтерская акция: 

изготовление и распространение памяток и 

буклетов по профилактике ВИЧ – инфекции 

среди населения) 

 

 

  

ОКСМП  
Б

ю
д

ж
ет

  

Ч
у
н
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о
го

 р
ай

о
н

н
о
го

 

м
у
н

и
ц

и
п
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ьн

о
го

  

о
б

р
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о
в
ан

и
я 

1,0 1,0 0,0 0,0 - - п.п.   2.1. таблицы 

9 
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2.1.1.3. Мероприятие: 2.1.3. 

Проведение районного марафона «Это 

должен знать каждый» в рамках 

Всероссийской акции «Стоп ВИЧ», 

посвященной Всемирному дню памяти 

жертв СПИДа  (Волонтерская акция: 

изготовление и распространение памяток и 

буклетов по профилактике ВИЧ – инфекции 

среди населения) 

ОКСМП  

Б
ю

д
ж

ет
 Ч

у
н

ск
о
го

 

р
ай

о
н

н
о
го

 

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

о
го

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я 

- - - - 0,0 0,0  

2.1.4. Основное мероприятие: 2.4. 

Организация и проведение 

профилактических мероприятий, флеш-

мобов,  тренингов, встреч, бесед среди 

несовершеннолетних и молодежи «Простые 

правила ВИЧ/СПИД» в рамках 

Международного дня борьбы со СПИДом  

ОКСМП,  

 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

1,0 

 

1,0 0,0 0,0 - - п.п.  2.1. таблицы 

9 

2,0 2,0 0,0 0,0 - - 

ОО 

2.1.1.4. Мероприятие: 2.1.4. 

Организация и проведение 

профилактических мероприятий, флеш-

мобов, тренингов, встреч, бесед среди 

несовершеннолетних и молодежи «Простые 

правила ВИЧ/СПИД» в рамках 

Международного дня борьбы со СПИДом 

    

ОКСМП,  

 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

- - - - 0,0 

 

0,0 

 

 

ОО     0,0 0,0 

 

2.1.1.5. Мероприятие: 2.1.5. 

Организация и проведение  консультаций, 

родительских собраний по 

общеобразовательным учреждениям 

Чунского района, в трудовых коллективах,  

в том числе на техногенно-опасных 

предприятиях о проблеме распространения 

и пути заражения ВИЧ –инфекцией 

ОО, ОКСМП 

 

Без 

финансирования 

- - - - - -  

2.1.1.6.  Мероприятие: 2.1.6. 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) «Что должен знать о ВИЧ 

каждый?» 

ОО Без 

финансирования 

- - - - - -  
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2.1.1.7. 

 

Мероприятие: 2.1.7.  

Проведение социологических исследований, 

анкетирования обучающихся 

образовательных учреждений района, 

направленных на выявление уровня знаний 

по проблеме распространения ВИЧ/СПИДа 

и пути заражения 

 

ОО Без 

финансирования 

- - - - - -  

2.1.1.8. Мероприятие: 2.1.8. 

Размещение информационных материалов 

по профилактике ВИЧ - инфекции на 

официальном сайте Чунского района, сайтах 

администраций муниципальных 

образований Чунского района 

 

АЧРМ,  

ОКСМП 

Без 

финансирования 

- - - - - -  

2.1.1.9. Мероприятие: 2.1.9. 

Проведение совещаний, круглых 

 столов с целью осуществления 

взаимодействия по профилактике и 

предупреждению распространения ВИЧ-

инфекции с прокуратурой, службой 

занятости населения, органами опеки и 

попечительства, отделом внутренних дел и 

паспортно-миграционной службой, а также 

с другими заинтересованными службами и 

ведомствами Чунского района 

 

ОКСМП  Без 

финансирования 

- - - - - -  

2.2. Итого по задаче 2  Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

7,0 6,0 0,0 1,0 0,0 0,0  

3. Итого по подпрограмме 3   7.0 6,0 0,0 1,0 0,0 0,0  

3.1. В том числе по источникам финансирования: Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

7,0 6,0 0,0 1,0 0,0 0,0  
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3.2. В том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

3.2.1. ОКСМП  7,0 5,0 0,0 1,0 0,0 0,0  

3.2.2. ОО  7,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Список сокращений, использованных в таблице 8 муниципальной программы: 

1. АЧРМ -  Администрация Чунского районного муниципального образования; 

2. ОКСМП - Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чунского района»; 

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

4. Главы МО – главы муниципальных образований. 

