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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2022   рп. Чунский   № 53 
 

О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения «Центр 

бухгалтерского обеспечения»  

 

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, 

статьями 22, 48 Устава Чунского районного муниципального 

образования, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести следующие изменения в Положение об 

оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения «Центр бухгалтерского обеспечения», 

утвержденное постановлением мэра Чунского района от 

18.02.2020 года № 27: 

1.1. «Схему должностных окладов муниципального 

казенного учреждения «Центр бухгалтерского обеспечения» 

приложения 2 к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Центр 

бухгалтерского обеспечения» изложить в новой редакции: 

 

 

Таблица 1 

Наименование должности Размер 

должностного 

оклада, руб. 

Директор 11732 

Главный бухгалтер 10524 

Заместитель главного бухгалтера 10002 

 

 

Таблица 2 

Профессиональная квалификационная группа (далее - ПКГ) общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

1 2 3 4 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня» 

2 квалификационный 

уровень 

Старший инспектор по кадрам, 

заведующий хозяйством 6652 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня» 

3 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер 1 категории, программист 1 

категории 
9129 

4 квалификационный 

уровень 

Ведущий бухгалтер, ведущий экономист 
9657 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

1 разряд 

Сторож, сторож (вахтер), 

дворник, уборщик 

служебных помещений, 

подсобный рабочий 

 5824 

2 разряд 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго 

уровня» 
1 квалификационный 

уровень 

4 разряд 

Слесарь-сантехник, слесарь-

электрик, 

электрогазосварщик 7404 

5 разряд 
Водитель 1 класса, водитель 

2 класса 
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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 настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Чунского района. 

 

                                                                                                                                     Н.Д. Хрычов 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2022   рп. Чунский    № 54 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия сельских поселений Чунского 

района» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом 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 

г.), руководствуясь ст.ст. 22, 48 Устава Чунского районного 

муниципального образования, распоряжением мэра Чунского 

района «О повышении окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников муниципальных учреждений 

администрации Чунского района» от 26.01.2022 года № 5,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение об 

оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия сельских 

поселений Чунского района», утвержденное постановлением 

исполняющего обязанности мэра Чунского района от 

27.03.2020 года № 63: 

1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции 

(прилагается); 

1.2. Пункт 7.1. главы 7. «Формирование фонда 

оплаты труда работников» изложить в следующей редакции: 

«7.1. При формировании фонда оплаты труда 

работников муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия сельских поселений Чунского 

района» сверх суммы средств, направляемых на выплату 

должностных окладов работникам, предусматриваются 

средства на выплату (в расчете на календарный год): 

1) ежемесячного денежного поощрения - в размере 8 

должностных окладов; 

2) надбавки за выслугу лет - в размере 3 

должностных окладов; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

сложность, напряженность труда - в размере 8 должностных 

окладов; 

4) премии по результатам работы - в размере 3 

должностных окладов; 

5) единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере 1 

должностного оклада; 

6) материальной помощи – в размере 1 должностного 

оклада». 

2. Распространить действие данного постановления 

на правоотношения, возникшие с 01.03.2022 года. 

3. Настоящее постановление подлежит 

опубликованию в средствах массовой информации и 

размещению на официальном сайте администрации Чунского 

района. 

4. Контроль исполнения данного постановления 

возложить на первого заместителя мэра Чунского района. 

      

                                         Н.Д. Хрычов 

 

 

Приложение к постановлению мэра Чунского района от 01.04.2022 № 54 

 

Приложение 2 к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 

сельских поселений Чунского района» 

 

СХЕМА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ  

муниципального казенного учреждения  

«Централизованная бухгалтерия сельских поселений Чунского района» 
 

Профессиональная квалификационная группа (далее ПКГ) общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

   Размер    

должностного 

оклада, руб. 

1 2  4 

ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих третьего 

уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер (экономист) 

 

8322,00 

2 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер 2 категории, 

Экономист 2 категории 

8653,00 

3 квалификационный 

уровень 

 Бухгалтер 1 категории,                

 Экономист 1 категории 

9129,00 

ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих третьего 

уровня 

1 квалификационный 

уровень 

 

 Главный бухгалтер 

10524,00 

3 квалификационный 

уровень 

 

 Руководитель                                                    

 

11732,00 

 

Руководитель аппарата администрации района  

Г.В. Мельникова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.04.2022   рп. Чунский   № 57 
 

О представлении к награждению Почетной грамотой 

Губернатора Иркутской области 

Руководствуясь Законом Иркутской области «О 

наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области» от 24.12.2010 г. №141-оз, ст. ст. 22, 48 Устава 

Чунского районного муниципального образования, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Представить к награждению Почетной грамотой 

Губернатора Иркутской области Аляскину Людмилу 

Петровну, консультанта по правовым вопросам 

муниципального казенного учреждения «Администрация 

Новочунского муниципального образования», за многолетний 

труд и высокий профессионализм, эффективную работу в 

органах местного самоуправления. 

2. Общему отделу аппарата администрации Чунского 

района (Назарова В.В.) направить наградные материалы в 

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по государственной гражданской службе, 

кадрам и государственным наградам. 

Исполняющий обязанности 

мэра Чунского района З.А. Горбань 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.04.2022г.   рп. Чунский   № 58 
Об объявлении Благодарности мэра Чунского района 

Рассмотрев ходатайство директора муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Чунского района» 

Босоноговой Н.И., 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. Объявить Благодарность мэра Чунского района за 

многолетний, плодотворный труд, профессионализм, 

преданность своему делу, значительный вклад в развитие 

культуры Чунского района и в связи с празднованием Дня 

библиотек: 

- Гетмановой Надежде Юрьевне – заведующей 

отделом краеведения муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Чунского района»; 

- Кузнецовой Елене Владимировне – ведущему 

методисту муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Чунского района»; 

- Махониной Галине Анатольевне - библиотекарю 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Чунского района». 

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 З.А. Горбань 

      

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.04.2022г.   рп. Чунский   № 59 

О награждении Почетной грамотой мэра Чунского 

района, объявлении Благодарности мэра Чунского района 

Рассмотрев ходатайство главы администрации 

Чунского муниципального образования Кутукова А.Д., 

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 эффективную работу в органах местного 

самоуправления, высокий профессионализм при исполнении 

должностных обязанностей в сфере управления 

муниципальным имуществом и в связи с празднованием Дня 

местного самоуправления: 

- Горбань Маргариту Сергеевну – начальника отдела 

по управлению муниципальным имуществом администрации 

Чунского муниципального образования. 

2. Объявить Благодарность мэра Чунского района: 

за компетентность, большой личный вклад в 

совершенствование деятельности органов местного 

самоуправления, добросовестное и эффективное исполнение 

должностных обязанностей и в связи с празднованием Дня 

местного самоуправления: 

- Козинец Светлане Евгеньевне – заместителю главы 

Чунского муниципального образования; 

- Чередову Антону Анатольевичу - заместителю 

главы Чунского муниципального образования; 

за компетентность, добросовестное и эффективное 

исполнение должностных обязанностей в сфере воинского 

учета и в связи с празднованием Дня местного 

самоуправления: 

- Талановой Марии Даниловне - инспектору сектора 

воинского учета администрации Чунского муниципального 

образования. 

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 З.А. Горбань 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.04.2022   рп. Чунский    № 62 

Об объявлении Благодарности мэра Чунского района 

Рассмотрев ходатайство начальника отдела 

культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Чунского района 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, 
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П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Объявить Благодарность мэра Чунского района за 

активное участие в культурно-массовых мероприятиях 

Чунского района: 

- Любославскому Роману Юрьевичу – выпускнику 

Народного хореографического ансамбля «Надежда» 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Чунского района»; 

- Мещерякову Никите Петровичу – выпускнику 

Народного хореографического ансамбля «Надежда» 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Чунского района»; 

- Панченковой Дарье Михайловне - выпускнице 

Народного хореографического ансамбля «Надежда» 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Чунского района»; 

- Рысиной Анастасии Дмитриевне - выпускнице 

Народного хореографического ансамбля «Надежда» 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Чунского района»; 

- Чернявскому Валерию Павловичу - выпускнику 

Народного хореографического ансамбля «Надежда» 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Чунского района». 

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. 

 

МэрЧунского района 

Н.Д.Хрычов 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2022   рп. Чунский    № 101 

О внесении изменений в муниципальную 

программуЧунского районного муниципального образования 

«Транспорт»на 2018– 2022 годы 

В целях приведения объема финансирования 

муниципальной программы «Транспорт» на 2018 – 2022 годы, 

утвержденной постановлением администрации Чунского 

района от17.11.2017 года № 147в соответствие с 

решениемЧунской районной Думы «О бюджете Чунского 

районного муниципального образования на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» от 27.12.2021 года № 84, 

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«Транспорт» на 2018 – 2022 годы,утвержденную 

постановлением администрации Чунского района от 

17.11.2017 года № 147(прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации Чунского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. В течение 10 дней со дня официального 

опубликования настоящего постановления отделу 

градостроительства, транспорта, связи и коммунального 

хозяйства аппарата администрации Чунского района 

(ЮдоваО.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 постановления возложить 

на председателя комитета администрации Чунского района по 

вопросам ЖКХ. 

МэрЧунского района Н.Д.Хрычов 

 

 

Приложение к постановлению администрации Чунского района 

от 01.04.2022 г. №101 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программуЧунского районного муниципального образования «Транспорт»  

на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлениемадминистрацииЧунского районаот 17.11.2017 года № 147 

 

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

изложить в следующей редакции: 

9 Объем и источники 

финансирования муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет –2 176,5 тыс. 

рублей в том числе: 

1) по годамреализации: 

2018 год – 537,7 тыс. рублей; 

2019 год – 353,0 тыс. рублей; 

2020 год – 350,0 тыс. рублей; 

2021 год – 474,4 тыс. рублей; 

2022 год – 461,4 тыс. рублей; 

2) по источникам финансирования: 

бюджет Чунского районного муниципального образования –2 176,5 тыс. рублей 

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

«Общий объем денежных средств для реализации мероприятий программы составляет 2 176,5 тыс. рублей». 

3. Абзац 2 главы 5 «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции: 

«Количественные показатели результативности реализации программы приведены в таблице 3 муниципальной программы.». 

4. Таблицу 1 «Система мероприятий программы «Транспорт» на 2018-2022 годы»изложить в новой редакции(приложение 1). 

5.  Таблицу 2 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы«Транспорт» на 2018-2022 годы» изложить в 

новой редакции (приложение 2). 

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

«Транспорт» на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением  

администрации Чунского района от 17.11.2017 года № 147 

Таблица 1 

СИСТЕМАМЕРОПРИЯТИЙПРОГРАММЫ «ТРАНСПОРТ» НА2018 – 2022 ГОДЫ 

№ п/п Наименование основного 

мероприятия,мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. Показатель 

результативност

и программы 
за весь 

период 

реализации 

в том числе по годам 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 

1. Цель. Развитие транспортного обслуживания населения в границах Чунского районного муниципального образования, повышение качества пассажирских перевозок 

1.1. Задача 1. Возмещение выпадающих доходов по социально-значимым маршрутам с уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков 

1.1.1. Основноемероприятие.1.1 

Возмещение затрат связанных с 

оказанием услуг по социально-

значимым маршрутам, с уровнем 

пассажиропотока не 

обеспечивающим рентабельную 

работу перевозчиков 

администрация 

Чунского районного 

муниципального 

образования 

 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

2 173,5 537,7 350,0 350,0 474,4 461,4 пункт 1,2  

таблицы 3  

1.2. Итого по задаче 1  2 173,5 537,7 350,0 350,0 474,4 461,4  

2.1. Задача 2. Совершенствование маршрутной сети Чунского районного муниципального образования 

2.1.1. Основное мероприятие.   2.1 

Выделение средств МУП 

«Дорожник» с целью 

приобретения транспортных 

средств  

администрация 

Чунского районного 

муниципального 

образования 

 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

0 0 - - - - пункт 2 

таблицы 3 

2.1.2. Основное мероприятие.   2.2 

Выделение средств (иных 

межбюджетных трансфертов) 

комитету администрации Чунского 

района по управлению 

муниципальным имуществом с 

целью приобретения автомобиля 

«УАЗ» для транспортного 

обслуживания населения между 

поселениями в границах района 

администрация 

Чунского районного 

муниципального 

образования 

 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

0 0 - - - - пункт 2 

таблицы 3 

2.2. Итого по задаче 2  0 0 - - - -  

3.1. Задача 3. Улучшение качества транспортного обслуживания пассажиров в Чунском районе 

3.1.1. 

 

 

 

 

Основное мероприятие.   3.1 

Приобретение бланков документов 

для организации пассажирских 

перевозок (карта маршрута 

регулярных перевозок, 

свидетельство об осуществлении 

перевозок по маршруту 

регулярных перевозок, 

приложение к свидетельству)               

администрация 

Чунского районного 

муниципального 

образования 

 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

 

3,0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

пункт 3  

таблицы 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.2. Итого по задаче 3  3,0 0 3,0 0 0 0  

4.1. Задача 4. Повышение надежности и безопасности движения подвижного состава пассажирского транспорта 

4.1.1. Основное мероприятие.   4.1 Иные 

межбюджетные трансферты в 

соответствии с соглашением о 

передаче поселениям полномочий 

по организации пассажирских 

перевозок (финансовое 

обеспечение исполнения 

переданных полномочий) 

администрация 

Чунского районного 

муниципального 

образования 

 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

0 0 - - - - пункт 1  

таблицы 3 

4.2. Итого по задаче 4  0 0 - - - -  

5. Итого по программе 

 

 2 176,5 537,7 353,0 350,0 474,4 461,4  

5.1.  в том числе по источникамфинансирования: бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

2 176,5 537,7 353,0 350,0 474,4 461,4  

5.2. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

5.2.1. администрация Чунского района бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

2 176,5 537,7 353,0 350,0 474,4 461,4  

 

Руководитель аппарата администрации  Чунского района Г.В. Мельникова 

 

 

Приложение 3 к изменениям, вносимым  в муниципальную программу  

 «Транспорт» на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением  

администрации Чунского района от 17.11.2017 года № 147 

Таблица 2 

 

ОБЪЕМИИСТОЧНИКИФИНАНСИРОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ «ТРАНСПОРТ» НА 2018 -2022 ГОДЫ 

  

№ п/п Источник финансирования муниципальной 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

 

за весь период реализации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Муниципальная программа «Транспорт» на 2018 – 2022 годы 

 

1.1. Всего, в том числе: 

 

2 176,5 537,7 353,0 350,0 474,4 461,4 

1.1.1. бюджет Чунского районного муниципального 

образования 

2 176,5 537,7 353,0 350,0 474,4 461,4 

   

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2022   рп. Чунский   №108 
 

О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия образования Чунского 

района», утвержденное постановлением администрации 

Чунского района от 27.01.2022 года № 16 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

(в редакции от 30.12.2021 года), Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ (в редакции от 30.12.2021 года), постановлением 

администрации Чунского района «Об утверждении основных 

требований к Положению об оплате труда работников и 

вспомогательного персонала централизованных бухгалтерий 

учреждений образования и культуры Чунского районного 

муниципального образования» от 28.12.2015 года № 93, 

руководствуясь статьями 38, 50 Устава Чунского районного 

муниципального образования, 

1. Внести следующие изменения в Положение об 

оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия образования 

Чунского района», утвержденное постановлением 

администрации Чунского района от 27.01.2022 года № 16 

(далее – Положение об оплате труда): 

1.1. Приложение 1 к Положению об оплате труда 

«Схема должностных окладов работников муниципального 

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 

образования Чунского района», замещающих должности, 

отнесенные к профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей служащих» изложить в новой 

редакции (приложение 1); 

1.2. Приложение 3 к Положению об оплате труда 

«Схема должностных окладов вспомогательного персонала 

муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия образования Чунского района»» изложить в 

новой редакции (приложение 2). 

2. Распространить действие пункта 1 настоящего 

постановления на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 

года. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя мэра по вопросам социальной 

политики администрации Чунского района. 

 

Исполняющий обязанности 

мэра Чунского района О.А. Толпекина 

 

 

Приложение 1 к постановлению администрации 

Чунского района От 01.04.2022 №108 

 

Приложение 1 к Положению об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образования 

Чунского района» 

 

Схема должностных окладов 

работников муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия образования Чунского района», 

замещающих должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 

служащих 

Профессиональные 

квалификационные группы и 

квалификационные уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Второй квалификационный уровень Старший инспектор по кадрам 6 652 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Первый квалификационный уровень Бухгалтер 8 322 

Второй квалификационный уровень Бухгалтер II категории 8 653 

Третий квалификационный уровень 
Бухгалтер I категории, бухгалтер-ревизор I категории, 

экономист I категории 
9 129 

Четвертый квалификационный 

уровень 

Ведущий бухгалтер, ведущий бухгалтер-ревизор, 

ведущий экономист, ведущий программист 
9 657 

Пятый квалификационный уровень Заместитель главного бухгалтера, руководитель группы 10 002 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

Второй квалификационный уровень Заместитель директора – главный бухгалтер 11 066 

Третий квалификационный уровень Директор 11 732 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

 

Приложение 2 к постановлению администрации 

Чунского района От 01.04.2022 №108 

 

Приложение 3 к Положению об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образования 

Чунского района» 
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Схема должностных окладов вспомогательного персонала муниципального казенного учреждения 

 «Централизованная бухгалтерия образования Чунского района» 
 

Профессиональные квалификационные 

группы и квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Первый квалификационный уровень 

Уборщик служебных помещений, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

сторож 

5 824 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Первый квалификационный уровень Водитель 7 404 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района Г.В. Мельникова 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2022   рп. Чунский   №_109 

 
О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников муниципального бюджетного учреждения «Центр 

развития образования Чунского района», утвержденное 

постановлением администрации Чунского района от 

01.02.2022 года № 18 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

(в редакции от 30.12.2021 года), Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ (в ред. 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, руководствуясь ст. ст. 38, 50 

Устава Чунского районного муниципального образования, 

1. Внести следующие изменения в Положение об 

оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения «Центр развития образования Чунского района», 

утвержденное постановлением администрации Чунского 

района от 01.02.2022 года № 18 (далее – Положение об оплате 

труда): 

1.1. Приложение 1 к Положению об оплате труда 

«Размеры окладов по квалификационным уровням 

профессиональной квалификационной группы должностей 

педагогических работников» изложить в новой редакции 

(приложение 1); 

1.2. Приложение 3 к Положению об оплате труда 

«Размеры окладов по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей служащих» изложить в новой редакции 

(приложение 2); 

1.3. Приложение 4 к Положению об оплате труда 

«Размеры окладов по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих» изложить в новой редакции (приложение 

3). 

2. Распространить действие пункта 1 настоящего 

постановления на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 

года. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя мэра Чунского района по вопросам 

социальной политики. 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

 

 

Приложение 1 к постановлению администрации Чунского района  

от 01.04.2022 №109 

 

Приложение 1 к Положению об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития образования Чунского района» 

 

Размеры окладов по квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы 

должностей педагогических работников 

Наименование должности (профессии) размер оклада, руб. 

1 2 

Третий квалификационный уровень 

Методист, педагог-психолог 8 262 

Четвертый квалификационный уровень 

Старший методист 8 303 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района Г.В. Мельникова 

 

Приложение 2 к постановлению администрации Чунского района  
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от 01.04.2022 №109 

 

Приложение 3 к Положению об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития образования Чунского района» 

 

Размеры окладов по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей служащих 

Наименование должности (профессии) размер оклада, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

Первый квалификационный уровень 

Секретарь 6 136 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Второй квалификационный уровень 

Заведующий хозяйством 6 652 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Первый квалификационный уровень 

Программист 

8 322 Специалист 

Инженер по организации перевозок 

Четвертый квалификационный уровень 

Ведущий инженер-строитель 

9 657 Ведущий программист 

Ведущий инженер по охране труда и технике безопасности 

Руководитель аппарата администрации Чунского района Г.В. Мельникова 

 

 

Приложение 3 к постановлению администрации Чунского района  

от 01.04.2022 №109 

 

Приложение 4 к Положению об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития образования Чунского района» 

 

Размеры окладов по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих 

Наименование должности (профессии) размер оклада, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Первый квалификационный уровень 

Уборщик служебных помещений 5 824 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Первый квалификационный уровень 

Водитель 7 404 

Руководитель аппарата администрации Чунского района Г.В. Мельникова 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2022   рп. Чунский   № 110 

 

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 

03.03.2022 года № 98 «О внесении изменений в решение 

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»,  Федеральным 
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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 01.04.2022 №110 

 

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

постановлением администрации Чунского района от 10.06.2019 года № 45 

 

1. Строку 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 354921,1 тыс. рублей, в том числе:  

1) по подпрограммам: 

а) подпрограмма 1 «Повышение эффективности деятельности 

администрации Чунского района» – 5157,0 

 тыс. рублей; 

б) подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной 

программы» - 349764,1 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 – 69284,1 тыс. рублей; 

2023 год – 51608,5 тыс. рублей; 

2024 год – 50877,1 тыс. рублей. 

3) источники финансирования - бюджет Чунского районного 

муниципального образования. 

 

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

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

3. Таблицу 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). 

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

подпрограммы 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение 3). 

  

Руководитель аппарата  администрации Чунского района 

Г. В. Мельникова 

 

                                                                              

Приложение 1 к изменениям, вносимым в муниципальную программу 

«Муниципальное управление» на 2019-2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации Чунского района от 10.06.2019 года № 45 

 

Таблица 1 

Объем и источники финансирования муниципальной программы 

 

№ п/п 

Источник 

финансирования 

муниципальной 

программы 

 

Объем финансирования муниципальной программы,  

тыс. руб. 

За весь период 

реализации 

В том числе по годам 

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

http://www.gasu.gov.ru/
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Муниципальная программа «Муниципальное управление» 

1.1. Всего, в том числе: 354921,1 57568,2 60976,2 64607,0 69284,1 51608,5 50877,1 

1.1.1. бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

354921,1 57568,2 60976,2 64607,0 69284,1 51608,5 50877,1 

2 Подпрограмма 1 «Повышение эффективности деятельности администрации Чунского района» 

2.1. Всего, в том числе: 5157,0 1025,0 1323,0 624,0 1111,0 532,0 542,0 

2.1.1. бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

5157,0 1025,0 1323,0 624,0 1111,0 532,0 542,0 

3 Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» 

3.1. Всего, в том числе: 349764,1 56543,2 59653,2 63983,0 68173,1 51076,5 50335,1 

3.1.1. бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

349764,1 56543,2 59653,2 63983,0 68173,1 51076,5 50335,1 

 

Руководитель аппарата  администрации Чунского района Г. В. Мельникова 

 

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 

Ответствен

ный 

исполните

ль или 

соисполни

тель 

(участник) 

Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

Объем финансирования, тыс. руб. Показатель 

результативн

ости 

подпрограмм

ы 

За весь 

период 

реализац

ии 

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 

коммуникационной 

инфраструктуры 

Администр

ация 

Чунского 

района 

БЧРМ

О 

1791,1 520,0 714,0 117,1 160,0 135,0 145,0 п/п 1.1  

таблицы 4 

1.1.2 Основное 

мероприятие 1.2 

Оснащение 

администрации 

системным и 

прикладным 

программирова 

Нием 

 

 

 

 

 

Администр

ация 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1.1.3 Основное 

мероприятие 1.3 

Подготовка, 

переподготовка, 

повышение 

квалификации 

кадров 

Администр

ация 

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 

5157,0 1025,0 1323,0 624,0 1111,0 532,0 542,0  

2. Итого по подпрограмме 1  5157,0 1025,0 1323,0 624,0 1111,0 532,0 542,0  

2.1. В том числе по источникам 

финансирования 

БЧРМ

О 

5157,0 1025,0 1323,0 624,0 1111,0 532,0 542,0  

2.2. В том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям 

2.2.1. Администрация Чунского района  5157,0 10,25,0 1323,0 624,0 1111,0 532,0 542,0  

 

Список сокращений, используемых в муниципальной программе: БЧРМО – бюджет Чунского районного муниципального образования 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г. В. Мельникова 
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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 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. Показател

ь 

результат

ивности 

подпрогра

ммы 

За весь 

период 

реализации 

в том числе по годам 

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

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

1. Цель. Обеспечение условий для осуществления деятельности администрации 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 

 

 

340443,7 

 

 

53305,2 

 

 

56991,8 

 

 

60562,0 

 

 

68173,1 

 

 

51076,5 

 

 

50335,1 

п/п 1.1, 

1.2, 1.3 

таблицы 6 

1.1.2. Основное мероприятие 

1.2 Обеспечение 

содержания и укрепления 

материально-технической 

базы администрации 

Администрация 

Чунского района 

бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

 

 

7532,6 

 

 

3038,0 

 

 

2461,4 

 

 

2033,2 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

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 

 

1.1.3. Итого по задаче 1  347976,3 56343,2 59453,2 62595,2 68173,1 51076,5 50335,1  

1.2. 

