
№ 13 (39) 24 июня 2022 года. Газета Куйтунского района. Издается с октября 2020 года. Бесплатно 12+ 

ВестникВестник
Куйтунского районаКуйтунского района

спецвыпускспецвыпуск



24 июня 2022 стр. 2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

      
          «20» июня 2022 г.                         р.п. Куйтун                                              № 838-п

            О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на терри-
тории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2023 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования Куйтунский район от 4 октября 2019 года № 819-п 

 
           В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», постановлением администрации 
муниципального образования Куйтунский район от 18 апреля 2014 г. № 265-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район», руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава 
муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муници-

пального образования Куйтунский район на 2020-2023 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
Куйтунский район от 4 октября 2019 № 819 –п «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020 -2022 годы» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муни-

ципального образования Куйтунский район на 2020-2025 годы».
1.2. Часть 1 постановления изложить в новой редакции:
«Утвердить муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муници-

пального образования Куйтунский район на 2020-2025 годы» (Приложение 1)».
1.3. Наименование муниципальной программы Приложения 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 

территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции:
«Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального обра-

зования Куйтунский район на 2020-2025 годы».
1.4. Наименование части 1 Паспорт муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 

территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции:
«Паспорт муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципаль-

ного образования Куйтунский район на 2020-2025 годы».
1.5.  Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Куйтунский район муниципальной программы «Под-

держка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-
2023 годы» раздела 1 паспорт муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на террито-
рии муниципального образования Куйтунский район на 2020-2025 годы» изложить в новой редакции. (Приложение 1)

1.6. Абзац 14 раздела 2 «Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
      «Актуальность принятия муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на терри-

тории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2025 годы» заключается в необходимости создания условий для дальнейшего 
развития гражданского общества, в повышении эффективности взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций и закрепле-
ния социального партнерства, поскольку:

- гражданское общество представляет собой совокупность общественных институтов, непосредственно не включенных в структуры госу-
дарства и позволяющих гражданам и объединениям реализовывать свои интересы и инициативы;

- при содействии институтов гражданского общества органы власти всех уровней получают информацию об эффективности или неэффек-
тивности своих действий и реакции общества на них;

- деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, других институтов гражданского общества сокращает разрыв 
между органами власти и обществом, снижает социальную напряженность».

 1.7. Раздел 4 «Объем и источники финансирование муниципальной программы» изложить в новой редакции. (Приложение 2) 
 1.8. Раздел 5 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» таблицу ожидаемыми результатами реализации муници-

пальной программы изложить в новой редакции. (Приложение 3) 
 1.9. Наименование Приложения 1 к муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 

территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции:
«Приложение 1 к муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муни-

ципального образования Куйтунский район на 2020-2025 годы».
1.10. Приложение 1 к муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 

муниципального образования Куйтунский район на 2020-2022 годы» Система мероприятий программы изложить в новой редакции (Прило-
жение 4).

2. Организационному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образова-
ния Куйтунский район (Рябикова Т.А.):

- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунский район»;
- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф, внести информационную справку на сайте о внесении изменений;
 3. Архивному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куй-

тунский район (Хужеевой Е.В):
- внести информационную справку в оригинал постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 4



октября 2019 года № 819- п о внесении изменений.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам муниципального образо-

вания Куйтунский район Кравченко О.Э. 

Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                                                   А.П. Мари

Приложение 1  
к постановлению администрации  

муниципального образования 
Куйтунский район 

«20» июня 2022 г. № 838-п

Муниципальная программа
 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования Куйтунский район 

на 2020-2025 годы» 

1.Паспорт муниципальной программы
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования Куйтунский район на 

2020-2025 годы»

№ 
п/п

Наименование характеристик муниципальной 
программы

Содержание характеристик муниципальной программы

1 Правовое основание разработки муниципальной 
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях»;
Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объедине-
ниях»;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, утверждённая распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
Закон Иркутской области от 08.06.2011 № 37-ОЗ «Об областной госу-
дарственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций»;
Постановление администрации муниципального образования Куй-
тунский район от 18 апреля 2014 г. № 265-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности реализации муници-
пальных программ муниципального образования Куйтунский район».