 

Исполняющий обязанности руководителя 

аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова 
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Приложение 11  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 9 

Показатели результативности подпрограммы 3  

«Профилактика ВИЧ-инфекции, укрепление здоровья населения» 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

результативности 

Ед. изм. Базовое 

значение  

(оценка 

2018 года) 

Планируемое значение по годам 

2019 год  2020 год  2021 год  2022 год 
2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

 

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

процессов распространения заболевания на территории Чунского района 

1.1. Статистика     ВИЧ-

инфицированных в 

Чунском районе  

абсолют

ные 

цифры 

20 20 20 20 20 20 

2. Задача 2. Реализация мероприятий по информированию населения о возможности распространения 

ВИЧ – инфекции и пути их заражения, формирование мотивации у населения к ведению здорового 

образа жизни.  

2.1. Доля населения, 

обученного основам 

здорового образа жизни, 

от общего количества 

жителей, проживающих 

в Чунском районе 

% 40 42 45 50 52 55 

 

Таблица 9/1 

 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 3 

«Профилактика ВИЧ-инфекции, укрепление здоровья населения» 

  

 

№

 п/п 

Наименование показателя  

результативности 

Расчет показателя 

1 2 3 

1

.1. 

Статистика     ВИЧ-инфицированных 

в Чунском районе 

Абсолютные цифры, на основе анализа 

статистической учетно-отчетной документации 

ОГБУЗ «Чунская РБ» 

2

.1. 

Доля населения, обученного основам 

здорового образа жизни, от общего 

количества проживающих в Чунском 

районе (Дн,%) 

 Дн=Чл*100/Ч 

где: Дн - доля населения, обученного основам 

здорового образа жизни; 

Чл - число лиц, обученных основам здорового 

образа жизни (чел.); 

Чн - постоянная численность населения 

Чунского района на конец отчетного года (чел.). 

  

 

Исполняющий обязанности руководителя 

аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова 
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Приложение 12 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 10 

Система мероприятий подпрограммы 4 «Профилактика туберкулеза в Чунском районе» 

№п/п Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 
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Объем финансирования, тыс. руб. Показатель 
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подпрограммы 
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1. Цель: Первичная профилактика заболеваемости туберкулезом и формирование здорового образа жизни у населения Чунского района 

1.1. 
Задача 1 Стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с распространенностью туберкулѐза путем повышения осведомленности населения о 

туберкулезной инфекции 

 

  1.1.1. 

Основное мероприятие 1.1: 

Изготовление и приобретение буклетов, 

плакатов, брошюр и прочей 

полиграфической продукции для 

информирования населения по вопросам 

первичной профилактики заболевания 

туберкулезом 

ОКСМП 

 

Б
ю

д
ж

ет
 Ч

у
н

ск
о
го

 

р
ай

о
н

н
о
го

 

м
у
н

и
ц

и
п
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ьн

о
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о
б

р
аз

о
в
ан

и
я 

1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 п.п. 1.1. таблицы 11 

   1.1.2. 

 

Основное мероприятие: 1.2. 

Изготовление и распространение 

информационных материалов в 

образовательных организациях района, 

предприятиях, учреждениях по 

формированию здорового образа жизни у 

населения 

ОКСМП 

Б
ю

д
ж

ет
  

Ч
у
н

ск
о
го

 

 р
ай

о
н

н
о
го

  

м
у
н

и
ц

и
п
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ьн

о
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о
б

р
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о
в
ан

и
я 

1,0 1,0 0,0 0,0 - - п.п. 1.1. таблицы 11 

   1.1.1.1. 

 

Мероприятие: 1.1.1. 

Изготовление и распространение 

информационных материалов в 

образовательных организациях района, 

предприятиях, учреждениях по 

формированию здорового образа жизни у 

населения 

 

ОКСМП 

Б
ю

д
ж

ет
 Ч

у
н
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о
го

 

р
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о
н

н
о
го

 

м
у
н

и
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п
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о
б

р
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о
в
ан

и
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- - - - 0,0 0,0  
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 1.1.1.2. 