 

 

 

 

 

Задача 2. Осуществление мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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 349764,1 56543,2 59653,2 63983,0 68173,1 51076,5 50335,1  

2.1. В том числе по источникам финансирования бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

349764,1 56543,2 59653,2 63983,0 68173,1 51076,5 50335,1  

2.2. В том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям 

2.2.1. Администрация Чунского района  349764,1 56543,2 59653,2 63983,0 68173,1 51076,5 50335,1  

Руководитель аппарата администрации Чунского района  

 Г. В. Мельникова
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Приложение 1 

Утверждена постановлением администрации Чунского района  

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

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

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

от 16.08.2021 №112; от 14.09.2021 № 119;                                                   

от 15.11.2021 № 167; 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 

2022 год 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2022   рп. Чунский   № 111 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Чунского района «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения «Служба эксплуатации» от 03.02.2022 года  № 23 

 

В соответствии с Трудовым кодексом 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), распоряжением администрации Чунского района «О 

повышении окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников муниципальных учреждений 

администрации Чунского района» от 26.01.2022 года № 5,  

руководствуясь ст. ст. 38, 50 Устава Чунского районного 

муниципального образования, 

 

1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации Чунского района «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения «Служба эксплуатации» от 03.02.2022 года № 23: 

1.1. Пункт 3 главы  2 «Оплата труда и порядок 

формирования фонда оплаты труда директора и служащих»  

изложить в следующей редакции: 

«Должностные оклады директора и служащих 

определяются штатным расписанием и устанавливаются в 

следующих размерах: 

 

Профессиональные 

квалификационные 

группы (далее - ПКГ) 

Квалификационный уровень Должность Оклад 

1 2 3 4 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

четвертого уровня» 

3 квалификационный уровень Директор 11732 

2 квалификационный уровень Заместитель директора 11066 

1 квалификационный уровень Главный бухгалтер 10524 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня» 

4 квалификационный уровень Ведущий бухгалтер 9657 

Ведущий инженер по ОТ и ТБ 9657 

Ведущий программист 9657 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня» 

4 квалификационный уровень Механик 7648 

Мастер 7648 

2 квалификационный уровень Старший инспектор по кадрам 6652 

Заведующий хозяйством 6652 

 

1.2. Пункт 8 главы  3 «Оплата труда и порядок 

формирования фонда оплаты труда рабочих» изложить в 

следующей редакции: 

«Размеры должностных окладов рабочих 

устанавливаются в зависимости от присвоенных им 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно- квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих, определяется штатным расписанием и 

устанавливается в следующих размерах: 

 

Профессиональные 

квалификационные группы 

(далее - ПКГ) 

Квалификационный уровень Должность Оклад 

1 2 3 4 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих  второго 

уровня» 

1 квалификационный уровень Электрогазосварщик 7404 

Электрогазосварщик 7404 

Водитель 7404 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого 

уровня» 

1 квалификационный уровень Слесарь-сантехник 5824 

Слесарь-сантехник 5824 

Электромонтер 5824 

Электромонтер 5824 

Уборщик служебных помещений, сторож, 

дворник, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

5824 

  

1.3. Абзац 2 пункта 12 главы  4 «Оплата труда и 

порядок формирования фонда оплаты труда работников, 

привлекаемых для выполнения работ, связанных с временным 

расширением объема оказываемых учреждением услуг, на 

условиях срочного трудового договора» изложить в 

следующей редакции: 

            «Размеры должностных окладов работников, 

привлекаемых для выполнения работ, связанных с временным 

расширением объема оказываемых учреждением услуг, на 

условиях срочного трудового договора устанавливаются в 

зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов 

в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, определяются 

штатным расписанием и устанавливаются в следующих 

размерах: 

 

Профессиональные 

квалификационные группы 

Квалификационный уровень Должность Оклад 
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2. Распространить действие настоящего 

постановления на правоотношения, возникшие с 1 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 настоящего постановления 

возложить на первого заместителя мэра Чунского района. 

 

Мэр Чунского района 

 Н.Д. Хрычов 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2022   рп. Чунский   № 112 

 

О внесении изменений 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 «О внесении изменений в решение 

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» от 03.03.2022 года № 

98, в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

вРоссийскойФедерации» 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 постановлениямуниципальному 

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 силусо 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 01.04.2022 № 122 

 

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» строку 9 «Объем и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в новой редакции (приложение 1). 

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

(приложение 2). 

3. Приложение 2 «Прогнозная (справочная) оценка объема финансирования муниципальной программы» изложить в 

новой редакции (приложение 3). 

4. Приложение4 «Система мероприятий программы» изложить в новой редакции (приложение 4). 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г. В. Мельникова 

 

 

(далее - ПКГ) 

1 2 3 4 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго 

уровня» 

1 квалификационный уровень Кровельщик 7404 

Плотник 

consultantplus://offline/ref=EB6FEC8617284710D7124EF9A383798143CD20B159B4190D9A1E9A4E300FFFEB2937EAA3780A50E419D286F9AA01700330FA8B51DF10580A594B50DB18d7H
http://www.gasu.gov.ru/
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Приложение 1 к изменениям, вносимым в муниципальную программу 

Чунского районного муниципальногообразования «Молодым семьям - 

доступноежилье» на 2019 – 2024 годыв новой редакции», 

утвержденнуюпостановлением 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 

9. Объем и источники финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

16 028,2 тыс. рублей, в том числе:  

1) по годам реализации муниципальной программы: 

2019 год – 2 650,3 тыс. рублей; 

2020 год –2351,9 тыс.рублей; 

2021 год –1 774,9 тыс.рублей; 

2022 год –2 789,1тыс.рублей; 

2023 год –3 231,0 тыс.рублей; 

2024 год –3 231,0 тыс.рублей. 

2) по источникам финансирования:  

Объем средств, планируемых к привлечению из федерального бюджета 

для софинансирования мероприятий программы, составляет750,6тыс. 

рублей, в том числе: 

2019 год – 248,2 тыс.рублей; 

2020 год – 77,1 тыс.рублей; 

2021 год – 201,9 тыс.рублей; 

2022 год – 223,4тыс.рублей; 

2023 год – 0,0 тыс.рублей; 

2024 год – 0,0 тыс.рублей. 

Объем средств областного бюджета, необходимый для реализации 

муниципальной программы, составляет 1 877,3тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 332,6 тыс.рублей; 

2020 год – 597,6 тыс.рублей; 

2021 год – 330,6 тыс.рублей; 

2022 год – 616,5тыс.рублей; 

2023 год – 0,0 тыс.рублей; 

2024 год – 0,0 тыс.рублей. 

Объем средств бюджета Чунского районного муниципального 

образования, необходимый для реализации программы, составляет 

1 703,6 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 – 272,5 тыс.рублей; 

2023 год – 450,0 тыс.рублей; 

2024 год – 450,0 тыс.рублей. 

Содержание характеристик муниципальной программы: 

Объем финансирования программы за счет внебюджетных источников 

финансирования составляет 11 696,7 тыс. рублей, в том числе: 

Фактически использованный объем финансирования программы за счет 

внебюджетных источников финансирования – 4 458,0тыс. рублей, в том 

числе:  

2019 год – 1 893,1 тыс. рублей; 

2020 год – 1 500,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1 064,9 тыс. рублей; 

Предполагаемый объем финансирования программы за счет 

внебюджетных источников финансирования – 7 238,7тыс. рублей, в том 

числе:  

2022 год – 1 676,7тыс.рублей; 

2023 год – 2 781,0тыс.рублей; 

2024 год – 2 781,0тыс.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. 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района Г. В. Мельникова 
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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 

 

  Приложение 1   к муниципальной программе «Молодым семьям – доступное жильѐ»   на 2019-2024 годы в 

новой редакции», утвержденнойпостановлением администрации Чунского района от 22.04.2020 года № 29 

 

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района Г. В. Мельникова 

 

 

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

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

утвержденнуюпостановлением 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»,утвержденнойпостановлением администрации Чунского района от 22.04.2020 года № 29 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

ОБЪЕМА 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«Молодым семьям – доступное жильѐ»на 2019-2024 годы 

1.1. Всего, в том числе: 16 028,2 2 650,3 2351,9 1 774,9 2 789,1 3 231,0 3 231,0 

1.1.1. 
бюджет Чунского районного муниципального 

образования 
1 703,6 176,4 177,2 177,5 272,5 450,0 450,0 

1.1.2. бюджет Иркутской области 1 877,3 332,6 597,6 330,6 616,5 0,0 0,0 

1.1.3. федеральный бюджет 750,6 248,2 77,1 201,9 223,4 0,0 0,0 

1.1.4. внебюджетные источники 11 696,7 1 893,1 1 500,0 1 064,9 1 676,7 2 781,0 2 781,0 

№ п/п Источник финансирования муниципальной Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 
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Руководитель аппарата администрации Чунского района Г. В. Мельникова 

 

 

 

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 

 

Приложение 4 к муниципальной программе «Молодым семьям – доступное жильѐ» на 2019-2024 годы в новой 

редакции», утвержденной постановлением администрации Чунского района от 22.04.2020 года № 29 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показа- 

тель результативности 

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 

программы 
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: 17 228,2 2 650,3 2351,9 1 774,9 2 789,1 3 831,0 3 831,0 

1.1.1. 
бюджет Чунского районного муниципального 

образования 
1 703,6 176,4 177,2 177,5 272,5 450,0 450,0 

1.1.2. бюджет Иркутской области 2 677,3 332,6 597,6 330,6 616,5 400,0 400,0 

1.1.3. федеральный бюджет 1 150,6 248,2 77,1 201,9 223,4 200,0 200,0 

1.1.4. внебюджетные источники 11 696,7 1 893,1 1 500,0 1 064,9 1 676,7 2 781,0 2 781,0 
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№ п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показа- 

тель результативности 

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 

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 

16 028,2 2 650,3 2351,9 1 774,9 2 789,1 3 231,0 3 231,0 Приложение 3 

п. 1,2,3 

1.2 Итого по задаче 1  16 028,2 2 650,3 2351,9 1 774,9 2 789,1 3 231,0 3 231,0  

1.3 Итого по программе  16 028,2 2 650,3 2351,9 1 774,9 2 789,1 3 231,0 3 231,0  

1.3.1 в том числе по источникам 

финансирования: 

бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

1 703,6 176,4 177,2 177,5 272,5 450,0 450,0  

бюджет Иркутской области 2 677,3 332,6 597,6 330,6 616,5 400,0 400,0  

федеральный бюджет 1 150,6 248,2 77,1 201,9 223,4 200,0 200,0  

внебюджетные источники 
11 696,7 1 893,1 1 500,0 1 064,9 1 676,7 2 781,0 2 781,0 

 

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 

16 028,2 2 650,3 2351,9 1 774,9 2 789,1 3 231,0 3 231,0 

 

 

 

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.04.2022   рп. Чунский   № 116 
 

О внесении изменений в Положение о системе 

оплаты труда работников учреждений культуры, находящихся 

в ведении муниципального казенного Учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Чунского района» 

  

В целях обеспечения 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 учреждений культуры, 

находящихся в ведении муниципального казенного 

Учреждения «Отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Чунского района», утвержденное 

постановлением мэра Чунского района от 03.06.2019 года № 

146: 

1.1. Приложение 2 к Положению об оплате труда 

работников  учреждений культуры, находящихся в ведении 

муниципального казенного Учреждения  «Отдел культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Чунского 

района»  изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Распространить действие настоящего 

постановления на правоотношения, возникшие с 01 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 к постановлению мэра Чунского района 

от 05.04.2022№116 

 

Приложение 2 к Положению об оплате труда работников учреждений 

культуры, находящихся в ведении муниципального казенного Учреждения 

«Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чунского 

района» 

 

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

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

политики администрации Чунского района» 

 

1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

1 квалификационный уровень 

Кассир 6766 

 

2.  Профессиональная квалификационная группа 

«Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» 

 

Контролер билетов 7092 

 

3. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

2 квалификационный уровень 

Заведующий хозяйством 7546 

 

4. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

1 квалификационный уровень 

Специалист по кадрам 9155 

 

5. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

 

Заведующий билетными кассами 

8580 Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам 

Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной 

части дискотеки 

consultantplus://offline/ref=D9F487D0A36EE4C7922FF416186CB9EEEF318B298BE3DA871BFFD212C7k6tBG
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6. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 
 

Помощник главного режиссера (главного балетмейстера, художественного 

руководителя) 

9861 

Художник-декоратор, декоратор 

Художник-модельер театрального костюма 

Аккомпаниатор-концертмейстер 

Специалист по методике клубной работы  

Звукооператор  

Художник по свету 

Художник постановщик народного коллектива 

 

7. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

Главный балетмейстер 

11255 
 

Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер) 

Звукорежиссер 

Художественный руководитель 

Руководитель студии 

Руководитель клубного формирования – любительского объединения, студии, 

коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам 

Заведующий театрально-производственной мастерской 

 

8. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

1 квалификационный уровень 

Водитель автомобиля 8145 

 

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

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

молодежной политики администрации Чунского района» 

 

1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

1 квалификационный уровень 

Программист  9155 

 

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

 

Главный библиотекарь 

9861 

Библиотекарь 

Главный библиограф 

Методист библиотеки   

Ведущий методист 

 

3. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

 

Заведующий отделом библиотеки 11255 

  

4. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

1 квалификационный уровень 

Водитель автомобиля 8145 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.04.2022   рп. Чунский   № 117 
 

О внесении изменений в Положение о системе 

оплаты труда руководителей и заместителей руководителя 

учреждений, находящихся в ведении муниципального 

казенного учреждения  «Отдел культуры,  спорта и 

молодежной политики  администрации  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   следующее изменение   в Положение о 

системе оплаты труда руководителей и заместителей 

руководителя учреждений, находящихся в ведении 

муниципального казенного учреждения «Отдел культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Чунского 

района», утвержденное постановлением мэра Чунского района 

от 30.12.2014 года № 629:  

1.1. Приложение 1 к Положению о системе оплаты 

труда руководителей и заместителей руководителя 

учреждений, находящихся в ведении муниципального 

казенного учреждения «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Чунского района» изложить в новой 

редакции (прилагается). 

2. Распространить действие настоящего 

постановления на правоотношения, возникшие с 01 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 

Чунского района от 05.04.2022  №117 

 

Приложение 1 к Положению об оплате труда руководителей и 

заместителей руководителей учреждений, находящихся в ведении 

учреждения «Отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Чунского района» 
 

Минимальный размер оклада по квалификационным уровням профессионально - квалификационных групп должностей 

руководителей учреждений, находящихся в ведении учреждения «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Чунского района» 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

3 квалификационный уровень  

Директор  9464 

Руководитель аппарата администрации Чунского района Г.В. Мельникова 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.04.2022   рп. Чунский   № 119 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программуЧунского 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 решениемЧунской районной Думы «О бюджете 

Чунского районного муниципального образования на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов» от 27.12.2021 года № 

84, 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, 

6. Внести изменения в муниципальную программу 

Чунского районного муниципального образования«Развитие 

коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности Чунского 

районного муниципального образования» на 2019 – 2024 годы 

в новой редакции,утвержденную постановлением 

администрации Чунского района от 12.01.2021 года № 

2(прилагаются). 

7. Опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации Чунского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

8. 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 

consultantplus://offline/ref=D9F487D0A36EE4C7922FF416186CB9EEEF318B298BE3DA871BFFD212C7k6tBG
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электронном виде для размещения на официальном сайте 

администрации Чунского района в разделе «Муниципальные 

программы».  

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования. 

10. 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 11.04.2022_№119 

 

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 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 

14 526,55 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» – 10 886,07 тыс. руб.; 

б) подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования» – 3 093,72 

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 – 6 305,33 тыс. руб.; 

г) 2022 год – 48,46 тыс. руб.; 

д) 2023 год – 815,57 тыс. руб.; 

е) 2024 год – 750,00 тыс. руб. 

3. по источникам финансирования: 

а) бюджет Чунского районного муниципального образования – 4 026,35 

тыс. руб.; 

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

 

2. Пункты 3, 4 раздела 10 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» главы 1 «Паспорт 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

10. Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

3. Доля инженерных сетей в границах эксплуатационной ответственности 

объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности 

Чунского районного муниципального образования, где произведен 

выборочный капитальный ремонт – 56,93%; 

4. Доля объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования, где 

произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие нового 

поколения – 35,00% 

 

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

«Общий объем денежных средств для реализации мероприятий программы составляет – 14 526,55 тыс. рублей, в том числе 

бюджет Чунского районного муниципального образования – 4 026,35 тыс. рублей, областной бюджет – 10 500,20 тыс. рублей.» 

4. Дополнить главу 4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» следующим абзацем: 

«Прогнозная (справочная) оценка объема финансирования муниципальной программы представлена в таблице 1.2.». 

5. Абзац 2 главы 5 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Показатели результативности реализации муниципальной программы представлены в таблице 1.3.». 

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

(приложение 1). 

7. Дополнить таблицей 1.2 «Прогнозная (справочная) оценка объема финансирования муниципальной программы» 

(приложение 2). 

8. Изменить нумерацию таблиц 1.2 «Показатели результативности муниципальной программы» и 1.3 «Методика расчета 

показателей результативности муниципальной программы»  соответственно на 1.3 и 1.4. 

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

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

11. Таблицу 2.2 «Показатели результативности подпрограммы 1»изложить в новой редакции (приложение 5). 

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

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

 

Руководитель аппарата администрации Чунского районаГ.В. Мельникова 
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Приложение 1 к изменениям, вносимым в муниципальную программу«Развитие коммунальной 

инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского 

районного муниципального образования» на 2019 – 2024 годы 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: 14 526,55 6 173,21 433,98 6 305,33 48,46 815,57 750,00 

1.1.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 4 026,35 923,41 433,98 1 054,93 48,46 815,57 750,00 

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

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

образования» 

2.1. Всего, в том числе: 10 886,07 5 626,45 0,00 3 645,59 48,46 815,57 750,00 

2.1.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 2 245,87 376,65 0,00 255,19 48,46 815,57 750,00 

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

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

муниципального образования» 

3.1. Всего, в том числе: 3 093,72 0,00 433,98 2 659,74 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 1 233,72 0,00 433,98 799,74 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района  

Г.В. Мельникова  
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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 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1.2 

№ п/п Источник финансирования муниципальной программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

за весь период 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

образования» на 2019 – 2024 годы 

1.1. Всего, в том числе: 39 570,56 5 626,45 0,00 5 645,59 12 642,77 8 155,75 7 500,00 

1.1.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 2 385,87 376,65 0,00 395,19 48,46 815,57 750,00 

1.1.2. бюджет Иркутской области 37 184,69 5 249,80 0,00 5 250,40 12 594,31 7 340,18 6 750,00 

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

образования» 

2.1. Всего, в том числе: 37 570,56 5 626,45 0,00 3 645,59 12 642,77 8 155,75 7 500,00 

2.1.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 2 245,87 376,65 0,00 255,19 48,46 815,57 750,00 

2.1.2. бюджет Иркутской области 35 324,69 5 249,80 0,00 3 390,40 12 594,31 7 340,18 6 750,00 

2.2. 
Мероприятие 1.1.1. «МОБУ СОШ № 20 

п. Каменск», в том числе: 
321,70 321,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

2.3. 
Мероприятие 1.2.1. «МОБУ СОШ № 20 

п. Каменск», в том числе: 
415,66 415,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

2.4. 
Мероприятие 1.2.2. «МОБУ СОШ № 7 

п. Веселый», в том числе: 
12 365,66 415,66 0,00 0,00 11 950,0 0,00 0,00 

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

2.4.2. бюджет Иркутской области 12 337,06 386,56 0,00 0,00 11 950,50 0,00 0,00 

2.5. 
Мероприятие 1.2.3. «МОБУ ООШ № 15 

п. Изыкан», в том числе: 
415,66 415,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

2.6. 
Мероприятие 1.3.1. «МДОБУ 

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

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

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

2.7. 

Мероприятие 1.3.2. «МДОБУ 

детский сад № 4 р.п. Чунский (ТВС)», в том числе: 

 

 

1 809,84 0,00 0,00 1 809,84 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

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

2.8. 
Мероприятие 1.3.3. «МБУК «МЦБС Чунского района» 

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

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

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

2.9. 
Мероприятие 1.3.4. «МДОБУ детский сад № 1 р.п. 

Чунский (ХВС)» 
692,27 0,00 0,00 0,00 692,27 0,00 0,00 

2.9.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 48,46 0,00 0,00 0,00 48,46 0,00 0,00 

2.9.2. бюджет Иркутской области 643,81 0,00 0,00 0,00 643,81 0,00 0,00 

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

Чунский (ТВС, ХВС, КС)» 
2190,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2190,92 0,00 

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

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

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

(ТВС, ХВС, КС)» 
3964,83 0,00 0,00 0,00 0,00 3964,83 0,00 

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

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

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

Лесогорск (КС)» 
1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 

2.12.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

2.12.2. бюджет Иркутской области 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 

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

Чунского района (ТВС, ХВС)» 
1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 

2.13.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

2.13.2. бюджет Иркутской области 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 

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

ХВС)» 
4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 

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

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

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

Чунский (ТВС, ХВС, КС)» 
3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500,00 

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

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

2.16. 

Мероприятие 1.4.1. «Приобретение материалов для 

ремонта тепловой сети в границах эксплуатационной 

ответственности МДОБУ детский сад № 29 с. Бунбуй» 

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

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

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

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

муниципального образования» 

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

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

3.1.2. 

 

 

бюджет Иркутской области 1860,00 0,00 0,00 1860,00 0,00 0,00 0,00 
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3.2. 

Основное мероприятие 1.3. «Государственная регистрация 

права муниципальной собственности на объекты 

недвижимого имущества, используемые для передачи 

электрической, тепловой энергии, водоснабжения и 

водоотведения», в том числе: 

2000,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 

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

3.2.2. бюджет Иркутской области 1860,00 0,00 0,00 1860,00 0,00 0,00 0,00 

Список сокращений, используемых в программе: 

МОБУ СОШ – муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа; 

МОБУ ООШ – муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа; 

МДОБУ – муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение; 

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

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

образования центр развития творчества «Народные ремесла»; 

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

ТВС – сети тепловодоснабжения; 

ХВС – сети холодного водоснабжения; 

КС – канализационные сети. 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района  Г.В. Мельникова 

 

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 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1.3 

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

за 2018 год 

Планируемое значение по годам 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Доля котельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности 

Чунского районного муниципального образования, где установлена комплексонатная 

водоподготовка 

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

2. 

Доля твердотопливных котлов нового поколения (с большим коэффициентом полезного 

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

собственности Чунского районного муниципального образования 

% 62,50 63,64 63,64 63,64 63,64 63,64 63,64 
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3. 

Доля инженерных сетей в границах эксплуатационной ответственности объектов социальной 

сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования, где произведен выборочный капитальный ремонт % 35,00 37,00 37,00 39,00 40,59 49,11 56,93 

4. 

Доля объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского 

районного муниципального образования, где произведена замена ламп накаливания на 

энергосберегающие нового поколения 
% 33,00 34,00 34,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

5. 

Доля объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой 

энергии, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности 

Чунского районного муниципального образования 

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

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

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

Методика расчета показателей результативности муниципальной программы приведена в таблице 1.4. 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района  Г.В. Мельникова 

 

 

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 1 

Таблица 2.1 

№ п/п 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатель 

результативности 

подпрограммы 
за весь период 

реализации 

в том числе по годам 

2019 

 год 

2020 

год 

2021 

 год 

2022 

 год 

2023 

 год 

2024 

 год 

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

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

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

1.1.1. Основное мероприятие 

1.1. «Приобретение и 

монтаж комплексонатной 

водоподготовки на 

котельных, 

отапливающих объекты 

социальной сферы» 

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

результативности из 

таблицы 2.2 

(пункты 1.1., 1.2.) 

1.1.1.1 Мероприятие 1.1.1. 

«МОБУ СОШ № 20 

п. Каменск» 

 

 

 

 

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

БЧРМО 22,52 22,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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.) 

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 9 067,29 3 807,67 0,00 3 645,59 48,46 815,57 750,00 показатель 

результативности из 

таблицы 2.2 

(пункт 2.1.) 

1.3.1.1 Мероприятие 1.3.1. 

«МДОБУ 

детский сад № 1 р.п. 

Чунский (ТВС)» 

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

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

1.3.1.2 Мероприятие 1.3.2. 

«МДОБУ 

детский сад № 4 р.п. 

Чунский (ТВС)» 

администрация 

района 

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

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

1.3.1.3 Мероприятие 1.3.3. 

«МБУК «МЦБС 

Чунского района» (ТВС)» 

администрация 

района 

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

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

1.3.1.4 Мероприятие 1.3.4. 

«МДОБУ 

детский сад № 1 р.п. 

Чунский (ХВС)» 

 

 

 

 

 

администрация 

района 

БЧРМО 48,46 0,00 0,00 0,00 48,46 0,00 0,00 
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1.3.1.5 Мероприятие 1.3.5. 

«МДОБУ детский сад № 

48  

администрация 

района 

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

 

 р.п. Чунский (ТВС, ХВС, 

КС)» 

         
 

1.3.1.6 Мероприятие 1.3.6. 

«МБОУ ДО ЦРТ 

«Народные ремесла» 

(ТВС, ХВС, КС)» 

администрация 

района 

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

 

1.3.1.7 Мероприятие 1.3.7. 

«МДОБУ детский сад № 

16 р.п. Лесогорск (КС)» 

администрация 

района 

БЧРМО 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

1.3.1.8 Мероприятие 1.3.8. 

«МБУ СП «Спортивная 

школа» Чунского района 

(ТВС, ХВС)» 

администрация 

района 

БЧРМО 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

1.3.1.9 Мероприятие 1.3.9. 

«МОБУ СОШ № 1 р.п. 

Чунский (ТВС, ХВС)» 

администрация 

района 

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

1.3.1.10 Мероприятие 1.3.10. 

«МДОБУ детский сад № 

2 р.п. Чунский (ТВС, 

ХВС, КС)» 

администрация 

района 

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

1.4. Итого по задаче 2:   9 067,29 3 807,67 0,00 3 645,59 48,46 815,57 750,00  

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

1.5.1 Основное мероприятие 

1.4. «Проведение 

аварийно-

восстановительных работ 

по ликвидации 

последствий 

чрезвычайной ситуации в 

связи с паводком на 

объектах теплоснабжения 

Чунского районного 

муниципального 

образования» 

ОО ОБ, БЧРМО 250,10 250,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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  
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2. Итого по подпрограмме: 10 886,07 5 626,45 0,00 3 645,59 48,46 815,57 750,00  

2.1. 
в том числе по источникам финансирования: бюджет Иркутской 

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

2.2. 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

2 245,87 376,65 0,00 255,19 48,46 815,57 750,00  

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 5 259,62 0,00 0,00 3 645,59 48,46 815,57 750,00 
 

Список сокращений, используемых в подпрограмме 1: 

ОБ – бюджет Иркутской области; 

БЧРМО – бюджет Чунского районного муниципального образования; 

МОБУ СОШ – муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа; 

МОБУ ООШ – муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа; 

МДОБУ – муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение; 

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

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

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

ТВС – сети тепловодоснабжения; 

ХВС – сети холодного водоснабжения; 

КС – канализационные сети. 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района Г.В. Мельникова 

 

 

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 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 
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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         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ответственности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования, где произведен 

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

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района Г.В. Мельникова 

 

 

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 2 

Таблица 3.1 

№ п/п 
Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Показатель 

результативности 

подпрограммы 
за весь период 

реализации 

в том числе по годам 

2019 

год 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

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

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

1.1.1. 