2 Ответственный исполнитель муниципальной 
программы

Организационный отдел управления по правовым вопросам, работе 
с архивом и кадрами администрации муниципального образования 
Куйтунский район

3 Соисполнители муниципальной программы Отдел спорта, молодёжной политики и туризма администрации муници-
пального образования Куйтунский район
Отдел культуры администрации муниципального образования Куйтун-
ский район

4 Цель муниципальной программы Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность на территории Куйтунско-
го района

5 Задачи муниципальной программы -создание благоприятных условий для деятельности социально ориен-
тированных некоммерческих организаций Куйтунского района посред-
ством оказания финансовой и консультационной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям района;
-выявление и поддержка социально значимых инициатив общественных 
объединений Куйтунского района

6 Подпрограммы муниципальной программы

7 Сроки реализации муниципальной программы 2020-2025 годы

8 Объем и источники финансирования муници-
пальной программы

Финансирование муниципальной программы обеспечивается за счет 
средств районного бюджета и составляет 142 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2020 год - 0 тыс рублей;
2021 год - 0 тыс рублей;
2022 год - 100 тыс рублей.
2023 год – 14 тыс.рублей.
2024 год – 14 тыс. рублей
2025 год – 14 тыс. рублей

стр.3 24 июня 2022



24 июня 2022 стр. 4

9 Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной программы

-улучшение условий работы социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих свою деятельность на территории Куйтунского района, в том 
числе по показателям.

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтун-
ский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

«20» июня   2022 г.                 р.п. Куйтун                                                        № 839-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие занятости населения на   территории    муниципального  о бра з ов ания 

Куйтунский район на 2021-2023 г.г», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 
14.07.2020 года № 548-п «Об утверждении муниципальной программы Содействие занятости населения на   территории    муниципального 
образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г»

       В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,     Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного   самоуправления   в   Российской Федерации»,  Федеральным законом от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», постановлением   администрации муниципального образования Куйтунский район от 18.04.2014 г. № 
265-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ  муниципального 
образования Куйтунский район»,  руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муни-
ципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Содействие занятости населения на   территории    муниципального  образования Куйтун-

ский район на 2021-2023 г.г», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 14 июля 
2020 № 548 – п «Содействие занятости населения на   территории    муниципального  образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г» сле-
дующие изменения:

 1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения на   территории    муниципального  о бра з ов ания 

Куйтунский район на 2021-2025 г.г».
1.2. Часть 1 постановления изложить в новой редакции:
«Утвердить муниципальную программу «Содействие занятости населения на   территории    муниципального  образования Куйтун-

ский район на 2021-2025 г.г» (Приложение 1)».
1.3. Наименование муниципальной программы Приложения 1 «Содействие занятости населения на   территории    муниципального  о б -

разования Куйтунский район на 2021-2023 г.г»» изложить в новой редакции:
«Муниципальная программа «Содействие занятости населения на   территории    муниципального  образования Куйтунский район на 

2021-2025 г.г».
1.4. Наименование части 1 Паспорт муниципальной программы «Содействие занятости населения на   территории    муниципального  

образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г» изложить в новой редакции:
«Паспорт муниципальной программы «Содействие занятости населения на   территории    муниципального  образования Куйтун-

ский район на 2021-2025 г.г».
1.5.  Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Куйтунский район муниципальной программы «Содей-

ствие занятости населения на   территории    муниципального  образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г» раздела 1 паспорт муни-
ципальной программы «Содействие занятости населения на   территории    муниципального  образования Куйтунский район на 2021-2023 
г.г» изложить в новой редакции. (Приложение 1).