 

Мероприятие: 1.1.2. 

Размещение информационных материалов 

по предупреждению распространения 

туберкулеза и мерах профилактики в 

учреждениях образования, культуры, 

здравоохранения. Тиражирование 

материалов для размещения  на  

приподъездных стендах и информационных 

стендах в МО района по первичной 

профилактике заболевания туберкулезом 

ОО, 

ОКСМП, 

Главы МО 

Без 

финансирования 

- - - - - -  

  1.1.3. 

 

Основное мероприятие: 1.3. 

Проведение тематических встреч, бесед о 

мерах личной и общественной 

профилактики туберкулеза, преимуществах 

и методах раннего выявления заболевания в 

организациях, трудовых коллективах.  

Проведение родительских собраний по 

общеобразовательным учреждениям района. 

 

ОКСМП, 

ОО 

Б
ю

д
ж

ет
  

Ч
у
н

ск
о
го

 

 р
ай

о
н

н
о
го

  

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

о
го

  

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я 

1,0 1,0 0,0 0,0 - - п.п. 1.1. таблицы 11 

  1.1.1.3. 

 

Мероприятие: 1.1.3. 

Проведение тематических встреч, бесед о 

мерах личной и общественной 

профилактики туберкулеза, преимуществах 

и методах раннего выявления заболевания в 

организациях, трудовых коллективах.  

Проведение родительских собраний по 

общеобразовательным учреждениям района. 

ОКСМП, 

ОО 

Бюджет  

Чунского 

районного 

 муниципального  

образования 

- - - - 0,0 0,0  

 1.1.4. Основное мероприятие: 1.4. 

Организация просветительской 

деятельности по вопросам профилактики 

туберкулеза среди учащихся и сотрудников 

образовательных учреждений района 

ОО  Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

2,0 2,0 0,0 0,0 - - п.п. 1.1. таблицы 11 

 1.1.1.4. Мероприятие: 1.1.4. 

Организация просветительской 

деятельности по вопросам профилактики 

туберкулеза среди учащихся и сотрудников 

образовательных учреждений района 

ОО  Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

- - - - 0,0 0,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.2. Итого по задаче 1  Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

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

2.1. 

 

Задача 2. Диагностирование туберкулеза на ранних стадиях, своевременное выявление туберкулезной инфекции в Чунском районе 

2.1.1. Основное мероприятие: 2.1. 

Организация содействия в проведении 

флюорографического обследования 

населения в муниципальных образованиях 

Чунского района 

 Главы МО Без 

финансирования 

- - - - - - п.п. 2.1. таблицы 11 

2.2. Итого по задаче 2  Без 

финансирования 

 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. Итого по подпрограмме 2   5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.1. В том числе по источникам финансирования: Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

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

3.2. В том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

3.2.1. ОКСМП   3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.2.2. ОО   2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Список сокращений, использованных в таблице 10 муниципальной программы: 

1. АЧРМ -  Администрация Чунского районного муниципального образования; 

2. ОКСМП - Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чунского района»; 

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

4. Главы МО – главы муниципальных образований. 

 

Исполняющий обязанности  

руководителя аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова  
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Приложение 13  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 11 

Показатели результативности подпрограммы 4 «Профилактика туберкулеза в Чунском районе» 

№ п/п Наименование 

показателя 

результативности 

Ед. 

изм. 
Базовое 

значение  

(оценка 2018 

года) 

Планируемое значение по годам 

2019 год  2020 год  2021 год  
2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 6 7 8   

1. 