Основное мероприятие 1.1. 

«Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие нового 

поколения» 

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

результативности из 

таблицы 3.2 

(пункт 1.1.) 

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

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

1.3.1. Основное мероприятие 1.2. 

«Проведение поверки 

приборов коммерческого учета 

энергетических ресурсов» 

ОО БЧРМО 718,72 0,00 401,98 316,74 0,00 0,00 0,00 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 
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1.4. 
Итого по задаче 2: 

1 023,72 0,00 433,98 589,74 0,00 0,00 0,00  

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

образования 

1.5.1. Основное мероприятие 1.3. 

«Государственная регистрация 

права муниципальной  

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 

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

 собственности на объекты 

недвижимого имущества, 

используемые для передачи 

электрической, тепловой 

энергии, водоснабжения и 

водоотведения» 

          

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: 3 093,72 0,00 433,98 2 659,74 0,00 0,00 0,00  

2.1. в том числе по источникам финансирования: бюджет Иркутской 

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

 

2.2. бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

1 233,72 0,00 433,98 799,74 0,00 0,00 0,00 

 

2.3. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.4. отдел образования 2 251,22 0,00 401,98 1 849,24 0,00 0,00 0,00  

2.5. отдел культуры, спорта и молодежной политики 651,00 0,00 16,00 635,00 0,00 0,00 0,00  

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

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района  Г.В. Мельникова 

 

Приложение 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 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 
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1.1. 

Доля объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования, где 

произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие нового 

поколения 

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

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

2.1. 
Количество приборов коммерческого учета энергетических ресурсов, 

подлежащих ремонту и поверке  
ед. 0 0 8 16 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 

 

 

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.04.2022   рп. Чунский   № 120 

 

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 «О внесении изменений в решение 

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» от 03.03.2022 года № 

98, 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 11.04.2022 № 120  

 

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

2. 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 2). 

3. 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 3). 

4. 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 4). 

5. 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 5). 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района Г.В. Мельникова 

 

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 

9

. 

Объем и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 539 

895,8 тысяч рублей, в том числе: 

 1) По подпрограммам: 

-Подпрограмма 1«Развитие библиотечного дела» - 56 604,6 тысяч рублей. 

-Подпрограмма 2 «Организация досуга и предоставление услуг 

организаций культуры» - 149 008,2 тысяч рублей.  

-Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и массового спорта» - 

92 200,9 тысяч рублей. 

-Подпрограмма 4 «Дополнительное образование детей в сфере культуры и 

спорта» - 102 162,9 тысяч рублей. 

consultantplus://offline/ref=EB6FEC8617284710D7124EF9A383798143CD20B159B4190D9A1E9A4E300FFFEB2937EAA3780A50E419D286F9AA01700330FA8B51DF10580A594B50DB18d7H
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-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» - 

136 801,1 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 – 108 848,5 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 – 488 912,2 

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. 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района Г.В. Мельникова 
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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  

 

Приложение 1 к муниципальной программе Чунского районного муниципального образования 

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

 

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

1.1. Всего, в том числе: 539895,8 98015,3 98040,1 84803,3 108848,5 76517,4 73671,2 

1.1.1. бюджет Чунского районного муниципального 

образования 

488912,2 85460,9 81739,9 81571,6 90255,8 76365,1 73518,9 

1.1.2. бюджет Иркутской области 26395,0 3825,0 3191,5 823,8 18478,5 38,1 38,1 

1.1.3. Федеральный бюджет 13603,1 4591,4 8548,2 120,9 114,2 114,2 114,2 

1.1.4. внебюджетные источники 10985,5 4138,0 4560,5 2287,0 0,0 0,0 0,0 

2. Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1. Всего, в том числе: 56604,6 9273,8 8779,4 9167,6 10696,9 8523,8 10163,1 

2.1.1. бюджет Чунского районного муниципального 

образования 

55617,8 9035,0 8701,4 8954,5 10544,6 8371,5 10010,8 

2.1.2. бюджет Иркутской области 427,5 186,0 53,0 74,2 38,1 38,1 38,1 

2.1.3. Федеральный бюджет 486,3 22,8 0,0 120,9 114,2 114,2 114,2 

2.1.4. внебюджетные источники 73,0 30,0 25,0 18,0 0,0 0,0 0,0 

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

3.1. Всего, в том числе: 149008,2 26010,6 21214,5 21326,7 42331,1 19083,0 19042,3 

3.1.1. бюджет Чунского районного муниципального 

образования 

118641,9 19721,6 17586,6 19317,7 23890,7 19083,0 19042,3 

3.1.2. бюджет Иркутской области 20088,1 190,4 1457,3 0,0 18440,4 0,0 0,0 

3.1.3. Федеральный бюджет 5259,2 4568,6 690,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.4. внебюджетные источники 5019,0 1530,0 1480,0 2009,0 0,0 0,0 0,0 

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

4.1. Всего, в том числе: 92200,9 16290,9 14419,9 15871,0 18012,9 14207,1 13399,1 

4.1.1. бюджет Чунского районного муниципального 

образования 

89069,0 15341,6 13029,0 15079,3 18012,9 14207,1 13399,1 

4.1.2. бюджет Иркутской области 1661,4 519,3 610,4 531,7 0,0 0,0 0,0 

4.1.3. внебюджетные источники 1470,5 430,0 780,5 260,0 0,0 0,0 0,0 

5. Подпрограмма 4 «Дополнительное образование детей в сфере культуры и спорта» 

5.1. Всего, в том числе: 102162,9 19248,8 25359,5 16206,4 16386,2 13438,0 11524,0 
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5.1.1. бюджет Чунского районного муниципального 

образования 

89330,4 15894,7 15881,1 16206,4 16386,2 13438,0 11524,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1.2. бюджет Иркутской области 4000,1 2929,3 1070,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.3. Федеральный бюджет 7857,6 0,0 7857,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.4. внебюджетные источники 974,8 424,8 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Подпрограмма 5 «Молодѐжная политика» 

6.1. Всего, в том числе: 1967,9 200,0 600,0 967,9 100,0 50,0 50,0 

6.1.1. бюджет Чунского районного муниципального 

образования 

1750,0 200,0 600,0 750,0 100,0 50,0 50,0 

6.1.2. бюджет Иркутской области 217,9 0,0 0,0 217,9 0,0 0,0 0,0 

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

7.1. Всего, в том числе: 100,0 50,0 0,0 15,0 15,0 10,0 10,0 

7.1.1. бюджет Чунского районного муниципального 

образования 

100,0 50,0 0,0 15,0 15,0 10,0 10,0 

8. Подпрограмма 7  «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально – негативных явлений» 

8.1. Всего, в том числе: 355,0 50,0 50,0 60,0 65,0 65,0 65,0 

8.1.1. бюджет Чунского районного муниципального 

образования 

355,0 50,0 50,0 60,0 65,0 65,0 65,0 

9. Подпрограмма 8 «Патриотическое воспитание детей и молодѐжи» 

9.1. Всего, в том числе: 695,2 250,0 95,2 150,0 100,0 50,0 50,0 

9.1.1. бюджет Чунского районного муниципального 

образования 

695,2 250,0 95,2 150,0 100,0 50,0 50,0 

10. Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

10.1. Всего, в том числе: 136801,1 26641,2 27521,6 21038,7 21141,4 21090,5 19367,7 

10.1.1. бюджет Чунского районного муниципального 

образования 

133352,9 24918,0 25796,6 21038,7 21141,4 21090,5 19367,7 

10.1.2. внебюджетные источники 3448,2 1723,2 1725,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

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

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

постановлением администрации Чунского района от 05.02.2020 года № 9  

 

Приложение 2 к муниципальной программе Чунского районного муниципального образования «Развитие 

культуры, спорта и молодѐжной политики» на 2019-2024 годы  

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

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

1.1. Всего, в том числе: 64999,7 9062,1 12765,0 1654,8 21455,8 18205,3 1856,7 

1.1.1. бюджет Чунского районного муниципального 

образования 

4321,0 645,7 665,3 71,1 1534,5 1274,4 130,0 

1.1.2. бюджет Иркутской области 46076,6 3825,0 3191,5 823,8 19807,1 16816,7 1612,5 

1.1.3. Федеральный бюджет 13603,1 4591,4 8548,2 120,9 114,2 114,2 114,2 

1.1.4. внебюджетные источники 999,0 0,0 360,0 639,0 0,0 0,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» 

2.1. Всего, в том числе: 6599,7 224,5 57,0 209,8 163,8 5775,4 169,2 

2.1.1. бюджет Чунского районного муниципального 

образования 

472,1 15,7 4,0 14,7 11,5 409,3 16,9 

2.1.2. бюджет Иркутской области 5641,3 186,0 53,0 74,2 38,1 5251,9 38,1 

2.1.3. Федеральный бюджет 486,3 22,8 0,0 120,9 114,2 114,2 114,2 

2.2. Субсидия местным бюджетам на государственную 

поддержку отрасли культуры для реализации 

мероприятий по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов библиотек 

муниципальных образований, в том числе: 

993,5 224,5 57,0 209,8 163,8 169,2 169,2 

2.2.1. бюджет Чунского районного муниципального 

образования 

79,7 15,7 4,0 14,7 11,5 16,9 16,9 

2.2.2. бюджет Иркутской области 427,5 186,0 53,0 74,2 38,1 38,1 38,1 

2.2.3. Федеральный бюджет 486,3 22,8 0,0 120,9 114,2 114,2 114,2 

2.3. Капитальный ремонт здания библиотеки, 

расположенного по адресу: рп. Чунский, ул. 

Ленина, 54, в том числе: 

5606,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5606,2 0,0 

2.3.1. бюджет Чунского районного муниципального 

образования 

392,4 0,0 0,0 0,0 0,0 392,4 0,0 

2.3.2. 

 

бюджет Иркутской области 5213,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5213,8 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

3.1. Всего, в том числе: 39031,5 5117,2 2669,5 639,0 19863,4 10742,4 0,0 

3.1.1. бюджет Чунского районного муниципального 

образования 

2694,8 358,2 161,6 0,0 1423,0 752,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1.2. бюджет Иркутской области 30078,5 190,4 1457,3 0,0 18440,4 9990,4 0,0 

3.1.3. Федеральный бюджет 5259,2 4568,6 690,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.4. внебюджетные источники 999,0 0,0 360,0 639,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Приобретение передвижного 

многофункционального культурного центра 

(автоклуб), в том числе: 

5117,2 5117,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.1. бюджет Чунского районного муниципального 

образования 

358,2 358,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.2. бюджет Иркутской области 190,4 190,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.3. Федеральный бюджет 4568,6 4568,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. Выполнение текущего ремонта здания МУК 

«ЦКС Чунского района» за счет средств субсидии 

на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных 

домов культуры, в том числе: 

2309,5 0,0 2309,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.1. бюджет Чунского районного муниципального 

образования 

161,6 0,0 161,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.2. бюджет Иркутской области 1457,3 0,0 1457,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.3. Федеральный бюджет 690,6 0,0 690,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4. Приобретение звукового, светового 

оборудования и аппаратуры, компьютерной 

техники, мебели, кукл и т.д. МУК «ЦКС Чунского 

района», МБУК «ЦТТ «ЛиК» Чунского района» за 

счет средств субсидии на развитие домов 

культуры, в том числе:  

1347,8 0,0 0,0 0,0 1347,8 0,0 0,0 

3.4.1. бюджет Чунского районного муниципального 

образования 

94,3 0,0 0,0 0,0 94,3 0,0 0,0 

3.4.2. бюджет Иркутской области 1253,5 0,0 0,0 0,0 1253,5 0,0 0,0 

3.5. Приобретение автобуса МБУК «ЦТТ «ЛиК» 

Чунского района» за счет средств субсидии на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры, 

в том числе: 

2100,0 0,0 0,0 0,0 2100,0 0,0 0,0 

3.5.1. бюджет Чунского районного муниципального 

образования 

147,0 0,0 0,0 0,0 147,0 0,0 0,0 

3.5.2. бюджет Иркутской области 1953,0 0,0 0,0 0,0 1953,0 0,0 0,0 

3.6. Капитальный ремонт здания МУК «ЦКС Чунского 

района», расположенного по адресу: рп. Чунский, 

ул. Комарова, 1, в том числе: 

11142,4 0,0 0,0 400,0 0,0 10742,4 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.6.1. бюджет Чунского районного муниципального 

образования 

752,0 0,0 0,0 0,0 0,0 752,0 0,0 

3.6.2. бюджет Иркутской области 9990,4 0,0 0,0 0,0 0,0 9990,4 0,0 

3.6.3. внебюджетные источники 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 

3.7. Капитальный ремонт здания МБУК «ЦТТ «ЛиК» 

Чунского района», расположенного по адресу: рп. 

Чунский, ул. Ленина, 51, в том числе: 

17014,6 0,0 360,0 239,0 16415,6 0,0 0,0 

3.7.1. бюджет Чунского районного муниципального 

образования 

1181,7 0,0 0,0 0,0 1181,7 0,0 0,0 

3.7.2. бюджет Иркутской области 15233,9 0,0 0,0 0,0 15233,9 0,0 0,0 

3.7.3. внебюджетные источники 599,0 0,0 360,0 239,0 0,0 0,0 0,0 

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

4.1. Всего, в том числе: 6590,0 558,4 656,3 571,7 1428,6 1687,5 1687,5 

4.1.1. бюджет Чунского районного муниципального 

образования 

451,2 39,1 45,9 40,0 100,0 113,1 113,1 

4.1.2. бюджет Иркутской области 6138,8 519,3 610,4 531,7 1328,6 1574,4 1574,4 

4.2. Субсидии местным бюджетам на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для 

оснащения муниципальных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере физической 

культуры и спорта, в том числе: 

6590,0 558,4 656,3 571,7 1428,6 1687,5 1687,5 

4.2.1. бюджет Чунского районного муниципального 

образования 

451,2 39,1 45,9 40,0 100,0 113,1 113,1 

4.2.2. бюджет Иркутской области 6138,8 519,3 610,4 531,7 1328,6 1574,4 1574,4 

5. Подпрограмма 4 «Дополнительное образование детей в сфере культуры и спорта»  

5.1. Всего, в том числе: 12544,2 3162,0 9382,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.1. бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

686,5 232,7 453,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.2. бюджет Иркутской области 4000,1 2929,3 1070,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.3. Федеральный бюджет 7857,6 0,0 7857,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2. Приобретение музыкальных инструментов, 

оборудования и материалов для детских школ 

искусств по видам искусств и профессиональных 

образовательных организаций, в том числе: 

5552,2 0,0 5552,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.2.1. бюджет Чунского районного муниципального 

образования 

388,7 0,0 388,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2.2. бюджет Иркутской области 206,5 0,0 206,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2.3. 

 

 

 

Федеральный бюджет 4957,0 0,0 4957,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.3. Выборочный капитальный ремонт здания детской 

музыкальной школы, расположенного по адресу: 

р.п. Чунский ул. Ленина, 56 

в том числе: 

3150,0 3150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3.1 бюджет Чунского районного муниципального 

образования 

220,7 220,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3.2 бюджет Иркутской области 2929,3 2929,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.6. Выборочный капитальный ремонт здания детской 

музыкальной школы, расположенного по адресу:  

р.п. Лесогорск, ул.Ленина, 8а, в том числе: 

3842,0 12,0 3830,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.6.1. бюджет Чунского районного муниципального 

образования 

77,1 12,0 65,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.6.2. бюджет Иркутской области 864,3 0,0 864,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.6.3. Федеральный бюджет 2900,6 0,0 2900,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Подпрограмма 5 «Молодѐжная политика» 

6.1. Всего, в том числе: 234,3 0,0 0,0 234,3 0,0 0,0 0,0 

6.1.1. бюджет Чунского районного муниципального 

образования 

16,4 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 

6.1.2. бюджет Иркутской области 217,9 0,0 0,0 217,9 0,0 0,0 0,0 

6.2. Реализация программ по работе с детьми и 

молодежью, в том числе: 

234,3 0,0 0,0 234,3 0,0 0,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.2.1. бюджет Чунского районного муниципального 

образования 

16,4 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 

6.2.2. бюджет Иркутской области 217,9 0,0 0,0 217,9 0,0 0,0 0,0 

Руководитель аппарата администрации Чунского района Г.В. Мельникова 

 

 

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  

 

Приложение 3 к муниципальной программе Чунского районного муниципального образования «Развитие 

культуры, спорта и молодѐжной политики» на 2019-2024 годы  

 

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИМИ ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

(работы)/показателя объема услуги 

Единицы измерения 

объема 

муниципальной 

услуги (работы) 

Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в 

натуральных показателях 

Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), в 

тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 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 

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Оказание услуги по осуществлению 

библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания 

пользователей библиотеки 

Количество 

посещений 

19000 13500 19000 19000 19000 19000 8174,5 8101,3 8066,9 9561,1 7112,2 9143,9 

2. Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций 

Количество 

посещений 

2000 1000 2000 2000 2000 2000 860,5 600,1 872,9 972,0 850,0 850,0 

Подпрограмма 2 «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры» 

1. Показ (организация показа) концертов и 

концертных программ 

Количество 

показов / количество 

посещений 

25/ 

16073 

25/ 

16073 

25/ 

16073 

25/ 

16073 

25/ 

16073 

25/ 

16073 

2817,4 2512,4 2759,7 3209,7 2618,7 2720,3 

2. Показ (организация показа)  спектаклей 

(театральных постановок) 

Количество 

показов / количество 

посещений 

35/ 

2200 

35/ 

2200 

35/ 

2200 

35/ 

2200 

35/ 

2200 

35/ 

2200 

3944,3 3517,3 3863,6 4493,5 3666,2 3808,5 

3. Организация и проведение культурно - 

массовых мероприятий 

Количество 

мероприятий / 

количество 

посещений 

115/ 

8300 

115/ 

8300 

115/ 

8300 

115/ 

8300 

115/ 

8300 

115/ 

8300 

12959,9 11556,9 12694,4 14764,5 12046,1 12513,5 

Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и массового спорта» 

1. Спортивная подготовка по 

видам спорта 

Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки 

255 255 255 255 255 255 14141,6 11829,0 13839,3 16290,5 12460,1 11620,9 

2. Организация и проведение 

официальных спортивных мероприятий, 

физкультурных (физкультурно-

оздоровительных мероприятий) 

Количество 

мероприятий 

33 33 33 33 33 33 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

3. Организация и проведение 

официальных спортивных мероприятий в 

рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Количество 

мероприятий 

27 27 27 27 27 27 900,0 900,0 900,0 1322,4 1333,9 1365,1 

Подпрограмма 4 «Дополнительное образование детей в сфере культуры и спорта» 

1. Организация дополнительного 

образования детей 

Количество 

обучающихся 

128 128 106 105 105 105 15894,8 15881,0 16206,4 16386,2 13438,0 11524,0 

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

1. Осуществление издательской 

деятельности 

Лист печатный 

(полоса формата А3) 

612 612 0 0 0 0 5240,0 5243,3 441,2 0,0 0,0 0,0 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района Г.В. Мельникова 
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Приложение 5 к изменениям, вносимым в муниципальную программу Чунского районного муниципального 

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

постановлением администрации Чунского района  от 05.02.2020 года № 9  

 

Приложение 4 к муниципальной программе Чунского районного муниципального образования 

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

 

Система мероприятий муниципальной программы Чунского районного муниципального образования «Развитие культуры, спорта и молодежной политики»  на 2019 – 2024 годы 

  п/п Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участники) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. Показатель 

результативно

сти 

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 

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» 

1. Цель: Организация библиотечного обслуживания населения Чунского района 

1.1. Задача 1. Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Чунского района вне зависимости от места 

проживания 

1.1.1. Основное мероприятие 1.1 

Оказание услуги по 

осуществлению 

библиотечного, 

библиографического и 

информационного 

обслуживания 

пользователей библиотеки 

«ЦБС Чунского 

района» 
 56604,6 9273,8 8779,4 9167,6 10696,9 8523,8 10163,1 

Глава 7 

Раздел 1 

таблица 1 

пункт 1.1, 1.2 

1.1.1.1. Мероприятие 1.1.1 

Обеспечение выполнения 

муниципального задания 
«ЦБС Чунского 

района» 
БЧРМО 55145,7 9019,3 8697,4 8939,8 10533,1 7962,2 9993,9  

1.1.1.2. Мероприятие 1.1.2 

Субсидия местным 

бюджетам на 

государственную 

поддержку отрасли 

культуры для реализации 

мероприятий по 

модернизации библиотек в 

части комплектования 

книжных фондов 

библиотек муниципальных 

образований 

«ЦБС Чунского 

района» 

БЧРМО 79,7 15,7 4,0 14,7 11,5 16,9 16,9 

 

ОБ 427,5 186,0 53,0 74,2 38,1 38,1 38,1 

ФБ 486,3 22,8 0,0 120,9 114,2 114,2 114,2 

1.1.1.3. Мероприятие 1.1.3 

Капитальный ремонт 

здания библиотеки, 

расположенного по адресу: 

рп. Чунский, ул. Ленина, 54 

«ЦБС Чунского 

района» 
БЧРМО 392,4 0,0 0,0 0,0 0,0 392,4 0,0  
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1.1.1.4. Мероприятие 1.1.4 

Дополнительные услуги в 

сфере библиотечного дела 

«ЦБС Чунского 

района» 
ВИ 73,0 30,0 25,0 18,0 0,0 0,0 0,0  

1.2. Итого по задаче 1  56604,6 9273,8 8779,4 9167,6 10696,9 8523,8 10163,1  

1.3. Итого по подпрограмме 1  56604,6 9273,8 8779,4 9167,6 10696,9 8523,8 10163,1  

1.3.1. 

в том числе по источникам финансирования: Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

55617,8 9035,0 8701,4 8954,5 10544,6 8371,5 10010,8 

 

 1.3.2. 

Бюджет Иркутской 

области 
427,5 186,0 53,0 74,2 38,1 38,1 38,1 

  

 1.3.3. Федеральный бюджет 486,3 22,8 0,0 120,9 114,2 114,2 114,2   

 1.3.4. 

Внебюджетные 

источники 
73,0 30,0 25,0 18,0 0,0 0,0 0,0 

  

1.4. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям:  

1.4.1. «ЦБС Чунского района»  
56604,6 9273,8 8779,4 9167,6 10696,9 8523,8 10163,1 

 

Подпрограмма 2 «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры» 

1. 
Цель: Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования 

свободного времени 

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

1.1.1. Основное 

мероприятие 1.1 Создание 

условий для организации 

досуга и обеспечения 

жителей района услугами 

организаций культуры 

МУК «ЦКС 

Чунского района» 

МБУК «ЦТТ 

«ЛиК» Чунского 

района» 

 149008,2 26010,6 21214,5 21326,7 42331,1 19083,0 19042,3 Глава 8 

Раздел 1 

таблица 1 

пункт 1.1, 1.2, 

1.3,1.4 

1.1.1.1. Мероприятие 1.1.1 

Обеспечение выполнения  

муниципального задания 

МУК «ЦКС 

Чунского района» 

МБУК «ЦТТ 

«ЛиК» Чунского 

района» 

БЧРМО 115947,1 19363,4 17425,0 19317,7 22467,7 18331,0 19042,3  

1.1.1.2. Мероприятие 1.1.2 

Приобретение 

передвижного 

многофункционального 

культурного центра 

(автоклуб) 

 

 

 

 

МУК «ЦКС 

Чунского района» 

БЧРМО 358,2 358,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ОБ 190,4 190,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 4568,6 4568,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.1.1.3. Мероприятие 1.1.3 

Выполнение текущего 

ремонта здания МУК «ЦКС 

Чунского района» за счет 

средств субсидии на 

обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы 

муниципальных домов 

культуры 

МУК «ЦКС 

Чунского района» 

БЧРМО 161,6 0,0 161,6 0,0 0,0 0,0 0,0  

ОБ 1457,3 0,0 1457,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 690,6 0,0 690,6 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.1.1.4. Мероприятие 1.1.4 

Приобретение звукового, 

светового оборудования и 

аппаратуры, компьютерной 

техники, мебели, кукл и т.д. 