1.6. Раздел 4 «Объем и источники финансирование муниципальной программы» изложить в новой редакции. (Приложение 2) 
 1.7. Наименование Приложение 2 к муниципальной программе «Показатели результативности муниципальной программы «Содействие 

занятости населения на территории муниципального образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г.» изложить в новой редакции: 
«Показатели результативности муниципальной программы «Содействие занятости населения на   территории    муниципального  о б -

разования Куйтунский район на 2021-2025 г.г».
 1.8. Приложение 2 к муниципальной программе «Показатели результативности муниципальной программы «Содействие занятости насе-

ления на   территории    муниципального  образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г» изложить в новой редакции (Приложение 
3).

1.9.  Наименование Приложение 1 к муниципальной программе «Содействие занятости населения на территории муниципального образо-
вания Куйтунский район на 2021 – 2022 гг» изложить в новой редакции:

«Содействие занятости населения на территории муниципального образования Куйтунский район на 2021 – 2025 гг».
1.10. Приложение 1 к муниципальной программе «Содействие занятости населения на территории муниципального образования Куйтун-

ский район на 2021 – 2025 гг» изложить в новой редакции (Приложение 4). 
2. Организационному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образова-

ния Куйтунский район (Рябикова Т.А.):
    - разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно 

– телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
           -   опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
- внести информационную справку на сайте о внесении изменений.
3. Архивному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куй-

тунский район (Хужеевой Е.В) 
- внести информационную справку в оригинал постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 14 июля 

2020 года № 548 -п о внесении изменений.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам муниципального образо-

вания Куйтунский район Кравченко О.Э. 

Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                           А.П. Мари  
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Приложение 1  
к постановлению администрации  

муниципального образования 
Куйтунский район 

  от «20» июня 2022 г. №  839-п

Муниципальная программа
«Содействие занятости населения  на территории муниципального образования Куйтунский район на 2021-2025 г.г.»

1. Паспорт  муниципальной программы
«Содействия занятости населения на территории муниципального образования Куйтунский район на 2021-2025 г.г.»

№ 
п/п

Наименование характеристик муниципаль-
ной программы

Содержание характеристик муниципальной программы

1 Правовое основание разработки муници-
пальной программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации»;
Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район 
от 18 апреля 2014 г. No 265-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования Куйтунский район»

2 Ответственный исполнитель муниципаль-
ной программы

Организационный отдел управления по правовым вопросам, работе с архивом и 
кадрами  администрации муниципального образования Куйтунский район

3 Соисполнители муниципальной программы Управление образования администрации муниципального образования Куйтун-
ский район;
главы поселений муниципального образования Куйтунский район;
руководители образовательных организаций муниципального образования Куй-
тунский район

4 Цель муниципальной программы Содействие занятости населения на территории муниципального образования 
Куйтунский район

5 Задачи муниципальной программы 1.  Реализация государственной политики занятости населения на территории 
муниципального образования Куйтунский район путем организации трудоустрой-
ства на общественные работы.
2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
3. Реализация государственной политики занятости населения на территории 
муниципального образования Куйтунский район путем организации временного 
трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

6 Подпрограммы муниципальной программы

7 Сроки реализации муниципальной програм-
мы

2021-2025  годы

8 Объем и источники финансирования муни-
ципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет районных 
средств и бюджета поселений. Потребность в финансовых ресурсах на реализацию 
мероприятий Программы  в 2021 - 2025 годах определена в объеме  1969,044 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
      2021г. -  районный  бюджет 300 тыс. руб.
      2022 г.- районный бюджет  583,044 тыс. руб.
      2023 г.- районный  бюджет 362  тыс. руб.
      2024 г. – районный бюджет 362 тыс. руб. 
      2025 г. – районный бюджет  362 тыс. руб. 

9 Объем и источники финансирования муни-
ципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет районных 
средств и бюджета поселений. Потребность в финансовых ресурсах на реализацию 
мероприятий Программы  в 2021 - 2025 годах определена в объеме  1969,044 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
      2021г. -  районный  бюджет 300 тыс. руб.
      2022 г.- районный бюджет  583,044 тыс. руб.
      2023 г.- районный  бюджет 362  тыс. руб.
      2024 г. – районный бюджет 362 тыс. руб. 
      2025 г. – районный бюджет  362 тыс. руб. 