 

Задача 1 Стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с распространенностью 

туберкулѐза путем повышения осведомленности населения о туберкулезной инфекции 

1.1. Доля населения, 

обученного основам 

здорового образа жизни, 

от общего количества 

жителей, проживающих 

в Чунском районе 

% 40 40 45 50 

 

 

52 55 

2. Задача 2. Диагностирование туберкулеза на ранних стадиях, своевременное выявление 

туберкулезной инфекции в Чунском районе 

2.1. Доля населения,  

обследованного 

флюорографическим 

методом на туберкулез, 

от общего количества 

жителей, проживающих 

в Чунском районе 

% 35 37 40 45 47 50 

        

Таблица 11/1 

  

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 4 «Профилактика туберкулеза в Чунском районе» 

 № п/п Наименование показателя результативности Расчет показателя 

1 2 3 

1.1. Доля населения, обученного основам 

здорового образа жизни, от общего 

количества жителей, проживающих в 

Чунском районе (Дн, %) 

Дн=Чл*100 

           Чн 

где: Дн - доля населения, обученного основам 

здорового образа жизни; 

Чл - число лиц, обученных основам здорового 

образа жизни (чел.); 

Чн - постоянная численность населения Чунского 

района на конец отчетного года (чел.). 

2.1. Доля населения,  обследованного 

флюорографическим методом на туберкулез, 

от общего количества проживающих в 

Чунском районе (Дн,%) 

Дн=Чл*100 

Чн 

где: Дн – доля населения, обследованного 

флюорографическим методом на туберкулез, от 

общего количества проживающих в Чунском 

районе; 

Чл – фактическое количество лиц, прошедших 

флюорографическое обследование (чел.) (данные 

ОГБУЗ «Чунская РБ»); 

Чн - постоянная численность населения Чунского 

района на конец отчетного года (чел.).  

 

Исполняющий обязанности руководителя 

аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.03.2022  г.    рп. Чунский     № 74 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального 

образования «Развитие коммунальной инфраструктуры 

объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного 

муниципального образования» на 2019 – 2024 годы  

 

В целях приведения объема финансирования 

муниципальной программы «Развитие коммунальной 

инфраструктуры объектов социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности Чунского 

районного муниципального образования» на 2019 – 

2024 годы в новой редакции, утвержденной 

постановлением администрации Чунского района от 

12.01.2021 года № 2 в соответствие 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, руководствуясь 

Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

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

30.12.2021 года), Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Чунского районного муниципального 

образования, утвержденным постановлением 

администрации Чунского района от 24.03.2021 года № 

34, статьями 38, 50 Устава Чунского районного 

муниципального образования, 

 

1. Внести изменения в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального 

образования «Развитие коммунальной инфраструктуры 

объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного 

муниципального образования» на 2019 – 2024 годы в 

новой редакции, утвержденную постановлением 

администрации Чунского района от 12.01.2021 года № 2 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации Чунского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. В течение 10 дней со дня официального 

опубликования настоящего постановления отделу 

градостроительства, транспорта, связи и коммунального 

хозяйства аппарата администрации Чунского района 

(Юдова О.М.) разместить изменения, утвержденные 

настоящим постановлением в Государственной 

автоматизированной информационной системе 

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

ответственному за размещение информации на сайте 

администрации Чунского района актуальную редакцию 

муниципальной программы в электронном виде для 

размещения на официальном сайте администрации 

Чунского района в разделе «Муниципальные 

программы».  

4. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего 

постановления возложить на председателя комитета по 

вопросам ЖКХ администрации Чунского района. 

 

Мэр Чунского района 

Н.Д. Хрычов 

 

Приложение к постановлению 

администрации Чунского района 

от 05.03.2022 г. №74 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры объектов 

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

2019 – 2024 годы в новой редакции, утвержденную постановлением администрации Чунского района от 12.01.2021 года 

№ 2 

 

1. Раздел 1 «Правовое основание разработки муниципальной программы» главы 1 «Паспорт муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

 

1. Правовое основание 

разработки муниципальной 

программы 

1. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ; 

2. Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» 

на 2019-2024 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской 

области от 11.12.2018 года № 915-пп; 

3. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 23.11.2009 года      № 261-ФЗ; 

4. Устав Чунского районного муниципального образования; 

5. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, 

consultantplus://offline/ref=331B427928BE923B084EF8542F491C9BD1533D9FC31683A7D4F4E4A5A1SFu6H
consultantplus://offline/ref=331B427928BE923B084EE65939254697D15E669BC3178FF48DABBFF8F6FFE74DS7uBH
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утвержденный постановлением администрации Чунского района от 13.08.2014 года 