МУК «ЦКС Чунского 

района», 

МБУК «ЦТТ «ЛиК» 

Чунского района» за счет 

средств субсидии на 

развитие домов культуры 

МУК «ЦКС 

Чунского района» 

МБУК «ЦТТ 

«ЛиК» Чунского 

района» 

БЧРМО 94,3 0,0 0,0 0,0 94,3 0,0 0,0  

ОБ 1253,5 0,0 0,0 0,0 1253,5 0,0 0,0 

1.1.1.5. Мероприятие 1.1.5 

Приобретение автобуса 

МБУК «ЦТТ «ЛиК» 

Чунского района» за счет 

средств субсидии на 

обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы 

муниципальных домов 

культуры 

МБУК «ЦТТ 

«ЛиК» Чунского 

района» 

БЧРМО 147,0 0,0 0,0 0,0 147,0 0,0 0,0  

ОБ 1953,0 0,0 0,0 0,0 1953,0 0,0 0,0 

1.1.1.6. Мероприятие 1.1.6 

Капитальный ремонт 

здания МУК «ЦКС 

Чунского района», 

расположенного по адресу: 

рп. Чунский, ул. Комарова, 

1 

МУК «ЦКС 

Чунского района» 

БЧРМО 752,0 0,0 0,0 0,0 0,0 752,0 0,0  

ВИ 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.7. Мероприятие 1.1.7 

Капитальный ремонт 

здания МБУК «ЦТТ «ЛиК» 

Чунского района», 

расположенного по адресу: 

рп. Чунский, ул. Ленина, 51 

 

 

 

МБУК «ЦТТ 

«ЛиК» Чунского 

района» 

Администрация 

Чунского района 

БЧРМО 1181,7 0,0 0,0 0,0 1181,7 0,0 0,0  

ОБ 15233,9 0,0 0,0 0,0 15233,9 0,0 0,0 

ВИ 599,0 0,0 360,0 239,0 0,0 0,0 0,0 
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1.1.1.8. Мероприятие 1.1.8 

Дополнительные услуги в 

сфере культуры 

МУК «ЦКС 

Чунского района» 

МБУК «ЦТТ 

«ЛиК» Чунского 

района» 

ВИ 4020,0 1530,0 1120,0 1370,0 0,0 0,0 0,0  

1.2. Итого по задаче 1  149008,2 26010,6 21214,5 21326,7 42331,1 19083,0 19042,3  

1.3. Итого по подпрограмме  149008,2 26010,6 21214,5 21326,7 42331,1 19083,0 19042,3  

1.3.1. в том числе по источникам финансирования: Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

118641,9 19721,6 17586,6 19317,7 23890,7 19083,0 19042,3  

1.3.2. Бюджет Иркутской 

области 

20088,1 190,4 1457,3 0,0 18440,4 0,0 0,0  

1.3.3. Федеральный бюджет 5259,2 4568,6 690,6 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.3.4. Внебюджетные 

источники 

5019,0 1530,0 1480,0 2009,0 0,0 0,0 0,0  

1.4. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

1.4.1. МУК «ЦКС Чунского района»  83309,4 18139,6 14184,0 13637,9 15005,9 11488,0 10854,0  

1.4.2. МБУК «ЦТТ «ЛиК» Чунского района»  49283,2 7871,0 7030,5 7688,8 10909,6 7595,0 8188,3  

1.4.3. Администрация Чунского района  16415,6 0,0 0,0 0,0 16415,6 0,0 0,0  

Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры  и массового спорта» 

1. Цель: Развитие физической культуры и спорта в Чунском районе 

1.1. Задача1. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 

1.1.1. 

 

Основное мероприятие 1.1 

Обеспечение населения 

района возможностью 

заниматься физической 

культурой и спортом, 

формировать у населения, 

особенно у детей, 

молодежи, потребность в 

физическом 

совершенствовании 

ОКСМП 

МБУ СПСШ 

 92200,9 16290,9 14419,9 15871,0 18012,9 14207,1 13399,1 Глава 9  

Раздел 2 

таблица 1  

пункт 1.1-1.12 

1.1.1.1. Мероприятие 1.1.1 

Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий 

ОКСМП БЧРМО 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.1.1.2. Мероприятие 1.1.2 

Обеспечение выполнения 

муниципального задания 

 

 

МБУ СПСШ БЧРМО 87567,8 14252,5 12983,1 15039,3 17912,9 14094,0 13286,0  
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1.1.1.3. Мероприятие 1.1.3 

Выборочный капитальный 

ремонт здания спортивного 

комплекса «Чемпион», 

расположенного по адресу: 

рп. Чунский ул. 50 лет 

Октября, 44 

МБУ СПСШ БЧРМО 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.1.1.4. Мероприятие 1.1.4 

Субсидии местным 

бюджетам на приобретение 

спортивного оборудования 

и инвентаря для оснащения 

муниципальных 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

физической культуры и 

спорта 

МБУ СПСШ БЧРМО 451,2 39,1 45,9 40,0 100,0 113,1 113,1  

ОБ 1661,4 519,3 610,4 531,7 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.5. Мероприятие 1.1.5 

Оказание дополнительных 

услуг в сфере физической 

культуры и спорта 

МБУ СПСШ ВИ 1470,5 430,0 780,5 260,0 0,0 0,0 0,0  

1.2. Итого по задаче 1  92200,9 16290,9 14419,9 15871,0 18012,9 14207,1 13399,1  

1.3. Итого по подпрограмме  92200,9 16290,9 14419,9 15871,0 18012,9 14207,1 13399,1  

1.3.1. в том числе по источникам финансирования: Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

89069,0 15341,6 13029,0 15079,3 18012,9 14207,1 13399,1  

1.3.2. Бюджет Иркутской 

области 

1661,4 519,3 610,4 531,7 0,0 0,0 0,0  

1.3.3. Внебюджетные 

источники 

1470,5 430,0 780,5 260,0 0,0 0,0 0,0  

1.4. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

1.4.1. ОКСМП  50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.4.2. МБУ СПСШ  92150,9 16240,9 14419,9 15871,0 18012,9 14207,1 13399,1  

Подпрограмма 4 «Дополнительное образование детей в сфере культуры и спорта» 

1. Цель: Совершенствование системы дополнительного образования детей в сфере культуры и спорта в Чунском районе 

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

1.1.1. Основное 

мероприятие 1.1 

Организация 

дополнительного 

образования детей 

МБУДО  

«Чунская ДМШ» 

 95170,9 16086,8 21529,5 16206,4 16386,2 13438,0 11524,0 Глава 10  

Раздел 1 

таблица 1  

пункт 1.1-1.7 
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1.1.1.1. Мероприятие 1.1.1 

Обеспечение выполнения  

муниципального задания 

МБУДО  

«Чунская ДМШ» 

БЧРМО 88643,9 15662,0 15427,3 16206,4 16386,2 13438,0 11524,0  

1.1.1.2. Мероприятие 1.1.2 

Приобретение 

музыкальных 

инструментов, 

оборудования и материалов 

для детских школ искусств 

по видам искусств и 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

МБУДО  

«Чунская ДМШ» 

БЧРМО 388,7 0,0 388,7 0,0 0,0 0,0 0,0  

ОБ 206,5 0,0 206,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 4957,0 0,0 4957,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.3. Мероприятие 1.1.3 

Оказание дополнительных 

услуг в сфере 

дополнительного 

образования 

МБУДО  

«Чунская ДМШ» 

ВИ 974,8 424,8 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.1.1.4. Мероприятие 1.1.4 

Софинансирование 

мероприятий по 

капитальному ремонту 

объектов муниципальной 

собственности в сфере 

культуры 

МБУДО  

«Чунская ДМШ» 

 6992,0 3162,0 3830,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.1.1.4.1 Мероприятие 1.1.4.1 

Выборочный капитальный 

ремонт здания детской 

музыкальной школы, 

расположенного по адресу: 

р.п. Чунский ул. Ленина, 56 

МБУДО  

«Чунская ДМШ» 

БЧРМО 220,7 220,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ОБ 2929,3 2929,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.4.2 Мероприятие 1.1.4.2 

Выборочный капитальный 

ремонт здания детской 

музыкальной школы, 

расположенного по адресу: 

р.п. Лесогорск, ул. Ленина, 

8а 

МБУДО  

«Чунская ДМШ» 

БЧРМО 77,1 12,0 65,1 0,0 0,0 0,0 0,0  

ОБ 864,3 0,0 864,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 2900,6 0,0 2900,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Итого по задаче 1  102162,9 19248,8 25359,5 16206,4 16386,2 13438,0 11524,0  

1.3. Итого по подпрограмме 

 

 

 

 

 

 102162,9 19248,8 25359,5 16206,4 16386,2 13438,0 11524,0  



 

52 

 

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 

89330,4 15894,7 15881,1 16206,4 16386,2 13438,0 11524,0  

1.3.2. Бюджет Иркутской 

области 

4000,1 2929,3 1070,8 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.3.3. Федеральный 

бюджет 

7857,6 0,0 7857,6 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.3.4. Внебюджетные 

источники 

974,8 424,8 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.4. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

1.4.1. МБУДО «Чунская ДМШ»  102162,9 19248,8 25359,5 16206,4 16386,2 13438,0 11524,0  

Подпрограмма 5 «Молодѐжная политика» 

1. Цель: Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 

1.1. Задача 1. Содействие всестороннему развитию молодѐжи, создание условий для еѐ социализации, эффективной самореализации 

1.1.1. Основное 

мероприятие 1.1  

Обеспечение успешной 

социализации и 

эффективной 

самореализации молодежи 

ОКСМП  1967,9 200,0 600,0 967,9 100,0 50,0 50,0 Глава 11  

Раздел 1 

таблица 1  

пункт 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4 

1.1.1.1. Мероприятие 1.1.1 

Организация и проведение 

мероприятий с детьми и 

молодежью 

ОКСМП БЧРМО 1733,6 200,0 600,0 733,6 100,0 50,0 50,0  

1.1.1.2. Мероприятие 1.1.2 

Реализация программ по 

работе с детьми и 

молодежью 

ОКСМП БЧРМО 16,4 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0  

ОБ 217,9 0,0 0,0 217,9 0,0 0,0 0,0 

1.2. Итого по задаче 1  1967,9 200,0 600,0 967,9 100,0 50,0 50,0  

1.3. Итого по подпрограмме  1967,9 200,0 600,0 967,9 100,0 50,0 50,0  

1.3.1 в том числе по источникам финансирования: Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

1750,0 200,0 600,0 750,0 100,0 50,0 50,0  

1.3.2 Бюджет Иркутской 

области 

217,9 0,0 0,0 217,9 0,0 0,0 0,0  

1.4. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

1.4.1. ОКСМП  1967,9 200,0 600,0 967,9 100,0 50,0 50,0  

Подпрограмма 6 «Сохранение народных традиции и народного творчества» 

1. Цель: Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Чунского района, укрепление их духовной общности 
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1.1. Задача 1. Развитие местного народного творчества 

1.1.1. 

 

Основное 

мероприятие 1.1 

Сохранение и развитие 

национальных культур 

народов, проживающих на 

территории Чунского 

района, укрепление их 

духовной общности 

МУК «ЦКС 

Чунского района» 

БЧРМО 100,0 50,0 0,0 15,0 15,0 10,0 10,0 Глава 12  

Раздел 1 

таблица 

1  пункт 1.1 

1.1.1.1 Мероприятия 1.1.1 

Ежегодное проведение 

фестивалей 

самодеятельного народного 

творчества 

МУК «ЦКС 

Чунского района» 

БЧРМО 100,0 50,0 0,0 15,0 15,0 10,0 10,0  

1.2. Итого по задаче 1  100,0 50,0 0,0 15,0 15,0 10,0 10,0  

1.3. Итого по подпрограмме  100,0 50,0 0,0 15,0 15,0 10,0 10,0  

1.3.1. в том числе по источникам финансирования: 

 

 

Бюджет Чунского 

районного муниципаль-

ного образования 

100,0 50,0 0,0 15,0 15,0 10,0 10,0  

1.4. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

1.4.1. МУК «ЦКС Чунского района»  100,0 50,0 0,0 15,0 15,0 10,0 10,0  

Подпрограмма 7 «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально – негативных явлений» 

1. Цель: 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 

1.1. Задача 1. Профилактика наркомании и других социально негативных явлений 

1.1.1. Основное 

мероприятие 1.1  

Профилактика незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных  

веществ, наркомании и 

других социально-

негативных явлений на 

территории Чунского 

района 

ОКСМП 

Чунский отдел 

образования 

Отдел сельского 

хозяйства, ОГБУЗ 

«ЧРБ», ОМВД 

БЧРМО 95,0 20,0 10,0 20,0 15,0 15,0 15,0 Глава 13  

Раздел 1 

таблица 1  

пункт 1.1-1.7 

1.1.1.1. Мероприятие 1.1.1 

Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий, тренингов 

среди несовершеннолетних 

и молодежи по 

профилактике наркомании, 

токсикомании, 

табакокурения, 

алкоголизма 

ОКСМП БЧРМО 45,0 20,0 0,0 10,0 5,0 5,0 5,0  

Чунский отдел 

образования 

БЧРМО 50,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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1.1.1.1.1 Мероприятие 1.1.1.1 

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 

ОКСМП, Чунский 

отдел 

образования, 

Отдел сельского 

хозяйства, ОГБУЗ 

«ЧРБ», ОМВД 

Без финансирования         

1.1.1.1.2 Мероприятие 1.1.1.2 

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 

ОКСМП БЧРМО 15,5 3,0 0,0 5,0 2,5 2,5 2,5  

1.1.1.3. Мероприятие 1.1.1.3 

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 

ОКСМП БЧРМО 22,5 10,0 0,0 5,0 2,5 2,5 2,5  

1.1.1.4. Мероприятие 1.1.1.4 

Развитие системы раннего 

выявления незаконных 

потребителей наркотиков 

 

 

 

ОКСМП БЧРМО 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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1.1.1.5. Мероприятие 1.1.1.5 

Организация и проведение 

комплекса мероприятий по 

профилактике социально-

негативных явлений для 

лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

ОКСМП, Чунский 

отдел 

образования, 

ОМВД 

Без финансирования         

1.1.1.6. 

 

Мероприятие 1.1.1.6 

Формирование 

профессионального 

сообщества специалистов 

по профилактике 

наркомании для повышения 

эффективности 

антинаркотической 

профилактической 

деятельности 

Чунский отдел 

образования 

БЧРМО 50,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  

1.1.1.7. Мероприятие 1.1.1.7 

Мотивирование и 

включение потребителей 

наркотических средств в 

программы  комплексной 

реабилитации и 

ресоциализации Иркутской 

области 

ОКСМП, Чунский 

отдел 

образования, 

ОМВД 

Без финансирования         

1.2.1. Основное 

мероприятие 1.2.1 

Уничтожение 

дикорастущей конопли на 

территории 

муниципальных 

образований Чунского 

района 

Администрация 

Чунского района 

 260,0 30,0 40,0 40,0 50,0 50,0 50,0 Глава 13  

Раздел 1 

таблица 1  

пункт 1.1-1.7 

1.2.1.1. Мероприятие 1.2.1.1 

Выявление очагов 

произрастания 

дикорастущих 

наркосодержащих растений 

с целью их уничтожения 

Администрация 

Чунского района 

БЧРМО 260,0 30,0 40,0 40,0 50,0 50,0 50,0  

1.3. Итого по задаче 1  355,0 50,0 50,0 60,0 65,0 65,0 65,0  

1.4. Итого по подпрограмме  355,0 50,0 50,0 60,0 65,0 65,0 65,0  

1.4.1 в том числе по источникам финансирования: Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

355,0 50,0 50,0 60,0 65,0 65,0 65,0  

1.5. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 



 

56 

 

1.5.1 ОКСМП  45,0 20,0 0,0 10,0 5,0 5,0 5,0  

1.5.2. Чунский отдел образования  50,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  

1.5.3. Администрация Чунского района  260,0 30,0 40,0 40,0 50,0 50,0 50,0  

Подпрограмма 8 «Патриотическое воспитание детей и молодѐжи» 

1. Цель: 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 

1.1. Задача 1. Повышение качества патриотического воспитания детей и молодѐжи 

1.1.1. 

 

Основное мероприятие 1.1 

Повышение уровня 

гражданского и 

патриотического 

воспитания среди детей и 

молодѐжи 

МУК «ЦКС 

Чунского района» 

 695,2 250,0 95,2 150,0 100,0 50,0 50,0 Глава 14  

Раздел 1 

таблица 1  

пункт 1.1 

1.1.1.1. Мероприятие 1.1.1 

Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

патриотическое воспитание 

детей и молодѐжи 

 БЧРМО 695,2 250,0 95,2 150,0 100,0 50,0 50,0  

1.2. Итого по задаче 1  695,2 250,0 95,2 150,0 100,0 50,0 50,0  

1.3. Итого по подпрограмме  695,2 250,0 95,2 150,0 100,0 50,0 50,0  

1.3.1. в том числе по источникам финансирования: Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

695,2 250,0 95,2 150,0 100,0 50,0 50,0  

1.4. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

1.4.1. МУК «ЦКС Чунского района»  695,2 250,0 95,2 150,0 100,0 50,0 50,0  

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

1. Цель: Исполнение муниципальных функций в сфере культуры 

1.1. Задача 1. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы 

1.1.1. Основное 

мероприятие 1.1 

Обеспечение деятельности 

аппарата 

  136801,1 26641,2 27521,6 21038,7 21141,4 21090,5 19367,7 Глава 15  

Раздел 1 

таблица 1  

пункт 1.1 

1.1.1.1. Мероприятие 1.1.1 

Расходы на содержание 

аппарата 

ОКСМП БЧРМО 34031,5 5851,0 5760,4 5543,4 5867,5 5823,5 5185,7  

1.1.1.2. Мероприятие 1.1.2 

Организация материально – 

технического обеспечения 

ОКСМП МКУ 

«ЦБО» 

БЧРМО 53153,0 8435,0 9029,9 9179,1 9135,0 9137,0 8237,0  
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1.1.1.3. Мероприятие 1.1.3 

Организация 

бухгалтерского 

обеспечения 

МКУ «ЦБО» БЧРМО 35243,9 5392,0 5763,0 5875,0 6138,9 6130,0 5945,0  

1.1.1.4. Мероприятие 1.1. 4 

Обеспечение выполнения 

муниципального задания 

МБУ «ЦИО» БЧРМО 10924,5 5240,0 5243,3 441,2 0,0 0,0 0,0  

1.1.1.5. Мероприятие 1.1. 5 

Дополнительные услуги по 

осуществлению 

издательской деятельности 

МБУ «ЦИО» ВИ 3448,2 1723,2 1725,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.2. Итого по задаче 1  136801,1 26641,2 27521,6 21038,7 21141,4 21090,5 19367,7  

1.3. Итого по подпрограмме  136801,1 26641,2 27521,6 21038,7 21141,4 21090,5 19367,7  

1.3.1. в том числе по источникам финансирования: Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

133352,9 24918,0 25796,6 21038,7 21141,4 21090,5 19367,7  

1.3.2. Внебюджетные 

источники 

3448,2 1723,2 1725,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.4.  

1.4.1. ОКСМП  62137,9 14286,0 14790,3 14722,5 7329,9 5823,5 5185,7  

1.4.2. МКУ «ЦБО»  60290,5 5392,0 5763,0 5875,0 13811,5 15267,0 14182,0  

1.4.1. МБУ «ЦИО»  14372,7 6963,2 6968,3 441,2 0,0 0,0 0,0  

Список сокращений, используемых в приложениях к муниципальной программе: 

ФБ – федеральный бюджет; 

ОБ – бюджет Иркутской области; 

БЧРМО – бюджет Чунского районного муниципального образования; 

ВИ – внебюджетные источники; 

ОКСМП - муниципальное казенное Учреждение «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чунского района»; 

МБУК «ЦТТ «ЛиК» Чунского района» – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр театрального творчества «ЛиК» Чунского района»; 

МУК «ЦКС Чунского района» – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Чунского района»; 

«ЦБС Чунского района» – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Чунского района»; 

МБУДО «Чунская ДМШ»– муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чунская детская музыкальная школа»; 

МБУ СПСШ - муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа» Чунского района; 

МБУ «ЦИО» – муниципальное бюджетное учреждение «Центр информационного обеспечения»; 

МКУ «ЦБО» - муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обеспечения». 

 

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.04.2022   рп. Чунский   № 123 
 

Об утверждении порядка размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих 

администрации Чунского района, ее структурных 

подразделений и членов их семей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте администрации Чунского района и предоставления 

указанных сведений средствам массовой информации для 

опубликования  

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом 

Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 

«Вопросы противодействия коррупции», руководствуясь 

статьями 6, 50 Устава Чунского районного муниципального 

образования,   

1. Утвердить порядок размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих 

администрации Чунского района, ее структурных 

подразделений и членов их семей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте администрации Чунского района и предоставления 

указанных сведений средствам массовой информации для 

опубликования (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации Чунского района от 04.06.2012 года №22 «Об 

утверждении порядка размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих и членов их семей на официальном 

сайте администрации Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и представления 

этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования». 

3. Настоящее постановление подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте 

администрации Чунского района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после 

дня его официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на руководителя аппарата администрации Чунского 

района. 

 

Исполняющий обязанности мэра Чунского района  

З.А. Горбань 

 
 

Утвержден постановлением администрации  

Чунского района от 13.04.2022  г.  № 123 

 

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих администрации Чунского района, ее структурных подразделений и членов их семей в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Чунского района и 

предоставления указанных сведений средствам массовой информации для опубликования 

 

1. Настоящим Порядком устанавливаются 

обязанности общего отдела аппарата администрации Чунского 

района, иного отдела структурного подразделения 

администрации Чунского района (далее – уполномоченный 

орган) по размещению сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности муниципальной службы в 

администрации Чунского района, ее структурных 

подразделений, замещение которых влечет за собой 

размещение таких сведений (далее – муниципальный 

служащий), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

(далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера), в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации Чунского района (далее – 

официальный сайт) и предоставлению этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования в связи с 

их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам 

массовой информации в связи с их запросами для 

опубликования предоставляются следующие сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (приложение 1 к Порядку): 

а) перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих муниципальному служащему, его супруге 

(супругу) и несовершеннолетним детям на праве 

собственности или находящихся в их пользовании, с 

указанием вида, площади и страны расположения каждого из 

таких объектов; 

б) перечень транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности муниципальному служащему, его 

супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, с указанием 

вида и марки; 

в) декларированный годовой доход муниципального 

служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет 

которых в течение календарного года, предшествующего году 

представления сведений (далее – отчетный период), 

муниципальным служащим, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми совершены сделки (совершена 

сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) 

превышает общий доход муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте и 

предоставляемых средствам массовой информации для 

опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера запрещается 

указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 

настоящего Порядка) о доходах муниципального служащего, 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 

имуществе, принадлежащем на праве собственности 

названным лицам, и об их обязательствах имущественного 

характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и 

иных членов семьи муниципального служащего; 

в) данные, позволяющие определить место 

жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 

средства коммуникации муниципального служащего, его 

супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 
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г) данные, позволяющие определить 

местонахождение объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих муниципальному служащему, его супруге 

(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности 

или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне 

или являющуюся конфиденциальной в соответствии с 

законодательством. 

4. Размещение на официальном сайте сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка, обеспечивается уполномоченным органом. 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, указанные в 

пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения 

муниципальным служащим должностей муниципальной 

службы, замещение которых влечет за собой размещение 

таких сведений, находятся на официальном сайте и ежегодно 

обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения 

срока, установленного для их подачи. 

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера размещаются в 

течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для их подачи: 

а) без ограничения доступа к ним третьих лиц; 

б) в табличной форме согласно приложению, к 

настоящему Порядку, в гипертекстовом формате и (или) в 

виде приложенных файлов в одном или нескольких из 

следующих форматов: .DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, .RTF. При 

этом должна быть обеспечена возможность поиска по тексту 

файла и копирования фрагментов текста. 

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, сгруппированные 

по самостоятельным структурным подразделениям (отделам, 

управлениям), размещаются в одном (едином) файле в виде 

таблицы либо в виде файлов. 

8. В случае если сведения о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 

замещающего соответствующую должность муниципальной 

службы, размещаются на сайте другого муниципального 

органа, то на сайте администрации Чунского района, а также 

подведомственной ей организации, в которой служащий 

замещает должность либо является его руководителем 

(заместителем руководителя), располагается гиперссылка, 

обеспечивающая доступ к подразделу "Сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера" соответствующего сайта, где такие сведения 

размещены. 

9. Не допускается: 

а) размещение на официальном сайте 

заархивированных сведений (формат .rar, .zip), сканированных 

документов; 

б) размещение в разных форматах на официальном 

сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за предыдущий 

трехлетний период; 

в) использование на официальном сайте форматов, 

требующих дополнительного распознавания; 

г) установление кодов безопасности для доступа к 

сведениям о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д) запрашивание фамилии и инициалов лица, 

замещающего муниципальной службы для предоставления 

доступа к размещенным о нем сведениям, запрашивание 

любых сведений у лица, осуществляющего доступ к 

размещенным сведениям. 

10. Размещенные на официальном сайте сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, в том числе за предшествующие 

годы, находятся в открытом доступе и не подлежат удалению. 

11. При представлении лицом, замещающим 

должность муниципальной службы уточненных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера соответствующие изменения вносятся в 

размещенные на официальном сайте сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера не позднее 14 рабочих дней после окончания срока, 

установленного для представления уточненных сведений. 

12. Размещение на официальном сайте сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей муниципальных служащих 

осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о персональных 

данных. 

13. В случае увольнения муниципального служащего 

с муниципальной службы, а также перевода муниципального 

служащего на должность муниципальной службы, замещение 

которой не влечет за собой размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципального служащего, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей исключаются 

уполномоченным органом с официального сайта в течение 

трех рабочих дней со дня увольнения муниципального 

служащего, его перевода на соответствующую должность 

муниципальной службы. 

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, указанные в 

пункте 2 настоящего Порядка, предоставляются средствам 

массовой информации в связи с их запросами в случае, если 

запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

15. Уполномоченный орган: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления 

запроса от средства массовой информации сообщает о нем 

муниципальному служащему, в отношении которого поступил 

запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления 

запроса от средства массовой информации обеспечивает 

предоставление ему сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка.  

16. Уполномоченный орган несет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ответственность за 

несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение 

сведений, отнесенных к государственной тайне или 

являющихся конфиденциальными. 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского 

района Г.В. Мельникова 
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Приложение 1 к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих администрации Чунского района, ее структурных 

подразделений и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте администрации Чунского района и предоставления указанных сведений средствам массовой 

информации для опубликования 

 

Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. 
 

N п/п Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход  (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка  

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь (кв. м) страна 

расположения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

   

1.             

 Супруг (супруга)            

 Несовершеннолетний 

ребенок 

           

2. …….            
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.04.2022   рп. Чунский     № 143 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального 

образования «Муниципальная собственность на 2015-2024 

годы» 

В целях приведения объема финансирования 

муниципальной программы в соответствие с решением 

Чунской районной Думы «О бюджете Чунского районного 

муниципального образования на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» от 03.03.2022 года № 98, 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», 

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 25.04.2022  № 143 

 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Муниципальная собственность на 2015-2024 годы», утвержденную 

постановлением администрации Чунского района от 09.07.2020 года № 50 
 

1. Пункт 9 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). 