 
*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

«20» июня 2022 г.                 р.п. Куйтун                                                        № 840-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья населения на   территории муници-

пального   образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г.», утвержденную постановлением администрации муниципального обра-
зования Куйтунский район от 24 июля 2020 года №  573 -п 

Во исполнение  Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого виру-
сом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», во исполнения Указа Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» , Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2019 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Закона Иркутской 
области № 4-ОЗ от 05.03.2010 «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области», руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава 
муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья населения на   территории муниципального   обра-

зования Куйтунский район на 2021-2023 г.г.», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтун-
ский район от 24 июля 2020 № 573 – п «Укрепление общественного здоровья населения на   территории муниципального   образова-
ния Куйтунский район на 2021-2023 г.г» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 
«Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения на   территории муниципального   

образования Куйтунский район на 2021-2025 г.г.».
1.2. Часть 1 постановления изложить в новой редакции:
«Утвердить муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья насе-

ления на   территории муниципального   образования Куйтунский район на 2021-2025 г.г».
1.3. Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Куйтунский район от 25 сентября 2019 года 

№ 763-п 1.  Паспорт муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения на   территории муниципального   
образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г» изложить в новой редакции (Приложение 1).

   «Паспорт муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории муни-
ципального образования Куйтунский район на 2020-2025 г.г»

1.4. Абзац 1 раздела 2 «Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

 «Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения на территории муниципального образования 
Куйтунский район на 2021-2025 годы» (далее -муниципальная программа) разработана согласно национальному проекту «Демогра-
фия» в рамках реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных привычек»,  с целью достижения высокого уровня здоровья настоящих и будущих поколений 
жителей муниципального образования Куйтунский район, в том числе формирования ответственного отношения населения к своему 
здоровью, создания условий для ведения здорового образа жизни, сохранения и развития человеческого потенциала в Куйтунском 
районе». 

1.5. Раздел 5 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение 2).
1.6. Раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение 3).
1.7. Наименование Приложения 1 к муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья населения на   территории 

муниципального   образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г» изложить в новой редакции:
«Приложение 1 «Укрепление общественного здоровья населения на   территории муниципального   образования Куйтунский район 

на 2021-2025 г.г».
1.8. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение 4).
          1.9. Раздел IV Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 изложить в новой редакции (Приложение 5).
         1.10. Раздел IV Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 изложить в новой редакции (Приложение 6). 
2. Организационному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального 

образования Куйтунский район (Рябикова Т.А.):
    - разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в инфор-

мационно – телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
  - опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
           - внести информационную справку на сайте о внесении изменений, внести информационную справку в оригинал поста-

новления администрации муниципального образования Куйтунский район от 24 июля  2020 года № 573 -п о внесении изменений.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам муниципального 

образования Куйтунский район Кравченко О.Э. 

Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                          А.П. Мари  



Приложение 1  
к постановлению администрации  

муниципального образования 
Куйтунский район 

                                                                                                   от «20» июня 2022 г № 840-п

Муниципальная программа
«Укрепление общественного здоровья населения  на территории муниципального образования Куйтунский район на 2021-2025 г.г.»

1. Паспорт  муниципальной программы
«Укрепление общественного здоровья населения на  территории муниципального образования Куйтунский район на 2021-2025 г.г.»

№ 
п/п

Наименование характеристик муниципаль-
ной программы

Содержание характеристик муниципальной программы

1 Правовое основание разработки муници-
пальной программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распростране-
ния туберкулеза в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распростране-
ния в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ-инфекции)»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;
Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 1351 «Об утверждении 
концепции демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года»;
Указ Президента Российской федерации от 07.05.2019 г. № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»;
Закон Иркутской области № 4-ОЗ от 05.03.2010 «Об отдельных вопросах здра-
воохранения в Иркутской области»;
Постановление администрации муниципального образования Куйтунский 
район от 18 апреля 2014 г. No 265-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования Куйтунский район».