№ 69; 

 

6. Перечень муниципальных программ Чунского районного муниципального 

образования, утвержденный постановлением администрации Чунского района от 

23.10.2020 года № 73 

7. Стратегия социально-экономического развития Чунского районного 

муниципального образования на 2017-2030 годы, утвержденная решением Чунской 

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

 

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

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 

9 Объем и источники финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

13 722,53 тыс. руб., в том числе: 

1. по подпрограммам:  

а) подпрограмма 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры 

объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования» – 

9 272,05 тыс. руб.; 

б) подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования» – 3 903,72 тыс. руб.; 

в) подпрограмма 3 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов 

социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности 

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

2. по годам реализации: 

а) 2019 год – 6 173,21 тыс. руб.; 

б) 2020 год – 433,98 тыс. руб.; 

в) 2021 год – 6 305,34 тыс. руб.; 

г) 2022 год – 305,00 тыс. руб.; 

д) 2023 год – 305,00 тыс. руб.; 

е) 2024 год – 200,00 тыс. руб. 

3. по источникам финансирования: 

а) бюджет Чунского районного муниципального образования – 3 222,33 

тыс. руб.; 

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

 

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

редакции: 

«Общий объем денежных средств для реализации мероприятий программы составляет – 13 722,53 тыс. рублей, в 

том числе бюджет Чунского районного муниципального образования – 3 222,33 тыс. рублей, областной бюджет – 10 

500,20 тыс. рублей.» 

4. Таблицу 1.1 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции 

(приложение 1). 

5. Раздел 2 «Цель и задачи подпрограммы 1» главы 7 «Подпрограмма 1 «Модернизация коммунальной 

инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного 

муниципального образования» изложить в следующей редакции: 

«Целью является повышение надежности и энергоэффективности объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

‒ повышение качества теплоснабжения на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования; 

‒ безаварийное прохождение отопительного сезона на объектах социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования; 

‒ модернизация котельного оборудования на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования. 

Решение данных задач требует проведения комплекса мероприятий, направленных на предупреждение 

аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского района, в период прохождения отопительных сезонов.» 

consultantplus://offline/ref=331B427928BE923B084EE65939254697D15E669BCC1B88F58AABBFF8F6FFE74D7BE193248C66AC9A366A9BS1u7H
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6. Таблицу 2.1 «Система мероприятий подпрограммы 1» изложить в новой редакции (приложение 2). 

7. Таблицу 2.2 «Показатели результативности подпрограммы 1» изложить в новой редакции (приложение 3). 

8. Раздел 2 «Цели и задачи подпрограммы 2» главы 8 «Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского 

районного муниципального образования» изложить в следующей редакции: 

«Целью является повышение надежности и энергоэффективности объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования. 

Достижение поставленной цели основывается на решении следующих задач: 

‒ учет и контроль потребляемых коммунальных ресурсов на объектах социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования; 

‒ внедрение энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования; 

‒ снижение удельных расходов энергии и ресурсов на объектах социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования.» 

9. Таблицу 3.1 «Система мероприятий подпрограммы 2» изложить в новой редакции (приложение 4). 

10. Таблицу 3.2 «Показатели результативности подпрограммы 2» изложить в новой редакции (приложение 5). 

11. Раздел 2 «Цели и задачи подпрограммы 3» главы 9 «Подпрограмма 3 «Реконструкция и капитальный 

ремонт объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования» изложить в следующей редакции: 

«Целью является повышение надежности и энергоэффективности объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования. 

Для достижения цели необходимо решение следующей задачи: обеспечение стабильного и качественного 

функционирования социальных учреждений. 

Решение данной задачи требует проведения комплекса мероприятий, направленных на реализацию 

организационных, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на снижение физического 

износа зданий и сооружений объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского 

районного муниципального образования.» 

12. Таблицу 4.1 «Система мероприятий подпрограммы 3» изложить в новой редакции (приложение 6). 

13. Таблицу 4.2 «Показатели результативности подпрограммы 3» изложить в новой редакции (приложение 7). 