 
Руководитель аппарата администрации Чунского района Г.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 

Приложение 1 к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Муниципальная собственность на 

2015-2024 годы», 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 

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 181395,77 тыс. руб., в том числе: 

1) по подпрограммам: 

а) подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью» - 112148,27 тыс.руб.; 

б) подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 69247,5 тыс. руб. 

2) по годам: 

а) 2015 год – 6142,0 тыс. руб.; 

б) 2016 год – 8531,6 тыс. руб.; 

в) 2017 год – 10938,1 тыс. руб.; 

г) 2018 год – 9845,2 тыс. руб.; 

д) 2019 год – 11186,67 тыс. руб.; 

е) 2020 год – 17853,0 тыс. руб.; 

ж) 2021 год – 31751,3 тыс. руб.; 

з) 2022 год – 31475,5 тыс. руб.;  

и) 2023 год – 27589,0 тыс. руб.; 

к) 2024 год – 26083,4 тыс. руб. 

3) по источникам финансирования: 

Бюджет Чунского районного муниципального образования – 181395,77 тыс. руб. 

Руководитель аппарата администрации Чунского района Г.В. Мельникова 

 

 

Приложение 2 к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Муниципальная собственность на 

2015-2024 годы», 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 181395,77 6142 8531,6 10938,1 9845,2 11186,67 17853 31751,3 31475,5 27589 26083,4 

2. Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью» 

2.1. Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

112148,27 

 

100,0 1607,4 4008,8 2059,6 3259,67 9469,0 24699,4 24478,0 21984,0 20482,4 

3. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

3.1 Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

69247,5 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 
7051,9 6997,5 5605,0 5601,0 

Руководитель аппарата администрации Чунского района Г.В. Мельникова 
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Приложение 3 к изменениям, вносимым в муниципальную программу «Муниципальная собственность на 

2015-2024 годы», 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 

Ответствен

ный 

исполните

ль, 

соисполни

тель ( 

участник) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Показатель 

результативно

сти 

подпрограммы За весь 

период 

реализации 

в том числе по годам 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
 

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

 

14189,10 100,0 1539,9 3917,8 2054,6 1893,4 1082,0 1061,2 1067,0 917,0 556,2 п. 1.1, 1.2 

таблицы 5 

подпрограммы 

1 

 

 

 

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

1.1.1.1. Проведение 

технической 

инвентаризации и 

паспортизации 

объектов 

муниципального 

имущества, 

постановка их на 

государственный 

кадастровый учет, 

регистрация права 

собственности на 

объекты 

муниципального 

имущества 

КУМИ БЧРМО 

 

553,8 70,0 108,8 50,1 145,4 39,8 62,1 17,6 

 

20,0 20,0 20,0  

1.1.1.2. Проведение рыночной 

оценки 

приватизируемого 

или предоставляемого 

в аренду 

муниципального 

имущества 

КУМИ БЧРМО 

 

534,20 30,0 76,3 78,2 88,7 76,0 60,0 35,0 30,0 30,0 30,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.1.1.3. Актуализация 

сведений, 

содержащихся в 

Реестре 

муниципального 

имущества Чунского 

районного 

муниципального 

образования в 

программе «Барс-

Имущество» 

КУМИ БЧРМО 

 

570,4 0,0 0,0 0,0 182,4 77,7 72,9 87,4 50,0 50,0 50,0  

 

 

 

 

 

 

1.1.1.4. Содержание 

объектов 

муниципальной 

собственности 

КУМИ БЧРМО 

 

8447,5 0,0 1354,8 796,4 898,0 1651,9 864,0 913,2 

 

740,0 795,0 434,2  

1.1.1.5. Приобретение 

имущества для нужд 

Чунского районного 

муниципального 

образования 

КУМИ БЧРМО 

 

813,7 0,0 0,0 0,0 691,0 38,7 18,0 6,0 

 

20,0 20,0 20,0  

1.1.1.6. Исполнение 

налоговых 

обязательств при 

владении и продаже 

муниципального 

имущества 

КУМИ БЧРМО 

 

3269,5 0,0 0,0 2993,1 49,1 9,3 5,0 2,0 207,0 2,0 2,0  

1.1.2. Основное 

мероприятие: 

Организация процесса 

управления и 

распоряжения  

земельными 

участками 

КУМИ БЧРМО 

 

725,50 0,0 67,5 91,0 5,0 91,0 40,0 131,0 

 

100,0 100,0 100,0 п. 1.3 таблицы 

5 

подпрограммы 

1 

 

 

1.1.2.1. Межевание 

земельных участков, 

постановка их на 

государственный 

кадастровый учет, 

регистрация права 

собственности на 

земельные участки 

КУМИ БЧРМО 

 

399,5 0,0 67,5 10,0 0,0 91,0 40,0 41,0 

 

50,0 50,0 50,0  

1.1.2.2. Проведение рыночной 

оценки 

приватизируемых или 

предоставляемых в 

аренду земельных 

участков 

 

КУМИ БЧРМО 

 

326,0 0,0 0,0 81,0 5,0 0,0 0,0 90,0 50,0 50,0 50,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.1.2.3. Ведение реестра 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

Чунского районного 

муниципального 

образования 

 

КУМИ 

 

Без 

финансир

ования 

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 

финансир

ования 

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: Расходы 

на содержание 

муниципальных 

учреждений, 

находящихся в 

ведении Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

МКУ 

"Служба 

эксплуатац

ии" 

БЧРМО 

 

97233,67 0,0 0,0 0,0 0,0 1275,27 8347,0 23507,2 23311,0 20967,0 19826,2 п. 1.4 таблицы 

5 

подпрограммы 

1 

 

1.2. Итого по задаче 1:  112148,27 100,0 1607,4 4008,8 2059,6 3259,67 9469,0 24699,4 24478,0 21984,0 20482,4  

1.3 Итого по подпрограмме 1  112148,27 100,0 1607,4 4008,8 2059,6 3259,67 9469,0 24699,4 24478,0 21984,0 20482,4  

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

1.3.1. в том числе по источникам 

финансирования: 

БЧРМО 

 

112148,27 100,0 1607,4 4008,8 2059,6 3259,67 9469,0 24699,4 24478,0 21984,0 20482,4  

1.3.2. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

1.3.2.1. КУМИ  14914,6 100,0 1607,4 4008,8 2059,6 1984,4 1122,0 1192,2 1167,0 1017,0 656,20  

1.3.2.2. МКУ "Служба эксплуатации"  97233,67 0,0 0,0 0,0 0,0 1275,27 8347,0 23507,2 23311,0 20967,0 19826,2  

 

 

Список сокращений, используемых по тексту приложения 1: 

КУМИ – комитет администрации Чунского района по управлению муниципальным имуществом; 

БЧРМО - бюджет Чунского районного муниципального образования 

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.04.2022   рп. Чунский   № 149 
 

Об утверждении правил представления лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения, муниципального унитарного 

предприятия Чунского районного муниципального 

образования, а также руководителем муниципального 

учреждения муниципального образования, муниципального 

унитарного предприятия Чунского районного муниципального 

образования сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

 

В соответствии с частью четвертой статьи 275 

Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 8 

Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ (в редакции от 01.04.2022 г.), 

пунктом 2 Постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил представления лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя 

федерального государственного учреждения, а также 

руководителем федерального государственного учреждения 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей» от 13 марта 2013 года 

№ 208 (в редакции от 06.11.2014 г.), статьями 6, 38, 50 Устава 

Чунского районного муниципального образования, 

 

1. Утвердить правила представления лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения, муниципального унитарного 

предприятия Чунского районного муниципального 

образования, а также руководителем муниципального 

учреждения муниципального образования, муниципального 

унитарного предприятия Чунского районного муниципального 

образования сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (прилагаются). 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации Чунского района от 20.02.2013 года № 66 «О 

представлении лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения, а также 

руководителем муниципального учреждения сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей». 

3. Настоящее постановление подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте 

администрации Чунского района в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после 

дня его официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на руководителя аппарата администрации Чунского 

района. 

 

Мэр  Чунского района Н.Д. Хрычов 

 

 

Утверждены постановлением администрации Чунского района 

от 27.04.2022  № 149 

 

Правила представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, 

муниципального унитарного предприятия Чунского районного муниципального образования, а также руководителем 

муниципального учреждения муниципального образования, муниципального унитарного предприятия Чунского районного 

муниципального образования сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок 

представления лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения, муниципального 

унитарного предприятия Чунского районного муниципального 

образования (далее – муниципальное учреждение, 

предприятие), а также руководителем муниципального 

учреждения, муниципального унитарного предприятия 

Чунского районного муниципального образования сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера). 

2. Лицо, поступающее на должность руководителя 

муниципального учреждения, предприятия при поступлении 

на работу представляет сведения о своих доходах, полученных 

от всех источников (включая доходы по прежнему месту 

работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 

пособия и иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи документов для поступления на 

работу на должность руководителя муниципального 

учреждения, предприятия сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-

е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 

для поступления на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения, предприятия, а также сведения о 

доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников (включая заработную плату, 

пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи лицом документов для 

поступления на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения, предприятия, а также сведения 

об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 

об их обязательствах имущественного характера по состоянию 

на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи 

документов для поступления на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения, предприятия по 

утвержденной Президентом Российской Федерации форме 

справки. 

3. Руководитель муниципального учреждения, 

предприятия ежегодно, не позднее  

30 апреля года, следующего за отчетным, представляет 

сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 

1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 

заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведения 

об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и 

о своих обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода, а также сведения о 

доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 

всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия 

и иные выплаты), сведения об их имуществе, принадлежащем 

им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного 

периода по утвержденной Президентом Российской 

consultantplus://offline/ref=7C2C3D7CE8D5F6D3EB4A86ABCBFEDD256080A87101A760CAE9C53076804ABACBE879D186143A7FA9e8x0H
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Федерации форме справки о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. 

4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 

настоящих Правил, представляются мэру Чунского района. 

5. В случае если руководитель муниципального 

учреждения, предприятия обнаружил, что в представленных 

им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не отражены или не полностью 

отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он 

вправе представить уточненные сведения в течение одного 

месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 

настоящих Правил. 

6. В случае если лицо, поступающее на должность 

руководителя муниципального учреждения, предприятия 

обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера не 

отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 

либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные 

сведения в течение одного месяца со дня представления 

сведений в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил. 

7. Сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемые в 

соответствии с настоящими Правилами лицом, поступающим 

на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения, предприятия, а также руководителем 

муниципального учреждения, предприятия являются 

сведениями конфиденциального характера, если федеральным 

законом они не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные руководителем 

муниципального учреждения, предприятия размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации Чунского района и 

предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом муниципальным 

правовым актом. 

 

Руководитель аппарата администрации  

Чунского района Г.В. Мельникова 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.04.2022   рп. Чунский    № 150 
 

Об утверждении порядка размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий Чунского районного муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и представления указанными лицами данной 

информации 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (в 

редакции от 30.12.2021 г.), руководствуясь статьями 6, 38, 50 

Устава Чунского районного муниципального образования,  

1. Утвердить порядок размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий Чунского районного муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и представления указанными лицами данной 

информации (прилагается). 

2. Настоящее постановление подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте 

администрации Чунского района в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после 

дня его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на руководителя аппарата администрации Чунского 

района. 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

 

 

Утвержден постановлением администрации Чунского района 

от 27.04.2022 г.  № 150 

 

Порядок  размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий Чунского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 и представления указанными лицами данной информации 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со 

статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации и 

определяет процедуру размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий Чунского районного муниципального 

образования (далее – информация) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и представления 

указанными лицами данной информации. 

2. Руководители, их заместители и главные 

бухгалтера муниципальных учреждений образования 

ежегодно в срок не позднее 15 февраля года, следующего за 

отчетным годом, представляют информацию в отдел 

образования администрации Чунского района на бумажном 

носителе по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку. 

Руководители, их заместители и главные бухгалтера 

муниципальных учреждений, осуществляющие деятельность в 

сфере культуры и спорта ежегодно в срок не позднее 15 

февраля года, следующего за отчетным годом, представляют 

информацию в отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Чунского района на бумажном 

носителе по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку. 

Отдел образования администрации Чунского района, 

отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Чунского района ежегодно в срок не позднее 

20 февраля года, следующего за отчетным годом, 

представляют информацию в общий отдел аппарата 

администрации Чунского района на бумажном носителе и в 

форме электронного документа для формирования сводной 

информации. 

Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, 

осуществляющие деятельность в иных сферах, ежегодно в 

срок не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным 

годом, представляют информацию в общий отдел аппарата 

администрации Чунского района на бумажном носителе по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

3. Общий отдел аппарата администрации Чунского 

района ежегодно в срок не позднее 1 марта года, следующего 

за отчетным годом, обеспечивает подготовку сводной 

consultantplus://offline/ref=7C2C3D7CE8D5F6D3EB4A86ABCBFEDD256080A87101A760CAE9C53076804ABACBE879D186143A7FA9e8x0H
consultantplus://offline/ref=7C2C3D7CE8D5F6D3EB4A86ABCBFEDD256885A57C07A43DC0E19C3C748745E5DCEF30DD87143A7FeAxEH
consultantplus://offline/ref=D49DE46035C5E4B6C1F8E10C0E6B7848A097AA2E7DE7AF466602982C2A2DC614E91CF06C7A5B490FEEp9C


 

68 

 

информации по соответствующему муниципальному 

учреждению, муниципальному унитарному предприятию по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее – 

сводная информация) и размещение сводной информации на 

официальном сайте администрации Чунского района (далее – 

официальный сайт) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. В составе сводной информации указывается 

полное наименование муниципального учреждения, 

муниципального унитарного предприятия, а также занимаемая 

должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) каждого 

лица, в отношении которого размещается информация. 

5. В составе сводной информации запрещается 

указывать данные, позволяющие определить место 

жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 

средства коммуникации лиц, замещающих должности 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий, а также сведения, отнесенные к государственной 

тайне или сведениям конфиденциального характера. 

6. Ответственным должностным лицом, 

обеспечивающим подготовку сводной информации, 

определить ведущего специалиста общего отдела аппарата 

администрации Чунского района. 

Должностные лица, обеспечивающие подготовку 

сводной информации, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за нарушение 

порядка сбора, хранения, использования или распространения 

персональных данных, а также за разглашение сведений, 

отнесенных к государственной тайне или сведениям 

конфиденциального характера. 

7. Информация находится на официальном сайте до 

дня прекращения с лицами, указанными в пункте 1 настоящего 

Порядка, трудового договора по замещаемой должности. 

Руководитель муниципального учреждения, 

муниципального унитарного предприятия обязан уведомить 

общий отдел аппарата администрации Чунского района о 

прекращении трудового договора с заместителем, главным 

бухгалтером соответствующего муниципального учреждения, 

муниципального унитарного предприятия не позднее пяти 

рабочих дней со дня прекращения соответствующего 

трудового договора. 

8. Контроль полноты и своевременности размещения 

информации осуществляется начальником общего отдела 

аппарата администрации Чунского района. 

 

Руководитель аппарата администрации  

Чунского района Г.В. Мельникова 

 

Приложение 1 к Порядку размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий Чунского районного 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и представления указанными лицами данной информации 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о рассчитываемой за _____ год среднемесячной заработной плате 

для размещения на официальном сайте администрации Чунского района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Полное наименование 

муниципального учреждения, 

муниципального унитарного 

предприятия 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) лица, в отношении 

которого представляется 

информация 

Должность лица, в 

отношении которого 

представляется 

информация 

Размер среднемесячной 

заработной платы, 

рассчитанной 

за календарный год (руб.) 

    

Подпись лица, в отношении которого 

представляется информация, дата 

 

Приложение 2 к Порядку размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий Чунского районного 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и представления указанными лицами данной информации 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о рассчитываемой за _____ год среднемесячной заработной плате 

руководителя, его заместителя (заместителей), главного бухгалтера 

__________________________________________________________  
(полное наименование муниципального учреждения, 

муниципального унитарного предприятия) 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

лица, в отношении которого 

размещается информация 

Должность лица, 

в отношении которого 

размещается информация 

Размер среднемесячной заработной 

платы, рассчитанной за календарный 

год (руб.) 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 29.04.2022   рп. Чунский   № 154 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 

Чунского районного муниципального образования   

«Социальная поддержка населения» на 2019-2023 годы 

 

В целях приведения объема финансирования 

муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения» на 2019-2023 годы, утвержденной постановлением 

администрации Чунского района от 14.02.2019 года № 10,  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 

«Социальная поддержка населения» на 2019-2023 годы, 

утвержденную постановлением администрации Чунского 

района от 14.02.2019 года № 10 (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 ведущему 

специалисту по вопросам социальной политики аппарата 

администрации Чунского района Н.В. Зубко разместить 

изменения, утвержденные настоящим постановлением в 

Государственной автоматизированной информационной 

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

ответственному за размещение информации на сайте 

администрации Чунского района актуальную редакцию 

муниципальной программы в электронном виде для 

размещения на официальном сайте администрации Чунского 

района в разделе «Муниципальные программы». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя мэра Чунского района по вопросам 

социальной политики. 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

 

      

Приложение к постановлению администрации  

Чунского района от 29.04.2022 №154 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования «Социальная 

поддержка населения» на 2019-2023 годы, утвержденную постановлением администрации  

Чунского района от 14.02.2019 года № 10 
 

1. Главу 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции (приложение 1); 

2. Главу 3 «Цель, задачи и перечень подпрограмм 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 «Целью муниципальной программы является 

улучшение качества жизни отдельных категорий граждан 

Чунского района. 

Для достижения цели муниципальной программы 

определены следующие задачи: 

1. Оказание социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в Чунском районе; 

2. Поддержка ветеранов и ветеранского движения в 

Чунском районе; 

3. Повышение качества жизни семей с детьми, 

создание комплексных условий для благополучия детей и 

подростков; 

4. Повышение качества жизни населения через 

обеспечение беспрепятственного доступа к объектам 

социальной сферы и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения (людей, испытывающих затруднения при 

самостоятельном передвижении); 

5. Снижение количества неблагополучных семей, 

социальных сирот, сохранение ребенку родной семьи, 

создание и развитие комплекса услуг, направленных на 

поддержку семей, раннее выявление неблагополучия семьи, 

деятельность по профилактике насилия и жесткого обращения 

с детьми. 

Решение каждой задачи муниципальной программы 

планируется обеспечить в рамках следующих подпрограмм, 

являющихся составной частью муниципальной программы: 

Подпрограмма 1. Оказание мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан; 

Подпрограмма 2. Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций Чунского 

района;  

Подпрограмма 3. Ветераны и ветеранское движение в 

Чунском районе; 

Подпрограмма 4. Укрепление семьи, поддержка 

материнства и детства; 

Подпрограмма 5. Формирование доступной среды 

для инвалидов и других маломобильных групп населения;  

Подпрограмма 6. Семья для каждого ребенка. 

3. Таблицу 1 «Объем и источники финансирования 

муниципальной программы «Социальная поддержка 

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

(приложение 2); 

4. Таблицу 2 «Показатели результативности 

муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения Чунского района» на 2019-2023 годы» изложить в 

новой редакции» (приложение 3); 

5. Таблицу 3 «Система мероприятий подпрограммы 1 

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан» изложить в новой редакции (приложение 4); 

6. Таблицу 4 «Показатели результативности 

подпрограммы 1 «Оказание мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан» изложить в новой редакции 

(приложение 5); 

7. Методику расчета изложить в новой редакции, 

дополнив таблицей 4/1 «Методика расчета показателей 

результативности подпрограммы 1 «Оказание мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан» (приложение 5); 

8. Таблицу 5 «Система мероприятий подпрограммы 2 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций Чунского районного муниципального 

образования» изложить в новой редакции (приложение 6); 

http://www.gasu.gov.ru/
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9. Таблицу 6 «Показатели результативности 

подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Чунского районного 

муниципального образования» изложить в новой редакции 

(приложение 7); 

10. Методику расчета изложить в новой редакции, 

дополнив таблицей 6/1 «Методика расчета показателей 

результативности подпрограммы 2 «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций Чунского 

районного муниципального образования» (приложение 7); 

11. Таблицу 7 «Система мероприятий подпрограммы 

3 «Ветераны и ветеранское движение» изложить в новой 

редакции (приложение 8); 

12. Таблицу 8 «Показатели результативности 

подпрограммы 3 «Ветераны и ветеранское движение» 

изложить в новой редакции (приложение 9); 

13. Методику расчета изложить в новой редакции, 

дополнив таблицей 8/1 «Методика расчета показателей 

результативности подпрограммы 3 «Ветераны и ветеранское 

движение» (приложение 9); 

14. Главу 2 «Цель и задачи подпрограммы 4» 

изложить в новой редакции: 

«Целью подпрограммы является повышение качества 

жизни семей с детьми, создание комплексных условий для 

благополучия детей и подростков. 

Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: укрепление института семьи, 

поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и 

сохранение семейных ценностей»; 

15. Таблицу 9 «Система мероприятий подпрограммы 

4 «Укрепление семьи, поддержка материнства и детства» 

изложить в новой редакции (приложение 10); 

16. Таблица 10 «Показатели результативности 

подпрограммы 4 «Укрепление семьи, поддержка материнства 

и детства» изложить в новой редакции (приложение 11); 

17. Методику расчета изложить в новой редакции, 

дополнив таблицей 10/1 «Методика расчета показателей 

результативности подпрограммы 4 «Укрепление семьи, 

поддержка материнства и детства» (приложение 11); 

18. Таблицу 11 «Система мероприятий 

подпрограммы 5 «Формирование доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения» 

изложить в новой редакции (приложение 12); 

19. Таблицу 12 «Показатели результативности 

подпрограммы 5 «Формирование доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения» 

изложить в новой редакции (приложение 13); 

20. Таблицу 13 «Методика расчета показателей 

результативности подпрограммы 5 

«Формирование доступной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения» изложить в новой 

редакции (приложение 14); 

21. Главу 2 «Цель, задачи подпрограммы 6 «Семья 

для каждого ребенка» изложить в новой редакции:  

«Целью Подпрограммы является снижение 

количества неблагополучных семей, социальных сирот, 

сохранение ребенку родной семьи, создание и развитие 

комплекса услуг, направленных на 

поддержку семей, раннее выявление неблагополучия семьи, 

деятельность по профилактике насилия и жесткого 

обращения с детьми. 

Для достижения поставленной цели необходимо 

комплексное и эффективное решение задач:  

- организация межведомственного взаимодействия 

при раннем выявлении социального неблагополучия семей с 

детьми; 

- снижение психологической напряженности в семьях 

группы риска; 

- популяризация форм семейного устройства детей, 

профилактики социального сиротства на территории Чунского 

района»; 

22. Таблицу 14 «Показатели результативности 

подпрограммы 6 «Семья для каждого ребенка» изложить в 

новой редакции (приложение 15);  

23. Таблицу 15 «Система мероприятий 

подпрограммы 6 «Семья для каждого ребенка» изложить в 

новой редакции (приложение 16). 

Руководитель аппарата администрации    

Чунского района Г. В. Мельникова 

 

 

 

 

Приложение 1 к изменениям, вносимым в муниципальную программу 

Чунского районного муниципального образования «Социальная поддержка 

населения» на 2019-2023 годы, утвержденную постановлением 

администрации Чунского района  от 14.02.2019 года № 10 

 

Глава 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ Наименование 

характеристик 

муниципальной программы 

Содержание характеристик муниципальной программы 

1 2 3 

1. Правовое основание 

разработки муниципальной 

программы 

1. Конституция Российской Федерации; 

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

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.; 

3. Устав Чунского районного муниципального образования; 

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

5. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

6. Закон Иркутской области от 22.06.2010 г. № 50-оз «О дополнительных гарантиях прав 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в 

Иркутской области»; 

7. Стратегия социально-экономического развития Чунского районного муниципального 

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

27.12.2017 № 128; 

8. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Чунского районного муниципального образования, утвержденный  постановлением 

администрации Чунского района  от 13.08.2014 г. № 69 
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1 2 3 

2. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Чунского района 

3. 

 

 

Соисполнители 

муниципальной программы 

 

 

 

1. Муниципальное казенное учреждение «Комитет администрации Чунского района по 

управлению муниципальным имуществом» (КУМИ); 

2. Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Чунского района» (ОКСМП); 

3. Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Чунского 

района» (ОО); 

4. Учреждение финансовое управление администрации Чунского района; 

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

(КДН и ЗП); 

6. Областное государственное казенное учреждение социального 

 обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. 

Лесогорска» (СРЦ); 

7. Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Чунского 

района» (ЦЗН); 

8. ОМВД России по Чунскому району (ОМВД); 

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

10. Областное государственное бюджетное учреждение «Управление социальной защиты и 

социального обслуживания населения по Чунскому району» (УСЗН); 

11. Главы муниципальных образований Чунского района (МО) 

4. Участники муниципальной 

программы  

1. Аппарат администрации Чунского района; 

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

района; 

3. Районный Совет женщин;  

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

районе 

5. Цель муниципальной 

программы 

Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан Чунского района 

 6. Задачи муниципальной 

программы 

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

2. Поддержка ветеранов и ветеранского движения в Чунском районе; 

3. Повышение качества жизни семей с детьми, создание комплексных условий для 

благополучия детей и подростков; 

4. Повышение качества жизни населения через обеспечение беспрепятственного доступа к 

объектам социальной сферы и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при 

самостоятельном передвижении); 

5. Снижение количества неблагополучных семей, социальных сирот, сохранение ребенку 

родной семьи, создание и развитие комплекса услуг, направленных на поддержку семей, 

раннее выявление неблагополучия семьи, деятельность по профилактике насилия и жесткого 

обращения с детьми 

7. Подпрограммы 

муниципальной программы 

Подпрограмма 1. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

Подпрограмма 2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Чунского района;  

Подпрограмма 3. Ветераны и ветеранское движение в Чунском районе; 

Подпрограмма 4. Укрепление семьи, поддержка материнства и детства; 

Подпрограмма 5. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения;  

Подпрограмма 6. Семья для каждого ребенка 

8. Сроки реализации 

муниципальной программы 

2019-2023 годы 

9. Объем и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 350 969,5 тыс. руб., в 

том числе:  

1. По подпрограммам: 

- подпрограмма 1. «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» - 

348 751,2 тыс. руб.; 

- подпрограмма 2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Чунского района» - 60,0 тыс. руб.;  

- подпрограмма 3. «Ветераны и ветеранское движение» - 1 638,6 тыс. руб.; 

- подпрограмма 4. «Укрепление семьи, поддержка материнства и детства» - 491,7 тыс. руб.; 

- подпрограмма 5.  «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения» - 0 тыс. руб.; 

- подпрограмма 6. «Семья для каждого ребенка» - 28,0 тыс. руб. 