 

Исполняющий обязанности руководителя 

аппарата администрации Чунского района  

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

коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» на 

2019 – 2024 годы в новой редакции, утвержденную постановлением администрации 

Чунского района от 12.01.2021 года № 2 

 

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1.1 

№ п/п Источник финансирования муниципальной программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

за весь период 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного 

муниципального образования» на 2019 – 2024 годы 

1.1. Всего, в том числе: 13 722,53 6 173,21 433,98 6 305,34 305,00 305,00 200,00 

1.1.1. 
бюджет Чунского районного муниципального 

образования 
3 222,33 923,41 433,98 1 054,94 305,00 305,00 200,00 

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

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

муниципального образования» 

2.1. Всего, в том числе: 9 272,05 5 626,45 0,00 3 645,60 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 
бюджет Чунского районного муниципального 

образования 
631,85 376,65 0,00 255,20 0,00 0,00 0,00 

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

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

районного муниципального образования» 

3.1. Всего, в том числе: 3 903,72 0,00 433,98 2 659,74 305,00 305,00 200,00 

3.1.1. 
бюджет Чунского районного муниципального 

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

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

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

образования» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

4.1.1. 
бюджет Чунского районного муниципального 

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

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

Исполняющий обязанности руководителя аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова 
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Приложение 2 к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Развитие 

коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» на 

2019 – 2024 годы в новой редакции, утвержденную постановлением администрации 

Чунского района от 12.01.2021 года № 2 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 

Таблица 2.1 

№ п/п 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участники) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатели 

результативности за весь период 

реализации 

в том числе по годам 

2019 

 год 

2020 

год 

2021 

 год 

2022 

 год 

2023 

 год 

2024 

 год 

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

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

образования 

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

образования 

1.1.1. Основное мероприятие 

1.1. «Приобретение и 

монтаж 

комплексонатной 

водоподготовки на 

котельных, 

отапливающих объекты 

социальной сферы» 

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

результативности из 

таблицы 2.2 

(пункты 1.1., 1.2.) 

1.1.1.1 Мероприятие 1.1.1. 

«МОБУ СОШ № 20 

п. Каменск» 

 

 

 

 

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

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

1.1.2. Основное мероприятие 

1.2. «Приобретение 

котельного и котельно-

вспомогательного 

оборудования на 

котельных, 

отапливающих объекты 

социальной сферы» 

 

 

 

ОО ОБ, БЧРМО 1 246,98 1 246,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 показатели 

результативности из 

таблицы 2.2 

(пункты 1.3., 1.4.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1.2.1 Мероприятие 1.2.1. 

«МОБУ СОШ № 20 

п. Каменск» 

 

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

 

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

1.1.2.2 Мероприятие 1.2.2. 

«МОБУ СОШ № 7 

п. Веселый» 

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

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

1.1.2.3 Мероприятие 1.2.3. 

«МОБУ ООШ № 15 

п. Изыкан» 

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

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

1.2. Итого по задаче 1:   1 568,68 1 568,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

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

муниципального образования 

1.3.1. Основное мероприятие 

1.3. «Проведение 

выборочного 

капитального ремонта 

участков инженерных 

сетей в границах 

эксплуатационной 

ответственности» 

ОО, 

администрация 

района 

ОБ, БЧРМО 7 453,27 3 807,67 0,00 3 645,60 0,00 0,00 0,00 показатель 

результативности из 

таблицы 2.2 

(пункт 2.1.) 

1.3.1.1. Мероприятие 1.3.1. 

«МДОБУ 

детский сад № 1 рп. 

Чунский (ТВС)» 

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

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

1.3.1.2. Мероприятие 1.3.2. 

«МДОБУ 

детский сад № 4 рп. 

Чунский (ТВС)» 

администрация 

района 

ОБ 1 683,11 0,00 0,00 1 683,11 0,00 0,00 0,00 

БЧРМО 126,69 0,00 0,00 126,69 0,00 0,00 0,00 

1.3.1.3. Мероприятие 1.3.3. 