2. Общий объем финансирования по годам составляет: 

2019 год – 66 368,1 тыс. руб.; 

2020 год – 69 257,4 тыс. руб.; 

2021 год -  76 767,0 тыс. руб.; 
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2022 год – 69 288,5 тыс. руб.; 

2023 год -   69 288,5 тыс. руб. 

3. По источникам финансирования: 

- бюджет Чунского районного муниципального образования (БЧРМО) – 3 002,0 тыс. руб.; 

- бюджет Иркутской области (ОБ) – 347 967,5 тыс. руб. 

10. Ожидаемые 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

1. Сохранение объема финансирования, направляемого на предоставление дополнительных 

мер социальной поддержки и адресной социальной помощи, к концу реализации 

муниципальной программы на уровне 2019 года – 100%; 

2. Увеличение количества социальных услуг, оказываемых социально ориентированными 

некоммерческими организациями к концу 2023 года - 1; 

3. Актуализация   паспортов зданий социальной инфраструктуры, обеспечивающих 

доступность для инвалидов – 50%; 

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

интеграции инвалидов в общество – 35%; 

5. Увеличение количества  комплексных  информационных, культурно - просветительских 

мероприятий по формированию толерантного отношения к людям с инвалидностью, 

позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других малодоступных групп населения с учетом их особых потребностей в 

районе – 35% 

 Руководитель аппарата администрации Чунского района Г. В. Мельникова 

 

 

Приложение 2 к изменениям, вносимым в муниципальную программу 

Чунского районного муниципального образования «Социальная поддержка 

населения» на 2019-2023 годы, утвержденную постановлением 

администрации Чунского района от 14.02.2019 года № 10 

 

 

Таблица 1 

Объем и источники финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения Чунского 

района» на 2019-2023 годы 

№ Источники финансирования 

муниципальной программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

за весь период 

реализации 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2019-2024 годы 

1.1. Всего, в том числе: 350969,5 66368,1 69257,4 76767,0 69288,5 69288,5 

1.1.1. Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

3002,0 1070,8 399,2 468,0 532,0 532,0 

 

1.1.2. Бюджет Иркутской Области 347967,5 65297,3 68858,2 76299,0  68756,5 68756,5 

 Подпрограмма 1 

«Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 

2.1. Всего, в том числе: 348751,2 65693,0 68961,2 76374,0 68861,5 68861,5 

2.1.1. Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

783,7 395,7 103,0 75,0 105,0 105,0 

 

2.1.2. Бюджет Иркутской области 347967,5 65297,3 68858,2 76299,0 68756,5 68756,5 

3. Подпрограмма 2  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

3.1. Всего, в том числе: 60,0 0 0 0 30,0 30,0 

3.1.1. Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

60,0 0 0 0 30,0 30,0 

 

4. Подпрограмма 3 «Ветераны и ветеранское движение» 

4.1. Всего, в том числе: 1638,6 389,2 233,4 312,0 352,0 352,0 

4.1.1. Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

1638,6 389,2 233,4 312,0 352,0 352,0 

 

5. Подпрограмма 4 «Укрепление семьи, поддержка материнства и детства» 

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

5.1.1. Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

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

 

6. Подпрограмма 5 «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

6.1. Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.1. Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

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

7. Подпрограмма 6 «Семья для каждого ребенка» 

7.1. Всего, в том числе: 28,0 7,0 5,0 6,0 5,0 5,0 

7.1.1. Бюджет Чунского районого 

муниципального образования 

28,0 7,0 5,0 6,0 5,0 5,0 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района Г. В. Мельникова 
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Приложение 3 к изменениям, вносимым в муниципальную программу 

Чунского районного муниципального образования «Социальная поддержка 

населения» на 2019-2023 годы, утвержденную постановлением 

администрации Чунского района от 14.02.2019 года № 10 

 

Таблица 2 

Показатели результативности муниципальной программы «Социальная поддержка населения Чунского района» на 

2019-2023 годы 

№ 

п/п 

Наименование показателя результативности Ед. 

изм. 

Базовое 

значение за 

2018 год 

Планируемое значение показателя результативности 

по годам 

2019 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

2020 2021 2022 2023 

 

2024 1 2 3 4 5 

6 

7 

8 

6 7 8 9 

1. Объем финансирования, направленный на предо-

ставление дополнительных мер социальной поддержки 

и адресной социальной помощи в соответствии с 

муниципальными правовыми актами Чунского 

районного муниципального образования, по сравнению 

с предыдущим годом 

% Не  

менее 

100 

Не менее 

100 

 

Не менее 

100 

Не менее 

100 

100 

 

100 

 

2. Актуализация  паспортов доступности зданий, 

социальной инфраструктуры в которых 

предоставляются услуги, обеспечивающих доступность 

для инвалидов 

% 25 30 35 40 45 50 

3. Доля учреждений, в которых созданы условия для  

социальной адаптации и интеграции инвалидов в 

общество 
% 13 15 20 25 30 35 

4. Количество  комплексных  информационных, 

культурно - просветительских мероприятий по 

формированию толерантного отношения к людям с 

инвалидностью, позитивного отношения к проблеме 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов с учетом их особых потребностей и других 

маломобильных групп населения 

кол - во  10 15 20 25 30 35 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района  Г. В. Мельникова 

        

Таблица 2/1 

Методика расчета показателей результативности муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Чунского района» на 2019-2023 годы 

 

№ п/п Наименование показателя результативности 

 

Расчет показателя 

 

1 2 3 

1. Объем финансирования, направленный на предо-

ставление дополнительных мер социальной поддержки 

и адресной социальной помощи в соответствии с 

муниципальными правовыми актами Чунского 

районного муниципального образования, по сравнению 

с предыдущим 

Дн = Чл*100 

Чн        

где: Дн – объем финансирования, направленный на предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной 

помощи в соответствии с муниципальными правовыми актами 

Чунского районного муниципального образования 

Чл – объем финансирования, направленный на предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной 

помощи в соответствии с муниципальными правовыми актами 

Чунского районного муниципального образования в предыдущем 

году; 

Чн – Объем финансирования, направленный на предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной 

помощи в соответствии с муниципальными правовыми актами 

Чунского районного муниципального образования в отчетном году 

2. Актуализация  паспортов доступности зданий, 

социальной инфраструктуры в которых 

предоставляются услуги, обеспечивающих 

доступность для инвалидов 

Показатель рассчитывается по формуле   

ПД1  х 100  

        ПД 

где: ПД1 – актуализированные паспорта доступности зданий 

социальной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги, 

кол-во; 

ПД - паспорта доступности зданий социальной инфраструктуры на 

территории Чунского района, кол-во 
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1 2 3 

3. Доля учреждений, в которых созданы условия для  

социальной адаптации и интеграции инвалидов в 

общество 

Показатель рассчитывается по формуле   

ЗСИ1  х 100  

        ЗСИ  

где: ЗСИ1 - здания социальной инфраструктуры, в которых 

предоставляются услуги, обеспечивающие доступность для 

инвалидов, кол-во; 

ЗСИ - здания социальной инфраструктуры, осуществляющие 

свою деятельность на территории Чунского района, кол-во 

4. Количество  комплексных  информационных, 

культурно - просветительских мероприятий по 

формированию толерантного отношения к людям с 

инвалидностью, позитивного отношения к проблеме 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов с учетом их особых потребностей и других 

маломобильных групп населения 

Показатель рассчитывается по формуле   

М 1  х 100  

        М 

где: М1 - мероприятия по формированию толерантного отношения к 

людям с инвалидностью, позитивного отношения к проблеме 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов с 

учетом их особых потребностей и других маломобильных групп 

населения в районе, кол-во; 

М- общее количество информационных, культурно - 

просветительских мероприятий, проводимых на территории  

Чунского района, кол-во 

  

Руководитель аппарата администрации Чунского района Г. В. Мельникова 
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Приложение 4 к изменениям, вносимым в муниципальную программу Чунского районного муниципального 

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

администрации Чунского района от 14.02.2019 года № 10 

 

Таблица 3 

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

№ п/п Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. Показатель 

результативности 

подпрограммы за весь 

период 

реализации 

в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

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

1.1.1. Основное мероприятие 1.1 

Оказание адресной социальной 

помощи гражданам и инвалидам, 

попавшим в трудную жизненную 

ситуацию 

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

401,7 311,7 60,0 30,0 - - 

 

Пункт 1.1. 

Таблицы 4 

 Основное мероприятие 1.1 

Оказание адресной социальной 

помощи отдельным категориям 

граждан 

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

190,0 - - - 95,0 95,0 

 

Пункт 1.1. 

Таблицы 4 

1.1.1.1. Мероприятие 1.1.1. 

Предоставление адресной 

материальной помощи гражданам 

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

100,0 

 

- - - 50,0 50,0 

 

 

1.1.1.2. Мероприятие 1.1.2. 

Предоставление единовременной 

выплаты осужденным, без 

изоляции от общества 

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

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

1.1.1.3. Мероприятие 1.1.3. 

Предоставление единовременной 

выплаты педагогическому 

работнику, получившему высшее 

специальное образование 

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

40,0 - - - 20,0 20,0 

 

 

1.1.1.4. Мероприятие 1.1.4. 

Предоставление единовременной 

выплаты педагогическому 

работнику, получившему среднее 

специальное образование 

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

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

 

 

1.1.1.5. Мероприятие 1.1.5. 

Предоставление единовременной 

выплаты специалисту 

дополнительного образования  

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

30,0 - - - 15,0 15,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1.2. Основное мероприятие 1.2. 

Социальная поддержка 

осужденных, без изоляции от 

общества 

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

7,0 4,0 3,0 0,0 - - 

 

Пункт 1.1. 

Таблицы 4 

1.1.3. Основное мероприятие 1.3. 

Социальная поддержка в виде 

единовременной выплаты 

педагогическому работнику, 

получившему высшее специальное 

образование, прибывшему на 

работу в образовательные 

организации Чунского района, из 

расчета 20 тысяч рублей на 

специалиста 

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

20,0 20,0 0,0 0,0 - - 

 

Пункт 1.1 

Таблицы 4 

1.1.4. Основное мероприятие 1.4. 

Социальная поддержка в виде 

единовременной выплаты 

педагогическому работнику, 

получившему средне-специальное 

образование, прибывшему на 

работу в образовательные 

организации Чунского района, из 

расчета 10 тысяч рублей на 

специалиста 

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

80,0 30,0 30,0 20,0 - - 

 

Пункт 1.1 

Таблицы 4 

1.1.5. Основное мероприятие 1.5. 

Социальная поддержка в виде 

единовременной выплаты 

специалисту дополнительного 

образования, прибывшему на 

работу в учреждения 

дополнительного образования 

Чунского района,  из расчета 15 

тысяч рублей на специалиста 

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

15,0 15,0 0,0 0,0 - - 

 

Пункт 1.1. 

Таблицы 4 

1.2. Итого по задаче 1   713,7 380,7 93,0 50,0 95,0 95,0  

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

населения Чунского района 

2.1.1. Основное мероприятие 2.1. 

Мероприятия с участием пожилых 

людей и инвалидов 

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

70,0 15,0 10,0 25,0 10,0 10,0 

 

Пункты 

 2.1., 2.2. 

Таблицы 4 

2.1.2. Мероприятие 2.1.1. 

Организация культурных 

мероприятий, приуроченных к 

Дню пожилого человека, Декаде 

инвалидов 

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

70,0 15,0 10,0 25,0 10,0 10,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.1.3. Основное мероприятие 2.2. 

Осуществление  государственных 

полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату 

коммунальных услуг 

 

Учреждение 

финансовое 

управление 

администрации 

Чунского района 

Бюджет 

Иркутской 

области 

 

 

347967,5 

 

65297,3 

 

68858,2 

 

76299,0 

 

 68756,5 

 

68756,5 

 

Пункты 

 2.1., 2.2. 

Таблицы 4 

 Мероприятие 2.2.1. 

Выплата гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

 

Учреждение 

финансовое 

управление 

администрации 

Чунского района 

Бюджет 

Иркутской 

области 

 

129616,8 - - - 64808,4 64808,4  

 Мероприятие 2.2.2. 

Оплата почтовых и банковских 

услуг при предоставлении 

гражданам субсидий на оплату 

коммунальных услуг 

Учреждение 

финансовое 

управление 

администрации 

Чунского района 

Бюджет 

Иркутской 

области 

 

 

7896,2 - - - 3948,1 3948,1  

2.2. Итого по задаче 2  348037,5 65312,3 68868,2 76324,0 68766,5 68766,5  

2. Итого по подпрограмме:  348751,2 65693,0 68961,2  76374,0 68861,5 68861,5  

2.1. в том числе по источникам финансирования: Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

783,7 395,7 103,0 75,0 105,0 105,0  

Бюджет 

Иркутской 

области 

347967,5 

 

65297,3 

 

68858,2 

 

76299,0 

 

 68756,5 

 

68756,5 

 

 

2.2. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.2.1. Ответственный исполнитель: 

администрация Чунского района 

 783,7 395,7 103,0 75,0 105,0 105,0  

2.2.2. Соисполнитель: 

финансовое управление администрации Чунского района 

 347967,5 

 

65297,3 68858,2 76299,0  68756,5 68756,5  

3. Справочно:  

публичные нормативные обязательства 

 337970,5 64434,7 68089,3 75829,7 64808,4 64808,4  

 

Руководитель аппарата администрации   Чунского района  Г. В. Мельникова 
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Приложение 5 к изменениям, вносимым в муниципальную программу 

Чунского районного муниципального образования «Социальная поддержка 

населения» на 2019-2023 годы, утвержденную постановлением 

администрации Чунского района от 14.02.2019 года № 10 

 

Таблица 4 

Показатели результативности подпрограммы 1 «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя результативности Ед 

изм. 
Базовое 

значение за 

2018 год 

Планируемое значение по годам 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

и отдельным категориям граждан 

1.1. Доля граждан, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации и получивших адресную 

социальную помощь от общего количества 

граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и обратившихся за получением 

адресной социальной помощи 

% 100 100 100 

 

100 100 100 

 

2. Задача 2. Проведение общественно значимых мероприятий, направленных на повышение социальной адаптации инвалидов, 

поддержание активной жизнедеятельности отдельных категорий населения Чунского района 

2.1. Количество мероприятий, направленных на 

повышение активной жизнедеятельности 

отдельных категорий граждан, инвалидов 

меропр

иятий 

35 36 37 39 - - 

2.2. Удельный вес граждан старшего поколения и 

инвалидов, охваченных культурно-досуговыми 

мероприятиями к общему числу граждан, 

получающих пенсию по старости и 

инвалидности 

% - - - - 39 39 

 

Таблица 4/1 

 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 1  

«Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 

№ п/п Наименование показателя результативности 

 

Расчет показателя 

 

1 2 3 

1. Доля граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и получивших адресную социальную помощь 

от общего количества граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и обратившихся за получением 

адресной социальной помощи 

Дн = Чл*100 

Чн        

где: Дн – доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 

и получивших адресную социальную помощь от общего количества 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

обратившихся за получением адресной социальной помощи 

Чл – количество граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и получивших адресную социальную помощь (чел.); 

Чн – количество граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и обратившихся за получением адресной социальной 

помощи (чел).                                                                          

2. Показатель результативности «Количество мероприя-

тий, направленных на повышение активной жизнедея-

тельности отдельных категорий граждан, инвалидов» 

Рассчитывается по данным администрации Чунского района 

 

3. Удельный вес граждан старшего поколения и 

инвалидов, охваченных культурно-досуговыми 

мероприятиями к общему числу граждан, получающих 

пенсию по старости и инвалидности  

Дн = Чл*100 

Чн                                                                                   

где: Дн – Удельный вес граждан старшего поколения и инвалидов, 

охваченных культурно-досуговыми мероприятиями к общему числу 

граждан, получающих пенсию по старости и инвалидности; 

Чл – количество граждан старшего поколения и инвалидов, 

охваченных культурно-досуговыми мероприятиями (чел.); 

Чн – количество граждан, получающих пенсию по старости и 

инвалидности (чел.). 

 

Расчет показателя проводится по итогам года на основе анализа 

статистической учетно-отчетной документации и статистических 

данных Управления Пенсионного фонда РФ в Чунском районе 

Иркутской области 

Руководитель аппарата администрации Чунского района Г. В. Мельникова 
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Приложение 6 к изменениям, вносимым в муниципальную программу Чунского районного муниципального 

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

администрации Чунского района от 14.02.2019 года № 10 

 

Таблица 5 

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

 

№ п/п Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. Показатель 

результативност

и подпрограммы 
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 9 10 11 

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

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

1.1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Проведение опроса СО НКО, 

выявление проблем. Оказание 

консультационной помощи в разработке 

уставов СО НКО и их регистрации 

Администрация  

Чунского района 

Без 

финансирования 

- - - - - - 

 

Пункты 1.1, 

1.2.,1.3  Таблицы 

6 

1.1.2. Основное мероприятие 1.2.  

Предоставление субсидий (грантов) 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям для 

поддержки общественно значимых 

проектов в рамках районного конкурса 

поддержки гражданских и общественных 

инициатив 

Администрация  

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

60,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 Пункты  

1.1, 1.2.  

Таблицы 6 

1.1.2.1 Мероприятие 1.2.1 

Оказание финансовой поддержки СОНКО 

через предоставление субсидий по итогам 

конкурса 

Администрация  

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

60,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0  

1.2. Итого по задаче 1:  60,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0  

2. Итого по подпрограмме:  60,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0  

2.1. в том числе по источникам финансирования: Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

60,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0  

2.2. В том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.2.1. Ответственный исполнитель: 

администрация Чунского района 

 60,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0  

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района  Г. В. Мельникова 
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Приложение 7 к изменениям, вносимым в муниципальную программу 

Чунского районного муниципального образования «Социальная поддержка 

населения» на 2019-2023 годы, утвержденную постановлением 

администрации Чунского района от 14.02.2019 года № 10 

 

Таблица 6 

Показатели результативности подпрограммы 2  

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чунского районного муниципального образования» 

№ 

 п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Ед. 

изм. 
Базовое 

значение за 

2018 год 

Планируемое значение по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность на территории Чунского района 

1.1 Количество социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, внесенных в реестр соци-

ально ориентированных 

некоммерческих организаций - 

получателей поддержки, оказываемой 

администрацией Чунского района 

 

шт. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1.2 Количество реализованных социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями проектов 

 

шт. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1.3 Количество граждан, принимающих 

участие в мероприятиях, проводимых 

социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

 

% 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

Таблица 6/1 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 2  

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чунского районного муниципального образования» 

 

№ п/п Наименование показателя результативности Расчет показателя 

1 2 3 

1.1. Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, внесенных в реестр 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций - получателей поддержки, 

оказываемой администрацией Чунского района 

Расчет показателя проводится по данным администрации Чунского 

района 

1.2. Количество реализованных социально 

ориентированными некоммерческими ор-

ганизациями проектов 

Расчет показателя проводится по данным администрации Чунского 

района  

1.3. Количество граждан, принимающих участие в 

мероприятиях, проводимых социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями  

Количество граждан, принимающих участие в мероприятиях, 

проводимых социально ориентированными некоммерческими 

организациями определяются по данным социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность 

на территории Чунского района. 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района Г. В. Мельникова 
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Приложение 8 к изменениям, вносимым в муниципальную программу Чунского районного муниципального 

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

администрации Чунского района от 14.02.2019 года № 10 

 

Таблица 7 

Система мероприятий подпрограммы 3 «Ветераны и ветеранское движение» 

 

№ 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 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель: поддержка ветеранов и ветеранского движения в Чунском районе 

1.1. Задача 1. Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан старшего поколения 

1.1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Проведение семинаров, пленумов, 

праздничных мероприятий (посвященных: 

Дню защитника Отечества (23 февраля),  

Международному женскому дню (8 марта), 

встрече Нового года и другие), изготовление 

информационных материалов, другое 

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

101,3 69,9 5,0 26,4 - - 

 

Пункт 1.1. 

Таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1.2. Основное мероприятие 1.2. 

Оказание помощи в приобретении топлива 

пожилым людям и инвалидам 

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

5,0 5,0 0,0 0,0 - - 

 

Пункт 1.1. 

Таблицы 8 

1.1.3. Основное мероприятие 1.3. 

Единовременная денежная выплата к Дню 

Победы участникам ВОв 

Администрация 

Чунского района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

85,0 35,0 30,0 20,0 - - 

 

Пункт 1.1. 

Таблицы 8 

1.1.4. Основное мероприятие 1.4. 

Чествование юбиляров и долгожителей 

района 

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

136,8 16,8 72,0 48,0 - - 

 

Пункт 1.1. 

Таблицы 8 

1.1.5. Основное мероприятие 1.5. 

Доплата к пенсии педагогическим 

работникам, имеющим звание  «Заслуженный 

учитель РФ»  

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

60,5 12,5 12,0 12,0 12,0 12,0 

 

Пункт 1.1. 

Таблицы 8 

1.1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Поддержка ветеранов и ветеранского 

движения 

Администрация 

Чунского района 

Бюджет 

Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

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

 

Пункт 1.1. 

Таблицы 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1.1.2. Мероприятие 1.1.1. Чествование к Дню 

Победы тружеников тыла, узников 

фашистских лагерей, лиц, награжденных 

знаком «Житель блокадного Ленинграда» 

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

 

 

- - - 0,0 0,0 

 

 

1.2. Итого по задаче 1:   388,6 139,2 119,0 106,4 12,0 12,0  

2.1. Задача 2.  Взаимодействие с общественными ветеранскими организациями Чунского района 

2.1.1. Основное мероприятие 2.1. 

Организация социально-

культурных мероприятий и социально-

значимых акций, посвященных 

знаменательным и памятным датам с 

участием социально незащищенных 

категорий населения, в соответствии с 

районным планом мероприятий, в том 

числе: День Победы (9 мая), День памяти 

и скорби (22 июня), День безоговорочной 

капитуляции Японии (2 сентября) и 

другие 

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

570,0 250,0 114,4 205,6 - - 

 

Пункт 2.1  

Таблицы 8 

Основное мероприятие 2.1. 

Организация социально-культурных 

мероприятий и социально-значимых 

акций, посвященных знаменательным и 

памятным датам с участием социально 

незащищенных категорий населения, в 

соответствии с районным планом 

мероприятий 

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

680,0 - - - 340,0 340,0 

 

Пункты  

2.1., 2.2.  

Таблицы 8 

2.1.1.1. Мероприятие 2.1.1. Организация 

проведения Дня Победы (9 мая), Дня 

памяти и скорби (22 июня), Дня 

безоговорочной капитуляции Японии  

(2 сентября)  

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

500,0 - - - 250,0 250,0 

 

 

2.1.1.2. Мероприятие 2.1.2. Проведение 

семинаров, пленумов, праздничных 

мероприятий (посвященных: Дню 

защитника Отечества (23 февраля),  

Международному женскому дню (8 

марта), встрече Нового года и другие), 

изготовление информационных 

материалов 

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

80,0 - - - 40,0 40,0 

 

 

2.1.1.3. Мероприятие 2.1.3. Чествование юбиляров 

и долгожителей района 

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

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

 

 

2.1. Итого по задаче 2:  1250,0 250,0 114,4 205,6 340,0 340,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. Итого по подпрограмме:  1638,6 389,2 233,4 312,0 352,0 352,0  

2.1. в том числе по источникам финансирования: Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

1638,6 389,2 233,4 312,0 352,0 352,0 

 

 

2.2. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.2.1. Ответственный исполнитель: 

администрация Чунского района 

 1638,6 389,2 233,4 312,0 352,0 352,0 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района  Г. В. Мельникова 
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Приложение 9 к изменениям, вносимым в муниципальную программу 

Чунского районного муниципального образования «Социальная поддержка 

населения» на 2019-2023 годы, утвержденную постановлением 

администрации Чунского района от 14.02.2019 года № 10 

 

Таблица  8 

Показатели результативности подпрограммы 3 «Ветераны и ветеранское движение» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение за 

2018год 

Планируемое значение по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1.Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан старшего поколения 

1.1 Объем финансирования, напра-

вленный на предоставление до-

полнительных мер социальной 

поддержки гражданам старшего 

поколения в соответствии с 

муниципальными правовыми актами 

Чунского районного 

муниципального образования, по 

сравнению с предыдущим годом 

% Не менее 

100 

Не менее 

100 

 

 

 

Не менее 

100 

 

 

 

Не менее 

100 

 

100 

 

100 

 

2. Задача 2. Взаимодействие с общественными ветеранскими организациями Чунского района 

2.1 Удельный вес численности граждан 

старшего поколения, охваченных 

ветеранским движением 

 

% 

 

45 

 

46 

 

47 

 

48 

 

49 

 

50 

2.2 Удельный вес численности граждан 

старшего поколения, охваченных 

культурно-досуговыми 

мероприятиями 

 

% 

 

45 

 

46 

 

47 

 

48 

 

49 

 

50 

 

Таблица 8/1 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 3 «Ветераны и ветеранское движение» 

№ п/п Наименование показателя 

результативности 

Расчет показателя 

1 2 3 

1. Объем финансирования, направленный на 

предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки гражданам старшего 

поколения в соответствии с муниципальными 

правовыми актами Чунского района, по 

сравнению с предыдущим годом 

Оф = Оп   

         От*100  

                                                                                

где: Оф – доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

получивших адресную социальную помощь от общего количества 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и обратившихся 

за получением адресной социальной помощи 

 

От – объем финансирования, направленный на предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки гражданам старшего 

поколения в соответствии с муниципальными правовыми актами 

Чунского района в отчетном финансовом году; 

 

Оп – объем финансирования, направленный на предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки гражданам старшего 

поколения в соответствии с муниципальными правовыми актами 

Чунского района в предыдущем финансовом году                                                                         

2.   Удельный вес численности граждан старшего 

поколения, охваченных ветеранским дви-

жением 

Дн = Чл*100 

Чн                                                                                   

где: Дн – Удельный вес численности граждан старшего поколения, 

охваченных ветеранским движением; 

Чл – количество граждан старшего поколения, состоящих на учете в 

Совете ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Чунского района (чел.); 

Чн – количество граждан, получающих пенсию по старости (чел.). 

        Расчет показателя проводится по итогам года на основе анализа 

статистической учетно-отчетной документации и статистических 

данных Управления Пенсионного фонда РФ в Чунском районе 

Иркутской области 
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Руководитель аппарата администрации Чунского района Г. В. Мельникова       

 

3. Удельный вес численности граждан старшего 

поколения, охваченных культурно-досуговыми 

мероприятиями 

Дн = Чл*100 

Чн                                                                                   

где: Дн – Удельный вес численности граждан старшего поколения, 

охваченных культурно-досуговыми мероприятиями; 

Чл – количество граждан старшего поколения, принимавших участие в 

проводимых общественно значимых мероприятиях (чел.); 

Чн – количество граждан, получающих пенсию по старости (чел.). 

 

Расчет показателя проводится по итогам года на основе анализа 

статистической учетно-отчетной документации районной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

 и статистических данных Управления Пенсионного фонда РФ в 

Чунском районе Иркутской области 
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 Приложение 10  к изменениям, вносимым в муниципальную программу Чунского районного муниципального 

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

администрации Чунского района от 14.02.2019 года № 10 

 

Таблица 9 

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

 

№ п/п Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. Показатель 

результатив 

ности 

подпрограммы 

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 9 10 11 

1. Цель. Повышение качества жизни семей с детьми, создание комплексных условий для благополучия детей и подростков 

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

1.1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Проведение мероприятий, 

направленных на поддержание 

престижа материнства и отцовства, 

развитие и сохранение семейных 

ценностей: День Матери, День Семьи, 

проведение районного конкурса 

«Почетная семья Чунского района» 

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

101,7 38,5 10,0 53,2 - - 

 

Пункты 1.1, 1.2.  

Таблицы 10 

1.1.2. Основное мероприятие 1.2. 

Социальная помощь для детей-сирот и 

детей, находящихся в социально-

опасных условиях  

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

120,0 90,4 17,8 11,8 - - 

 

Пункты 1.1, 1.2.  

Таблицы 10 

1.1.3. Основное мероприятие 1.3. 

Помощь семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию к началу 

учебного года (обеспечение детей 

канцтоварами для посещения школьных 

занятий) 

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

190,0 150,0 30,0 10,0 - - 

 

Пункты 1.1, 1.2.  

Таблицы 10 

1.1.4. Основное мероприятие 1.4. 

Проведение мероприятий, 

направленных на поддержание 

престижа материнства и отцовства, 

развитие и сохранение семейных 

ценностей 

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

80,0 - - - 40,0 40,0 Пункт 1.1. 

Таблицы 10 

1.1.4.1. Мероприятие 1.4.1. Организация 

проведения Дня Матери, Дня Семьи, 

районного конкурса «Почетная семья 

Чунского района» 

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

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

1.1.4.2. Мероприятие 1.4.2. Оказание 

социальной помощи детям-сиротам  

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

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

1.1.4.3. Мероприятие 1.4.3. 

Помощь малообеспеченным и 

многодетным семьям к началу учебного 

года  

Администрация 

Чунского района 

Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

60,0 - - - 30,0 30,0  

1.2. Итого по задаче 1:  491,7 101,0 101,0 101,0 40,0 40,0  

2. Итого по подпрограмме:  491,7 101,0 101,0 101,0 40,0 40,0  

2.1. в том числе по источникам финансирования: Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

491,7 101,0 101,0 101,0 40,0 40,0  

2.2. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.2.1. Ответственный исполнитель: 

администрация Чунского района 

 491,7 101,0 101,0 101,0 40,0 40,0  

 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района  Г. В. Мельникова 
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Приложение 11 к изменениям, вносимым в муниципальную программу 

Чунского районного муниципального образования «Социальная поддержка 

населения» на 2019-2023 годы, утвержденную постановлением 

администрации Чунского района от 14.02.2019 года № 10 

 

Таблица 10 

Показатели результативности подпрограммы 4 

«Укрепление семьи, поддержка материнства и детства» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Ед. 

изм. 
Базовое 

значение 

за 2018 

год 

Планируемое значение по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

ценностей 

1.1 Объем финансирования, направленный 

на предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки, направленных 

на укрепление семьи, поддержку 

материнства и детства Чунского 

районного муниципального 

образования, по сравнению с 

предыдущим годом 

% Не 

менее100 

Не менее 

100 

Не менее 

100 

Не менее 

100 

100 100 

 

1.2 Удельный вес численности семей, 

охваченных культурно-досуговыми 

районными мероприятиями 

 

% 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

- 

 

- 

 

Таблица 10/1 

 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 4 

«Укрепление семьи, поддержка материнства и детства» 

  

№ п/п Наименование показателя результативности 

 

Расчет показателя 

 

1 2 3 

1. Объем финансирования, направленный на 

предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки, направленных на укрепление семьи, 

поддержку материнства и детства Чунского 

районного муниципального образования, по срав-

нению с предыдущим годом 

Оф =   Оп___ 

         От*100                                                                                 

где: Оф – Объем финансирования, направленный на предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки, направленных на 

укрепление семьи, поддержку материнства и детства Чунского 

районного муниципального образования, по сравнению с предыдущим 

годом 

От – объем финансирования дополнительных мер социальной 

поддержки, направленных на укрепление семьи, поддержку 

материнства и детства Чунского района в отчетном финансовом году; 

Оп – объем финансирования дополнительных мер социальной 

поддержки, направленный на  укрепление семьи, поддержку 

материнства и детства Чунского района в предыдущем финансовом году                                                                          

2.   Удельный вес численности семей, охваченных 

культурно-досуговыми районными 

мероприятиями 

Дн = Чл*100 

Чн                                                                                   

где: Дн – Удельный вес численности семей, охваченных культурно-

досуговыми районными мероприятиями; 

Чл – количество семей, принявших участие в культурно-досуговых 

мероприятиях, кол-во; 

Чн – общее количество семей, зарегистрированных в Чунском районном 

муниципальном образовании, кол-во  

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района Г. В. Мельникова 
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Приложение 12 к изменениям, вносимым в муниципальную программу Чунского районного муниципального 

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

администрации Чунского района от 14.02.2019 года № 10 

 

Таблица 11 

Система мероприятий подпрограммы 5 «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

 

№ п/п Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. Показатель 

результативности 

подпрограммы 
за весь 

период 

реализации 

в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель: Повышение качества жизни населения через обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной сферы и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении) 

1.1. Задача 1. Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Чунском районе 

1.1.1. 

 

Основное мероприятие 1.1. 

Актуализация данных в  

паспортах доступности  

учреждений культуры, 

образовательных организаций 

Чунского района 

Администрация 

Чунского района 

Без 

финансирования 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Пункт 1.1 Таблицы 

12 

 Итого по задаче 1:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.1. Задача 2.  Обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры, предоставление возможности беспрепятственного перемещения в образовательных организациях, 

предоставляющих услуги детям с ОВЗ, создание условий для инклюзивного обучения детей с интеллектуальными нарушениями в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ 

2.1.1. Основное мероприятие 2.1. 

Обеспечение доступности к 

объектам социальной 

инфраструктуры, 

предоставление возможности 

беспрепятственного 

перемещения, в том числе в 

образовательных организациях, 

предоставляющих услуги детям 

с ОВЗ, создание условий для 

инклюзивного обучения детей с 

интеллектуальными 

нарушениями в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ 

Администрация 

Чунского района 

Без 

финансирования 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Пункт 2.1. 

Таблицы 12 

 Итого по задаче 2:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.1. 

 

 

 

 

Задача  3. Формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.1.1. Основное мероприятие 3.1. 

Формирование позитивного 

общественного мнения в 

отношении проблем 

обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения 

Администрация 

Чунского района 

Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Пункт 3.1 Таблицы 

12 

3.1.1.1. Мероприятие 3.1.1. 

Формирование благоприятного 

общественного мнения в 

отношении инвалидов через 

СМИ, информационное 

освещение проблем инвалидов 

Администрация 

Чунского района 

Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 - -  

4.1. Итого по задаче 3:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2. Итого по подпрограмме:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.1. в том числе по источникам финансирования: Бюджет Чунского 

района: 

0,0 

 

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

2.2. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.2.1. Ответственный исполнитель: 

администрация Чунского района 

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

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района  Г. В. Мельникова 
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Приложение 13 к изменениям, вносимым в муниципальную программу 

Чунского районного муниципального образования «Социальная поддержка 

населения» на 2019-2023 годы, утвержденную постановлением 

администрации Чунского района от 14.02.2019 года № 10 

Таблица 12 

Показатели результативности подпрограммы 5 «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения» 

 

 

Приложение 14  к изменениям, вносимым в муниципальную программу 

Чунского районного муниципального образования «Социальная поддержка 

населения» на 2019-2023 годы, утвержденную постановлением 

администрации Чунского района от 14.02.2019 года № 10 

 

Таблица 13 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 5 

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

 

№  

п/п 

Наименование показателя результативности Методика расчета показателя 

результативности  

1 2 3 

1. Актуализация  паспортов доступности зданий 

социальной инфраструктуры в которых 

предоставляются услуги, обеспечивающих доступность 

для инвалидов 

Показатель рассчитывается по формуле   

ПД1  х 100  

        ПД 

где: ПД1 – актуализированных паспортов 

доступности зданий социальной инфраструктуры, 

в которых предоставляются услуги, кол-во; 

ПД - паспорта доступности зданий 

социальной инфраструктуры на территории 

Чунского района, кол-во 

 

 Наименование показателя результативности Ед. изм. Базо 

вое 

значение 

2018 год 

Планируемое значение по годам 

2019  2020  2021  2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача   1.  Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в районе 

1.1. Актуализация  паспортов доступности зданий, 

социальной инфраструктуры в которых 

предоставляются услуги, обеспечивающих 

доступность для инвалидов 

% 25 30 35 40 45 50 

2. Задача  2.  Обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры, предоставление возможности 

беспрепятственного перемещения, в том числе в образовательных организациях, предоставляющих услуги детям с ОВЗ, 

создание условий для инклюзивного обучения детей с интеллектуальными нарушениями в соответствии с требованиями  
Федерального государственного образовательного стандарта  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

2.1. Доля учреждений, в которых созданы условия для  

социальной адаптации и интеграции инвалидов в 

общество 
% 13 15 20 25 30 35 

3. Задача 3. Формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

3.1. Количество  комплексных  информационных, 

культурно - просветительских мероприятий по 

формированию толерантного отношения к людям 

с инвалидностью, позитивного отношения к 

проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов с учетом их 

особых потребностей и других маломобильных 

групп населения  

кол - во  10 15 20 25 30 35 
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1 2 3 

2. Доля учреждений, в которых созданы условия 

для  социальной адаптации и интеграции инвалидов в 

общество 

Показатель рассчитывается по формуле   

ЗСИ1  х 100  

        ЗСИ  

где: ЗСИ1 - здания социальной 

инфраструктуры, в которых предоставляются 

услуги, обеспечивающие доступность для 

инвалидов, кол-во; 

ЗСИ - здания, социальной инфраструктуры, 

осуществляющие свою деятельность на 

территории Чунского района, кол-во 

3. Количество комплексных  информационных, 

культурно - просветительских мероприятий по 

формированию толерантного отношения к людям с 

инвалидностью, позитивного отношения к проблеме 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов с учетом их особых потребностей и других 

маломобильных групп населения в районе 

Показатель рассчитывается по формуле   

М 1  х 100  

        М 

где: М1 - мероприятия по формированию 

толерантного отношения к людям с 

инвалидностью, позитивного отношения к 

проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов с учетом их 

особых потребностей и других маломобильных 

групп населения в районе, кол-во; 

М- общее количество информационных, 

культурно - просветительских мероприятий, 

проводимых на территории  Чунского района, кол-

во 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района  Г. В. Мельникова 

 

Приложение 15 к изменениям, вносимым в муниципальную 

программу Чунского районного муниципального образования «Социальная 

поддержка населения» на 2019-2023 годы, утвержденную постановлением 

администрации Чунского района от 14.02.2019 года № 10 

 

Таблица 14 

Показатели результативности подпрограммы 6 «Семья для каждого ребенка»  

 

№ п/п 
Наименование показателя 

результативности 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

(оценка 

2018года) 

Значение по годам реализации муниципальной 

программы 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Организация межведомственного взаимодействия при раннем выявлении социального неблагополучия 

семей с детьми 

1.1. снижение количества лишений 

родительских прав 

случаев 6 5 5 4 3 2 

2. Задача 2. Снижение психологической напряженности в семьях группы риска 

2.1. уменьшение числа выявленных 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

чел. 11 10 9 8 7 6 

3. Задача 3. Популяризация форм семейного устройства детей, профилактики социального сиротства на территории 

Чунского района 

3.1. увеличение численности детей – 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных на воспитание в 

семьи 

чел. 16 18 19 20 21 22 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района  Г. В. Мельникова 
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Приложение 16  к изменениям, вносимым в муниципальную программу Чунского районного муниципального 

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

администрации Чунского района от 14.02.2019 года № 10 

Таблица 15 

Система мероприятий подпрограммы 6 «Семья для каждого ребенка»  

№ п/п Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. Показатель 

результативност

и подпрограммы 
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 9 10 11 

1. Цель: снижение количества неблагополучных семей, социальных сирот, сохранение ребенку родной семьи, создание и развитие комплекса услуг, направленных на 

поддержку семей, раннее выявление неблагополучия семьи, деятельность по профилактике насилия и жесткого обращения с детьми 

1.1. Задача 1. Организация межведомственного взаимодействия при раннем выявлении социального неблагополучия семей с детьми  

1.1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Проведение мероприятий 

межведомственного взаимодействия 

Администраци

я Чунского 

района 

Без финансирования 0,0 - - - 0,0 0,0 Пункт 1.1 

Таблицы 14 

1.1.1.1. Мероприятие 1.1.1. Проведение 

координационного совета  по вопросам  

профилактики социального сиротства, 

предотвращения жестокого обращения с 

детьми на территории Чунского района 

Администраци

я Чунского 

района 

Без финансирования 0,0 

 

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

1.1.1.2. Мероприятие 1.1.2. Реализации проекта 

«Территория без сирот» на территориях 

Бунбуйского, Мухинского, Каменского, 

Балтуринского муниципальных 

образований 

Администраци

я Чунского 

района 

Без финансирования 0,0 

 

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

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

2.1. Задача 2.  Снижение психологической напряженности в семьях группы риска 

2.1.1. Основное мероприятие 2.1.: 

Проведение работы с семьями группы риска  

Администраци

я Чунского 

района 

Без финансирования 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Пункт 2.1. 

Таблицы 14 

2.1.1.1. Мероприятие 2.1.1.  

Проведение семинаров, тренингов 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи в условиях образовательных 

организаций» для педагогов – психологов, 

социальных педагогов по оказанию помощи 

кризисным семьям  

ОО Без финансирования 0,0 

 

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

2.1.1.2. Мероприятие 2.1.2. 

Содействие в трудоустройстве родителей из 

семей группы риска 

ЦЗН, СРЦ Без финансирования 0,0 

 

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

2.1.1.3. Мероприятие 2.1.3. Организация 

индивидуального наставничества над 

семьями группы риска по социальному 

сиротству, родителями, ограниченными в 

родительских правах  

Районный 

Совет женщин 

Без финансирования 0,0 

 

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

2.1.1.4. Мероприятие 2.1.4.  

Организация психологического 

сопровождения беременных 

несовершеннолетних матерей из группы 

риска и кризисных семей, обеспечение им 

помощи с целью недопущения отказов от 

ребѐнка 

СРЦ Без финансирования 0,0 

 

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

2.2. Итого по задаче 2:  Без финансирования 0,0 

 

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

3.1. Задача 3. Популяризация форм семейного устройства детей, профилактики социального сиротства на территории Чунского района 

3.1.1. Основное мероприятие 3.1. 

Проведение районных культурно – 

спортивных мероприятий, направленных на 

укрепление семейных традиций, сплочение 

семьи, ценностей семейного воспитания, 

посвященных: 

-  Международному Дню защиты детей;  

- Всероссийскому Дню семьи, любви и 

верности.  

- семейные конкурсы: «Наша дружная  

семья», «Папины дочки и сыночки»,  

«Любовью материнской мы согреты» 

- Форум приемных родителей  

Чунского района 

ОО Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

5,0 5,0 0,0 0,0 - - Пункт 3.1. 

Таблицы 14 

ОКСМП Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

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

3.1.2. Основное мероприятие 3.2. 

Разработка информационных листовок, 

памяток, буклетов и брошюр по 

профилактике социального сиротства 

ОКСМП Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 - - Пункт 3.1. 

Таблицы 14 

3.1.3. Основное мероприятие 3.3. 

Проведение акции «Подари детям Новый 

год» 

ОКСМП Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 - - Пункт 3.1. 

Таблицы 14 

ОО 10,0 0,0 5,0 5,0 - - 

КДН и ЗП 

 

0 0,0 0 0 - - 

3.1.4. Основное мероприятие 3.4. 

Организация работы «Клубов молодых 

семей»  

ОКСМП Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

3,0 2,0 0,0 1,0 - - Пункт 3.1. 

Таблицы 14 

3.1.5. Основное мероприятие 3.5. 

Реализация тематических грантовых 

проектов: «Наставничество как путѐвка в 

жизнь», «Родительство – главная миссия на 

земле», «Родительство – долг и дар» 

 

Районный 

Совет 

женщин, МО 

ОКСМП 

ОО 

Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Пункт 3.1. 

Таблицы 14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.1.5.1.  Мероприятие 3.5.1.  

Участие в  областных конкурсах: 

«Почетная семья Иркутской области», 

«Ответственное отцовство», 

«Родительское образование – веление 

времени», 

«Родителями не рождаются, родителями 

становятся» 

МО Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 - -  

3.1.6. Основное мероприятие 3.6. 

Проведение мероприятий, направленных на 

укрепление семейных традиций, сплочение 

семьи, ценностей семейного воспитания  

ОО Без финансирования 10,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 Пункт 3.1. 

Таблицы 14 

ОКСМП  Без финансирования 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Пункт 3.1. 

Таблицы 14 

3.1.6.1. Мероприятие 3.6.1.  

Разработка информационных материалов по 

профилактике социального сиротства 

ОКСМП  Без финансирования 0,0 

 

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

3.1.6.2. Мероприятие 3.6.2.  

Проведение акции «Подари детям Новый 

год». 

Проведение мероприятий, посвященных 

международному Дню защиты детей;  

Всероссийскому Дню семьи, любви и 

верности.  

Форум приемных родителей Чунского 

района 

ОКСМП  Без финансирования  - - - 0,0 0,0 

 

 

ОО Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

 

10,0 - - - 5,0 5,0 

 

 

КДН и ЗП Без финансирования  - - - 0,0 0,0 

 

 

3.1.6.3. Мероприятие 3.6.3. 

Организация работы с молодыми семьями 

 

ОКСМП  Без финансирования 0,0 - - 0,0 0,0 0,0  

3.1.6.4. Мероприятие 3.6.4.  

Участие в  областных и региональных 

конкурсах 

Районный 

совет женщин, 

советы 

женщин МО 

Без финансирования 0,0 - - - 0,0 0,0  

3.2. Итого по задаче 3:  28,0 7,0 5,0 6,0 5,0 5,0  

2. Итого по подпрограмме:  28,0 7,0 5,0 6,0 5,0 5,0  

2.1. в том числе по источникам финансирования: Бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

28,0 7,0 5,0 6,0 5,0 5,0  

2.2. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.2.1. Ответственный исполнитель: 

ОКСМП 

 3,0 2,0 0,0 1,0 - -  

2.2.2. Ответственный исполнитель: 

ОО 

 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  

 

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.04.2022   рп. Чунский   № 155 
О порядке заключения трудового договора с 

руководителем муниципального унитарного предприятия 

Чунского районного муниципального образования 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, пунктом 5 статьи 8 Федерального закона «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ (в редакции от 30.12.2021 г.),  

руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ (в редакции от 

30.12.2021 г.) и статьями 8, 38, 50 Устава Чунского районного 

муниципального образования,  

 

1. Утвердить порядок заключения трудового договора 

с руководителем муниципального унитарного предприятия 

Чунского районного муниципального образования 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте 

администрации Чунского района в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через 

десять календарных дней после дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на руководителя аппарата администрации Чунского 

района. 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Чунского района 

от 29.04.2022 г.  № 155 

 

 

Порядок заключения трудового договора с руководителем муниципального унитарного предприятия Чунского 

районного муниципального образования 

 

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок в соответствии с 

Федеральным законом «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 

октября 2006 года № 131-ФЗ, трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, определяет процедуру заключения 

трудового договора с руководителем муниципального 

унитарного предприятия Чунского районного муниципального 

образования (далее – МУП, руководитель МУП 

соответственно).  

2. Собственником имущества МУП является Чунское 

районное муниципальное образование. 

3. Уполномоченным органом местного 

самоуправления Чунского районного муниципального 

образования по заключению трудового договора с 

руководителем МУП является администрация Чунского района 

(далее – уполномоченный орган). 

4. Уполномоченный орган выступает представителем 

работодателя в трудовых отношениях с руководителем МУП. 

5. Уполномоченный орган осуществляет контроль за 

оформлением трудовых отношений, ведением кадрового учета 

личных дел руководителей МУП и внесением записей в их 

трудовые книжки.  

6. Личные дела и трудовые книжки руководителей 

МУП ведутся и хранятся в соответствии с трудовым 

законодательством в администрации Чунского района (далее – 

Администрация района). 

7. На должность руководителя МУП могут быть 

назначены граждане Российской Федерации, имеющие высшее 

образование, стаж работы на руководящих должностях в 

соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 

лет. 

8. Трудовой договор с руководителем МУП может 

заключаться: 

а) на основании конкурса на замещение должности 

руководителя МУП; 

б) в порядке назначения на должность руководителя 

МУП уполномоченным органом. 

Выбор процедуры, предшествующей заключению 

трудового договора (проведение конкурса или назначение на 

должность), осуществляется уполномоченным органом. 

9. Решения уполномоченного органа, 

предусмотренные пунктами 12, 13, 18 настоящего Порядка, 

оформляются распоряжением. 

 

2. Конкурс на замещение должности руководителя МУП, 

условия участия в нем, порядок определения победителя 

конкурса 

 

10. В случаях, когда уполномоченный орган выбрал 

процедуру, предусмотренную подпунктом «а» пункта 8 

настоящего Порядка, он принимает решение о проведении 

конкурса. 

11. Конкурс на замещение должности руководителя 

МУП (далее – конкурс) проводится уполномоченным органом. 

Конкурс проводится открытым по составу 

претендентов. Конкурс проводится путем прохождения 

претендентами тестовых испытаний (письменно). 

12. Претенденты должны соответствовать 

требованиям, указанным в пункте 7 настоящего Порядка. 

13. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия 

решения о проведении конкурса уполномоченный орган 

утверждает перечень вопросов для тестовых испытаний (далее 

– тест), а также утверждает предельное количество (либо 

процент) неправильных ответов.  

14. Тест должен обеспечивать проверку знаний 

претендента в следующих сферах: 

а) основы гражданского, трудового, налогового, 

банковского законодательства; 

б) основы управления предприятием, финансового 

аудита и планирования; 

в) основы хозяйственной деятельности в отрасли 

экономики, соответствующей деятельности МУП. 

15. Тест должен содержать не менее 30 вопросов. 

Количество неправильных ответов не может быть более 30 

процентов. 

16. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия 

решения о проведении конкурса уполномоченный орган 

формирует информационное сообщение о проведении 

конкурса (далее – информационное сообщение), а также 

обеспечивает его размещение на официальном сайте 

Администрации района и (или) опубликование в официальном 

печатном издании Чунского районного муниципального 

образования. 

17. Информационное сообщение должно содержать: 

consultantplus://offline/ref=0A1EC367168A450B7E86FA32618941A8C83D37E724DA4991BED387CB95E222290B7931A6394BA1D2EFTCD
consultantplus://offline/ref=0A1EC367168A450B7E86FA32618941A8CB343EE526D74991BED387CB95EET2D
consultantplus://offline/ref=0A1EC367168A450B7E86FA32618941A8C83C36E726DA4991BED387CB95EET2D
../../../o.usolceva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/OCAW94RH/Постановление%20к%20МПА_правка_06.07.2017.doc#Par37
consultantplus://offline/ref=0A1EC367168A450B7E86FA32618941A8CB343EE526D74991BED387CB95EET2D
consultantplus://offline/ref=0A1EC367168A450B7E86FA32618941A8C83C36E726DA4991BED387CB95EET2D
consultantplus://offline/ref=740416F86DCC23710288D495E566636755F14A8F98E6D4B9B54EEB0D048CC28CED7CAAA8694350B9W2I0E
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а) наименование, основные характеристики и 

сведения о местонахождении МУП; 

б) требования, предъявляемые к претенденту на 

замещение должности руководителя МУП; 

в) перечень документов, подаваемых претендентами 

для участия в конкурсе (далее – документы) и требования к их 

оформлению; 

г) адрес места приема документов; 

д) дату и время (час, минуты) начала и окончания 

приема документов; 

е) дату, время и место проведения тестового 

испытания с указанием времени начала работы Комиссии и 

времени подведения итогов конкурса; 

ж) номер телефона и местонахождение Комиссии; 

з) адрес, по которому претенденты могут 

ознакомиться с иными сведениями, и порядок ознакомления с 

этими сведениями; 

и) порядок определения победителя; 

к) способ уведомления претендентов и победителя 

конкурса об итогах конкурса; 

л) обязательные условия трудового договора. 