«МБУК «МЦБС 

Чунского района» 

(ТВС)» 

 

администрация 

района 

ОБ 1 707,29 0,00 0,00 1 707,29 0,00 0,00 0,00 

БЧРМО 128,51 0,00 0,00 128,51 0,00 0,00 0,00 

1.4. Итого по задаче 2:   7 453,27 3 807,67 0,00 3 645,60 0,00 0,00 0,00  

1.5. 

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

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

1.5.1 Основное мероприятие 

1.4. «Проведение 

аварийно-

восстановительных 

работ по ликвидации 

последствий 

чрезвычайной ситуации 

в связи с паводком на 

объектах 

теплоснабжения 

Чунского районного 

муниципального 

образования» 

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

результативности не 

предусмотрен 

 

1.5.1.1 Мероприятие 1.4.1. 

«Приобретение 

материалов для ремонта 

тепловой сети в 

границах 

эксплуатационной 

ответственности 

МДОБУ детский сад № 

29 с. Бунбуй» 

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

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

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

2. Итого по подпрограмме 9 272,05 5 626,45 0,00 3 645,60 0,00 0,00 0,00  

2.1. 
в том числе по источникам финансирования: бюджет Иркутской 

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

2.2. 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

631,85 376,65 0,00 255,20 0,00 0,00 0,00  

2.3. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.4. отдел образования 5 626,45 5 626,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.5. администрация Чунского районного муниципального образования 3 645,60 0,00 0,00 3 645,60 0,00 0,00 0,00  

Список сокращений, используемых в подпрограмме 1: 

ОБ – бюджет Иркутской области; 

БЧРМО – бюджет Чунского районного муниципального образования; 

МОБУ СОШ – муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа; 

МДОБУ – муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение; 

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

ТВС – сети тепловодоснабжения. 

Исполняющий обязанности руководителя аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова 
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Приложение 3 к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Развитие 

коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» на 

2019 – 2024 годы в новой редакции, утвержденную постановлением администрации 

Чунского района от 12.01.2021 года № 2 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 1 

Таблица 2.2 

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

за 2018 год 

Планируемое значение по годам 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

образования 

1.1. 

Количество котельных объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования, где установлена комплексонатная водоподготовка 

ед. 6 6 6 6 6 6 6 

1.2. 

Доля котельных объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования, где установлена комплексонатная водоподготовка 

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

1.3. 

Количество твердотопливных котлов нового поколения (с большим 

коэффициентом полезного действия), установленных на объектах 

социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности 

Чунского районного муниципального образования 

ед. 15 14 14 14 14 14 14 

1.4. 

Доля твердотопливных котлов нового поколения (с большим 

коэффициентом полезного действия), установленных на объектах 

социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности 

Чунского районного муниципального образования 

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

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

муниципального образования 

2.1. 

Доля инженерных сетей в границах эксплуатационной ответственности 

объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования, где 

произведен выборочный капитальный ремонт 

% 35,0 37,00 37,00 39,00 39,00 39,00 39,00 

 

Исполняющий обязанности руководителя аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова 
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Приложение 4 к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Развитие 

коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» на 

2019 – 2024 годы в новой редакции, утвержденную постановлением администрации 

Чунского района от 12.01.2021 года № 2 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 

Таблица 3.1 

№ п/п 
Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участники) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Показатель 

результативности 

подпрограммы 
за весь период 

реализации 

в том числе по годам 

2019 

год 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

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

образования 

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

образования 

1.1.1. 

Основное мероприятие 1.1. 

«Замена ламп накаливания 

на энергосберегающие 

нового поколения» 

ОО БЧРМО 120,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 50,00 показатель 

результативности из 

таблицы 3.2 

(пункт 1.1.) 

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

1.2. Итого по задаче 1: 170,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 
 

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

муниципального образования 

1.3.1. Основное мероприятие 1.2. 

«Проведение поверки 

приборов коммерческого 

учета энергетических 

ресурсов» 

ОО БЧРМО 1 428,72 0,00 401,98 316,74 305,00 305,00 100,00 показатель 

результативности из 

таблицы 3.2 

(пункты 2.1., 2.2.) 

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

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

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

1.5. 

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

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

1.5.1. Основное мероприятие 1.3. 

«Государственная 

регистрация права 

муниципальной  

собственности на объекты 

недвижимого имущества, 

используемые для передачи 

электрической, тепловой 

энергии, водоснабжения и 

водоотведения» 

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

результативности из 

таблицы 3.2 

(пункты 3.1., 3.2.) 
БЧРМО 102,38 0,00 0,00 102,38 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

2.1. в том числе по источникам финансирования: бюджет Иркутской 

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

 

2.2. бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

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

 

2.3. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

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

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

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

 

Список сокращений, используемых в подпрограмме 2: 

ОБ – бюджет Иркутской области; 

БЧРМО – бюджет Чунского районного муниципального образования. 

 

Исполняющий обязанности руководителя аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова  
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Приложение 5 к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Развитие 

коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» на 

2019 – 2024 годы в новой редакции, утвержденную постановлением администрации 

Чунского района от 12.01.2021 года № 2 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

Таблица 3.2 

№ 

п/п 
Наименование показателя результативности Ед. изм. 

Базовое значение за 

2018 год 

Планируемое значение по годам 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

образования 

1.1. 

Доля объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования, 

где произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие 

нового поколения 

% 33,00 34,00 34,00 35,00 35,00 35,00 36,00 

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

муниципального образования 

2.1. 
Количество приборов коммерческого учета энергетических 

ресурсов, подлежащих ремонту и поверке  
ед. 0 0 8 16 33 14 33 

2.2. 

Количество объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного 

муниципального образования, подлежащих оснащению приборами 

коммерческого учета энергетических ресурсов 

ед. 0 0 0 1 0 0 0 

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

муниципального образования 

3.1. 

Количество объектов недвижимого имущества, используемых для 

передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и 

водоотведения, права муниципальной собственности на которые 

оформлены 

ед. 9 10 10 98 98 98 98 

3.2. 

Доля объектов недвижимого имущества, используемых для 

передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и 

водоотведения, находящихся в муниципальной собственности 

Чунского районного муниципального образования 

% 9,28 10,20 10,20 100 100 100 100 

 

Исполняющий обязанности руководителя аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова  
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Приложение 6 к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Развитие 

коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» на 

2019 – 2024 годы в новой редакции, утвержденную постановлением администрации 

Чунского района от 12.01.2021 года № 2 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 

Таблица 4.1 

№ п/п 
Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участники) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб.  

за весь период 

реализации. 

в том числе по годам 
Показатель 

результативности 

подпрограммы 2019 год 
2020 

год 

2021 

год 
2022 год 

2023 

год 

2024 

год 

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

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

образования 

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

1.1.1. Основное мероприятие 1.1. 

«Выборочный капитальный 

ремонт» 

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

результативности из 

таблицы 4.2 

(пункт 1.1.) 

1.1.2. Основное мероприятие 1.2. 

«Разработка проектно-

сметной документации по 

капитальному ремонту 

внутренних инженерных 

сетей здания, 

расположенного по адресу: 

рп. Чунский,                 ул. 

Ленина, 47» 

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

результативности не 

предусмотрен 

1.1.3. Основное мероприятие 1.3. 

«Обеспечение 

централизованным 

водоснабжением здания 

«Чунский ГБУЗ Иркутское 

областное бюро судебно-

медицинской экспертизы» 

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

результативности не 

предусмотрен 

 

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

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

2.1. в том числе по источникам финансирования: бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

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

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

 

Список сокращений, используемых в подпрограмме 3: 

БЧРМО – бюджет Чунского районного муниципального образования. 

 

Исполняющий обязанности руководителя аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова 

 

 

Приложение 7 к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Развитие 

коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» на 

2019 – 2024 годы в новой редакции, утвержденную постановлением администрации 

Чунского района от 12.01.2021 года № 2 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 3 

Таблица 4.2 

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

2018 год 

Планируемое значение по годам 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

1.1. 

Доля площади административных зданий, находящихся в 

собственности Чунского районного муниципального образования, 

где произведен выборочный капитальный ремонт 

% 20 22 22 22 22 22 22 

 

Исполняющий обязанности руководителя аппарата администрации Чунского района 

В.В. Назарова 
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