18. Уполномоченный орган не позднее 3 (трех) 

рабочих дней со дня принятия решения о проведении конкурса 

образует комиссию по проведению конкурса (далее – 

Комиссия) и утверждает ее состав. 

19. Комиссия состоит из председателя, секретаря и 

иных членов Комиссии. 

Председателем Комиссии является мэр Чунского 

района. 

Секретарь и иные члены Комиссии назначаются 

уполномоченным органом из числа должностных лиц 

уполномоченного органа. 

К работе комиссии могут привлекаться эксперты с 

правом совещательного голоса. 

20. Основной формой работы Комиссии является 

заседание. Председательствующим на заседании является 

председатель Комиссии, а в случаях, когда он отсутствует, – 

член Комиссии, избранный большинством присутствующих 

членов Комиссии. 

21. Решения Комиссии принимаются большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 

Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее 

компетенции, если на заседании присутствует не менее 

половины ее членов. При равенстве голосов принимается 

решение, за которое голосовал председательствующий на 

заседании. 

22. Решение Комиссии оформляются протоколом, 

который подписывается председательствующим на заседании 

Комиссии и секретарем Комиссии. 

23. Комиссия: 

а) принимает документы и ведет их учет; 

б) проверяет правильность оформления документов; 

в) проводит тестовое испытание; 

г) определяет победителя конкурса. 

24. С момента начала приема документов Комиссия 

предоставляет каждому претенденту возможность 

ознакомления с условиями трудового договора, общими 

сведениями и основными показателями деятельности МУП, а 

также тестом. 

25. Для участия в конкурсе претенденты в срок, 

указанный в информационном сообщении, представляют в 

Комиссию документы. 

26. Комиссия отказывает претенденту в приеме 

документов в следующих случаях: 

а) они поступили после окончания срока приема 

документов, указанного в информационном сообщении; 

б) предоставлены не все документы, указанные в 

подпункте «в» пункта 17 настоящего Порядка; 

в) представленные документы не подтверждают 

соответствие претендента требованиям, предусмотренным 

пунктом 7 настоящего Порядка. 

27. Победителем конкурса признается претендент, 

набравший наибольшее количество баллов по итогам тестовых 

испытаний.  

28. Результаты конкурса оформляются протоколом 

Комиссии, в котором претенденты конкурса располагаются в 

порядке убывания по критерию успешности прохождения 

тестовых испытаний с указанием количества баллов, 

набранных каждым претендентом. Претенденты, принявшие 

участие в тестовом испытании, вправе ознакомится с 

указанным протоколом Комиссии. 

29. Конкурс признается несостоявшимся в 

следующих случаях: 

а) отсутствия претендентов; 

б) в тестовом испытании принял участие один 

претендент или не приняло участие ни одного претендента;  

в) все претенденты, принявшие участие в тестовом 

испытании, превысили предельное количество (процент) 

неправильных ответов, установленное (установленный) 

уполномоченным органом в соответствии с пунктом 15 

настоящего Порядка. 

30. Решение о признании конкурса несостоявшимся 

принимается Комиссией в день проведения тестового 

испытания и оформляется протоколом. 

 

3. Назначение на должность руководителя МУП.  

Заключение трудового договора с руководителем МУП 

 

31. Уполномоченный орган принимает решение о 

назначении руководителя МУП в случаях, если 

уполномоченный орган выбрал процедуру назначения.  

32. Назначение руководителя МУП осуществляется 

путем заключения с ним трудового договора (приложение 1 к 

Порядку). 

33. Лицо, назначаемое руководителем МУП, 

представляет в уполномоченный орган документы, 

необходимые для заключения трудового договора в 

соответствии с трудовым законодательством: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность; 

2) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой 

деятельности, за исключением случаев, если трудовой договор 

заключается впервые; 

3) страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования; 

4) документ об образовании и (или) о квалификации 

или наличии специальных знаний - при поступлении на 

работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

5) документы воинского учета - для военнообязанных 

и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

6) справку о состоянии здоровья - в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

7) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию. 

Претендент при приеме на должность руководителя 

предприятия также представляет сведения о своих доходах, 

сведения о доходах своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, полученных от всех источников 

(включая доходы по прежнему месту работы или службы, 

пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 

имуществе, принадлежащем ему, его супругу (супруге) и 

несовершеннолетним детям на праве собственности, о своих 
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обязательствах имущественного характера, обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 

поступления на работу на должность руководителя (на 

отчетную дату). 

34. Уполномоченный орган заключает трудовой 

договор не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня: 

а) определения результатов конкурса – в отношении 

победителя конкурса; 

б) предоставления документов, предусмотренных 

пунктом 33 настоящего Порядка, – в отношении лица, 

назначаемого руководителем МУП. 

35. В случаях, когда победитель конкурса отказался 

от заключения трудового договора, трудовой договор 

заключается с претендентом, следующим за победителем 

конкурса по количеству баллов, набранных по итогам 

тестового испытания. Трудовой договор с указанным лицом 

заключается не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 

предоставления указанным лицом документов, необходимых 

для заключения трудового договора в соответствии с 

трудовым законодательством. 

36. Уполномоченный орган с руководителем 

предприятия заключает трудовой договор на неопределенный 

срок. По соглашению сторон и в случаях, прямо 

предусмотренных законодательством, заключается срочный 

трудовой договор на срок не более 5 (пяти) лет. 

37. Трудовой договор регулирует права, обязанности, 

ответственность сторон трудового договора и должен 

содержать все существенные условия трудового договора, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. 

В трудовом договоре могут предусматриваться 

дополнительные условия, не ухудшающие положение 

руководителя по сравнению с установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами. 

38. Условия оплаты труда руководителей 

предприятий определяются трудовым договором в 

соответствии с порядком, установленным уполномоченным 

органом. 

Руководитель аппарата  

администрации Чунского района  

Г.В. Мельникова  

 

 

 

Приложение к Порядку заключения трудового договора с 

руководителем муниципального унитарного предприятия Чунского 

районного муниципального образования 

 

Примерный трудовой договор с руководителем муниципального 

унитарного предприятия 

 

_______________________________________________________________________________, 

(наименование органа местного самоуправления) 

именуемый в дальнейшем Работодатель, в лице ______________________________________, 

(фамилия, имя, отчество уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании ______________________________________________________, 

(документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 

с одной стороны, и _______________________________________________, именуемый(ая) 

(фамилия, имя, отчество руководителя муниципального унитарного предприятия) 

в дальнейшем Руководитель предприятия, который назначается на должность 

___________________________________________________________________________ 

(наименование должности 

__________________________________________________________________________, 

наименование муниципального унитарного предприятия) 

именуемого в дальнейшем предприятие, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  заключили настоящийтрудовой 

договор о нижеследующем. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий трудовой договор регулирует 

отношения между Работодателем и Руководителем 

предприятия, связанные с исполнением последним 

полномочий директора предприятия, расположенного по 

адресу: ___________________________________________. 

1.2. Настоящий трудовой договор заключается 

сроком на ____________ с _________ по ________________. 

1.3. Настоящий трудовой договор является договором 

по основной работе. 

1.4. Руководитель приступает к исполнению 

обязанностей с _______________. 

1.5. Местом работы Руководителя является 

предприятие. 

1.6.  Руководителю предприятия устанавливается 

испытание при приеме на работу в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе (за исключением 

Руководителя, назначенного по результатам конкурса). Срок 

испытания – 6 месяцев со дня фактического начала работы. 

2. Права и обязанности Руководителя 

предприятия 
2.1. Руководитель предприятия является 

единоличным исполнительным органом предприятия и 

самостоятельно решает все вопросы деятельности 

предприятия, за исключением вопросов, отнесенных 

законодательством Российской Федерации к ведению иных 

органов. 

2.2. Руководитель предприятия вправе: 

2.2.1. Действовать от имени предприятия без 

доверенности, в том числе представлять его интересы. 

2.2.2. Совершать сделки от имени предприятия в 

порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.3. Выдавать доверенности, совершать иные 

юридически значимые действия. 

2.2.4. Открывать в банках расчетные и другие счета. 

2.2.5. Применять к работникам предприятия меры 

поощрения, а также меры дисциплинарной и материальной 

ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.2.6. Распределять обязанности между 

заместителями. 

2.2.7. В пределах своей компетенции издавать 

приказы и давать указания, обязательные для всех работников 

предприятия, утверждать положения о представительствах и 

филиалах. 
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2.2.8. Готовить и направлять Работодателю 

мотивированные предложения об изменении размера 

уставного фонда предприятия. 

2.2.9. Решать иные вопросы, отнесенные 

законодательством Российской Федерации, уставом 

предприятия и настоящим трудовым договором к компетенции 

Руководителя предприятия. 

2.3. Руководитель предприятия обязан: 

2.3.1. Добросовестно и разумно руководить 

предприятием, организовывать деятельность предприятия, 

обеспечивать выполнение установленных показателей 

экономической эффективности деятельности предприятия в 

составе программы их деятельности и осуществлять иные 

полномочия, отнесенные законодательством Российской 

Федерации, уставом предприятия и настоящим трудовым 

договором к его компетенции. 

2.3.2. При исполнении своих должностных 

обязанностей руководствоваться законодательством 

Российской Федерации, уставом предприятия и настоящим 

трудовым договором. 

2.3.3. Соблюдать ограничения, установленные 

пунктом 2 статьи 21 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. 

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях». 

2.3.4. Обеспечивать своевременное и качественное 

выполнение всех обязательств предприятия, вытекающих из 

договоров и соглашений, заключенных предприятием. 

2.3.5. Обеспечивать развитие материально-

технической базы, увеличение объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг. 

2.3.6. Обеспечивать содержание в надлежащем 

состоянии находящегося в хозяйственном ведении 

предприятия движимого и недвижимого имущества. 

2.3.7. Обеспечивать надлежащее техническое 

оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия 

работы, соответствующие единым межотраслевым и 

отраслевым правилам по охране труда, санитарным нормам и 

правилам, разрабатываемым и утверждаемым в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.3.8. Обеспечивать своевременную уплату 

предприятием в полном объеме всех установленных 

законодательством Российской Федерации налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет Российской 

Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований и во внебюджетные 

фонды. 

2.3.9. Определять в соответствии с 

законодательством Российской Федерации состав и объем 

сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну 

предприятия, а также порядок ее защиты. 

2.3.10. Не разглашать сведения, составляющие 

служебную, коммерческую тайну или иную охраняемую 

законом тайну, ставшие известными ему в связи с 

исполнением своих должностных обязанностей. 

2.3.11. Обеспечивать выполнение требований по 

гражданской обороне и мобилизационной подготовке. 

2.3.12. Обеспечивать использование имущества 

предприятия, в том числе недвижимого, по целевому 

назначению в соответствии с видами деятельности 

предприятия, установленными уставом предприятия, а также 

использование по целевому назначению выделенных 

предприятию бюджетных и внебюджетных средств. 

2.3.13. Представлять Работодателю отчетность о 

работе предприятия в порядке и в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Ежегодно представлять на утверждение 

Работодателю проект программы деятельности предприятия. 

2.3.14. Выполнять решения Работодателя. 

2.3.15. Утверждать структуру и штатное расписание 

предприятия, осуществлять прием на работу работников 

предприятия, заключать, изменять и прекращать трудовые 

договоры с ними, а также согласовывать с Работодателем 

прием на работу главного бухгалтера предприятия, 

заключение, изменение и прекращение трудового договора с 

ним. 

2.3.16. Обеспечивать своевременную выплату 

заработной платы, надбавок, пособий и иных выплат 

работникам предприятия в денежной форме, выполнять иные 

обязанности работодателя, предусмотренные трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

2.3.17. Распоряжаться имуществом предприятия в 

порядке и в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

2.3.18. При расторжении настоящего трудового 

договора осуществить передачу дел вновь назначенному 

Руководителю предприятия. 

2.3.19. Представлять в случае изменения 

персональных данных соответствующие документы 

Работодателю. 

2.3.20. Ежегодно не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным, Представлять Работодателю 

сведения о своих доходах, сведения о доходах своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 

источников (включая доходы по прежнему месту работы или 

службы, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 

имуществе, принадлежащем ему, его супругу (супруге) и 

несовершеннолетним детям на праве собственности, о своих 

обязательствах имущественного характера, обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. 

 

3. Права и обязанности Работодателя 

3.1. Работодатель вправе: 

3.1.1. Назначать на должность Руководителя 

предприятия, а также заключать, изменять и прекращать с ним 

трудовой договор в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.2. Поощрять Руководителя предприятия за 

добросовестный эффективный труд по результатам 

достижения предприятием показателей экономической 

эффективности его деятельности, утвержденных 

Работодателем за соответствующий период с учетом личного 

вклада Руководителя предприятия в осуществление основных 

задач и функций, определенных уставом предприятия. 

3.1.3. Требовать от Руководителя предприятия 

исполнения им трудовых обязанностей, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка. 

3.1.4. Принимать в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке решения о привлечении к 

ответственности Руководителя предприятия. 

3.1.5. Совершать иные действия, определенные 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Работодатель обязан: 

3.2.1. Не вмешиваться в оперативно-

распорядительную деятельность Руководителя предприятия, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.2. В течение одного месяца давать ответ на 

обращения Руководителя предприятия по вопросам, 

требующим согласования (разрешения) с Работодателем. 

3.2.3. Рассматривать предложения Руководителя 

предприятия об изменении размера уставного фонда 

предприятия и в течение одного месяца со дня их поступления 

направлять мотивированный ответ по указанному вопросу. 

3.2.4. Принимать необходимые меры при обращении 

Руководителя предприятия по вопросам, связанным с 

платежеспособностью предприятия. 

3.2.5. Обеспечивать Руководителю предприятия 

условия труда, необходимые для эффективной работы. 

consultantplus://offline/ref=D5C899CC012A92401E28572ABBBA27B594664212B799163D32F9DF7C8FBB34BF9B8589DE61D572B2D322575AFD3C4DAABAA24DA5C211EF41U7G6H
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3.2.6. Проводить аттестацию Руководителя 

предприятия в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

3.2.7. Рассматривать предложения Руководителя 

предприятия по вопросам согласования приема на работу 

главного бухгалтера предприятия, заключения, изменения и 

прекращения трудового договора с ним. 

3.2.8. Совершать иные действия, определенные 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Оплата труда и социальные гарантии  

Руководителя предприятия 

4.1. Оплата труда Руководителя предприятия 

включает должностной оклад, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. 

Размер должностного оклада Руководителя 

предприятия определяется Работодателем в зависимости от 

сложности труда, масштаба управления и особенностей 

деятельности и значимости предприятия. 

4.2. Выплаты компенсационного характера 

устанавливаются для Руководителя предприятия в порядке и в 

размерах, предусмотренных трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Для поощрения Руководителя предприятия 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера, 

которые осуществляются по результатам достижения 

предприятием показателей экономической эффективности его 

деятельности, утвержденных Работодателем за 

соответствующий период с учетом личного вклада 

Руководителя предприятия в осуществление основных задач и 

функций, определенных уставом предприятия. 

Размер и периодичность выплат стимулирующего 

характера определяются Работодателем с учетом достижения 

показателей экономической эффективности деятельности 

предприятия. 

4.4. Должностной оклад Руководителю предприятия 

устанавливается в размере ________ рублей в месяц, 

коэффициент кратности к должностному окладу __________. 

Руководителю в соответствии с законодательством 

Российской Федерации производятся следующие выплаты 

ежемесячных надбавок к должностному окладу: 

- районный коэффициент - ___________; 

- надбавка за работу в южных районах Иркутской 

области - ______. 

4.5. В случае досрочного расторжения трудового 

договора по решению Работодателя при отсутствии виновных 

действий (бездействия) Руководителю предприятия 

выплачивается компенсация в размере трехкратного среднего 

месячного заработка, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 349.3 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

4.6. Заработная плата выплачивается руководителю в 

сроки, установленные для выплаты (перечисления)заработной 

платы работникам предприятия. 

 

5. Рабочее время и время отдыха Руководителя 
5.1. Руководителю устанавливается 40 часовая 

рабочая неделя с двумя (суббота и воскресенье) выходными 

днями и перерывами для отдыха и питания установленными 

правилами внутреннего трудового распорядка предприятия. 

5.2. Продолжительность ежедневной работы 

Руководителя 8 часов. 

5.3. Руководителю устанавливается 

ненормированный рабочий день. 

5.4. Руководителю предоставляется: 

- ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 

(три) календарных дня. 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 8 (восемь) календарных дней в 

соответствии со ст. 116 ТК РФ и на основании статьи 14 

закона РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для 

лиц, проживающих и работающих в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях от 19.02.1993 года № 4520-

1. 

5.5. Ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются Руководителю в соответствии с графиком в 

сроки, согласованные с Работодателем. 

 

6. Ответственность Руководителя предприятия 

6.1. Руководитель предприятия несет ответственность 

в порядке и на условиях, установленных законодательством 

Российской Федерации и настоящим трудовым договором. 

6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то 

есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Руководителем предприятия по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, Работодатель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Дисциплинарное взыскание действует в течение года 

и может быть снято до истечения этого срока по инициативе 

Работодателя, просьбе Руководителя предприятия или по 

ходатайству представительного органа работников 

предприятия. 

Если в течение года со дня применения 

дисциплинарного взыскания Руководитель предприятия не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

6.3. Руководитель предприятия может быть 

привлечен к юридической ответственности в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

7. Изменение и прекращение трудового договора 
7.1. Изменения вносятся в настоящий трудовой 

договор по соглашению сторон и оформляются 

дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего трудового договора. 

7.2. Руководитель предприятия имеет право досрочно 

расторгнуть настоящий трудовой договор, предупредив об 

этом Работодателя в письменной форме не позднее чем за 

один месяц. 

7.3. Настоящий трудовой договор может быть 

расторгнут по инициативе Работодателя по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством Российской 

Федерации, а также в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 

278 Трудового кодекса Российской Федерации, по следующим 

дополнительным основаниям: 

а) невыполнение предприятием утвержденных в 

установленном порядке показателей экономической 

эффективности его деятельности; 

б) невыполнение Руководителем предприятия 

решений Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти (организаций), 

принятых в отношении предприятия в соответствии с их 

компетенцией; 

в) совершение сделок с имуществом, находящимся в 

хозяйственном ведении предприятия, с нарушением 

требований законодательства Российской Федерации и 

определенной уставом предприятия его специальной 

правоспособности; 

г) наличие на предприятии по вине его Руководителя 

более чем 3-месячной задолженности по заработной плате; 

д) необеспечение использования имущества 

предприятия по целевому назначению в соответствии с видами 

его деятельности, установленными уставом предприятия, а 

также неиспользование по целевому назначению выделенных 
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ему бюджетных и внебюджетных средств в течение более чем 

3 месяцев; 

е) нарушение Руководителем предприятия 

требований законодательства Российской Федерации, а также 

устава предприятия в части сообщения сведений о наличии 

заинтересованности в совершении сделок, в том числе по 

кругу аффилированных лиц; 

ж) нарушение Руководителем предприятия 

установленного законодательством Российской Федерации 

запрета на осуществление им отдельных видов деятельности; 

з) неисполнение по вине Руководителя предприятия 

установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации или уставом унитарного предприятия 

обязанностей, связанных с проведением аудиторской проверки 

предприятия; 

и) непредставление или несвоевременное 

представление, представление недостоверных (искаженных) и 

(или) неполных сведений (информации), которые необходимо 

представлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Руководителем Работодателю. 

 

8. Иные условия трудового договора 

8.1. Споры и разногласия по настоящему трудовому 

договору разрешаются по соглашению сторон, а при 

невозможности достижения согласия - в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Трудовая книжка Руководителя предприятия 

ведется и хранится у Работодателя. 

8.3. Настоящий трудовой договор заключен в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

которые хранятся: один - у Работодателя, второй - у 

Руководителя предприятия. 

8.4. В части, не предусмотренной настоящим 

трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации и уставом 

предприятия. 

 

9. Адреса сторон и другие сведения 

 

                    РАБОТОДАТЕЛЬ:                                РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

 

   

   

Ад

рес: 

 

 

 А

дрес: 

 

   

 

10. Подписи сторон  

 

                   РАБОТОДАТЕЛЬ:                                     РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

 

   

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.04.2022   рп. Чунский   № 156 
 

Об утверждении порядка размещения сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных руководителями муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Чунского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Чунского района и 
предоставления указанных сведений средствам массовой 
информации для опубликования 

 
В соответствии с частями 1, 6 статьи 8 Федерального 

закона «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ (в редакции от 01.04.2022 г.), статьей 275 

Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

статьями 6, 38, 50 Устава Чунского районного 

муниципального образования, 

 

1. Утвердить порядок размещения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных руководителями муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

Чунского районного муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации Чунского района и 

предоставления указанных сведений средствам массовой 

информации для опубликования (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации Чунского района от 14.08.2013 года № 52 «Об 

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей муниципальных учреждений Чунского района 

и членов их семей на официальном сайте администрации 

Чунского района и представления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования». 

3. Настоящее постановление подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте 

администрации Чунского района в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после 

дня его официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на руководителя аппарата администрации Чунского 

района. 

 

Мэр  Чунского района 

Н.Д. Хрычов 
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Утвержден постановлением администрации Чунского района 

от 29.04.2022  № 156 

 

Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

руководителями муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий Чунского районного муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Чунского 

района и предоставления указанных сведений средствам массовой информации для опубликования 
 

1. Настоящим Порядком устанавливаются 

обязанности общего отдела аппарата администрации Чунского 

района, иного отдела структурного подразделения 

администрации Чунского района (далее – уполномоченный 

орган) по размещению сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителей 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий Чунского районного муниципального 

образования (далее – руководители учреждений, 

предприятий), их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера), в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации Чунского района (далее – 

официальный сайт) и предоставлению этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования в связи с 

их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам 

массовой информации в связи с их запросами для 

опубликования предоставляются следующие сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (приложение 1 к Порядку): 

1) перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих руководителю учреждения, предприятия, его 

супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 

собственности или находящихся в их пользовании, с 

указанием вида, площади и страны расположения каждого из 

таких объектов; 

2) перечень транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности руководителю учреждения, 

предприятия, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 

детям, с указанием вида и марки; 

3) декларированный годовой доход руководителя 

учреждения, предприятия, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

3. В размещаемых на официальном сайте и 

предоставляемых средствам массовой информации для 

опубликования сведениях о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера запрещается 

указывать: 

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 

настоящего Порядка) о доходах руководителя учреждения, 

предприятия, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 

названным лицам, и об их обязательствах имущественного 

характера; 

2) персональные данные супруги (супруга), детей и 

иных членов семьи руководителя учреждения, предприятия; 

3) данные, позволяющие определить место 

жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 

средства коммуникации руководителя учреждения, 

предприятия, его супруги (супруга), детей и иных членов 

семьи; 

4) данные, позволяющие определить 

местонахождение объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих руководителю учреждения, предприятия, его 

супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве 

собственности или находящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне 

или являющуюся конфиденциальной в соответствии с 

законодательством. 

4. Размещение на официальном сайте сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 

обеспечивается уполномоченным органом. 

5. В случае если сведения о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя учреждения, предприятия, размещаются на 

сайте другого муниципального органа, то на сайте 

администрации Чунского района, а также подведомственной 

ей организации, в которой работник является руководителем, 

располагается гиперссылка, обеспечивающая доступ к 

подразделу «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» соответствующего 

сайта, где такие сведения размещены. 

6. Сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, указанные в 

пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения 

руководителем учреждения, предприятия соответствующей 

должности находятся на официальном сайте и ежегодно 

обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения 

установленного срока для их подачи. 

7. Размещение на официальном сайте сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

руководителей учреждений, предприятий осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о персональных данных. 

8. В случае увольнения руководителя учреждения, 

предприятия с соответствующей должности сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 

исключаются уполномоченным органом с официального сайта 

в течение трех рабочих дней со дня увольнения руководителя 

учреждения. 

9. Сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, указанные в 

пункте 2 настоящего Порядка, предоставляются средствам 

массовой информации в связи с их запросами в случае, если 

запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

10. Уполномоченный орган: 

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления 

запроса от средства массовой информации сообщает о нем 

руководителю учреждения, в отношении которого поступил 

запрос; 

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления 

запроса от средства массовой информации обеспечивает 

предоставление ему сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, указанных в 

пункте 2 настоящего Порядка.  

11. Должностные лица уполномоченного органа, 

обеспечивающие размещение сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера на 

официальном сайте и их предоставление средствам массовой 

информации для опубликования, несут в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ответственность за 

несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение 

сведений, отнесенных к государственной тайне или 

являющихся конфиденциальными. 

 

Руководитель аппарата  

администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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Приложение 1 к Порядку размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных руководителями муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий Чунского районного муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Чунского района и 

предоставления указанных сведений средствам массовой информации для опубликования 

 

 

Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. 

 

N п/п Фамилия и инициалы лица, чьи 

сведения размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход  (руб.) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь (кв. м) страна 

расположения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

1.            

 Супруг (супруга)           

 Несовершеннолетний ребенок           

2. …….           
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