2 Ответственный исполнитель муниципальной 
программы

Организационный отдел управления по правовым вопросам, работе с архивом 
и кадрами  администрации муниципального образования Куйтунский район

3 Соисполнители муниципальной программы МУ «КУМИ по Куйтунскому району»;
ОГБУЗ «Куйтунскя районная больница»
ОП (дислокация рп. Куйтун) МО МВД России «Тулунский»
отдел спорта, молодежной политики и туризма админситарции муниципально-
го образования Куйтунский район ; 
управление образования администрации муниципального образования Куй-
тунский район;
отдел культуры администрации муниципального образования Куйтунский 
район;
волонтеры

4 Цель муниципальной программы - создание условий для формирования доступной квалифицированной меди-
цинской помощи на территории муниципального образования Куйтунский 
район;
- улучшение  здоровья населения, качества их жизни, формирование культуры 
общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью;
- снижение темпов распространения, уровня заболеваемости и смертности от 
социально - значимых заболеваний.
- снижения уровня смертности от заболеваний системы кравобращения, 
злокачественных заболеваний, заболеваний эндокринной системы – сахарный 
диабет 

5 Задачи муниципальной программы -привлечение и закрепление медицинских кадров на территорию муниципаль-
ного образовании Куйтунский район;
-формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жиз-
ни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;
-Повышение демографической ситуации в Куйтунском районе 
-Профилактика социально - значимых заболеваний.

6 Подпрограммы муниципальной программы Подпрограмма «Привлечение и закрепление медицинских кадров на террито-
рию муниципального образования Куйтунский район» (далее - Подпрограма 1)
Подпрограмма «Формирование системы мотивации граждан к ведению здоро-
вого образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 
(далее- Подпрограмма 2)
Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболеваний на террито-
рии муниципального образования Куйтунский район» (далее - Подпрограмма 
3).
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7 Сроки реализации муниципальной програм-
мы

2021-2025 годы

8 Объем и источники финансирования муни-
ципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет -  1374 
тыс.руб., в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма  1 - 1374  тыс.руб., в т.ч. по годам 2021г. - 300 тыс.руб., 2022 г. –  
тыс.руб., 2023 г.- 230 тыс.руб.,2024 -230 тыс.руб, 2025 г. -230 тыс.руб.
Подпрограмма 2 -  0 тыс. руб., в т. ч. по годам 2021 г. – 0 тыс.руб., 2022 г. –  0 тыс.
руб., 2023 г.- 0  тыс.руб., 2024 г. –0 тыс.руб, 2025 г. - 0 тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 0 тыс. руб., в т.ч. по годам, 2021 г. - 0 тыс.руб., 2022 г. - 0 тыс.
руб., 2023 г. - 0 тыс.руб. 

9 Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной программы

    Подпрограмма 1 :
-обеспечить врачами и фельдшерами чел.: 2021 г.- врачей - 66 чел, фельдшеров 
- 39 чел.; 2022 г. - врачей - 71 чел, фельдшеров - 43 чел.; 2023 г.  -  врачей - 76 чел, 
фельдшеров - 47 чел., 2024 г. – врачей 81, фельдшеров 51, 2024 г. – врачей 86, 
фельдшеров- 55; 
    Подпрограмма 2:
-увеличение доли населения, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом на  10 тыс. чел. населения : 2021 г.- 24,0 %; 2022 - 25,5 %; 2023 
- 27,0 %.,2024 г. – 28,0%, 2025 г. 29,5%.
-уменьшение заболеваемости алкоголизмом на  10 тыс. чел. населения : 2021 г.- 
24,0 %; 2022 - 25,5 %; 2023 - 27,0 %;2024 г. – 28,0%, 2025 г. 29,5%.
-уменьшение смертности мужчин в трудоспособном возрасте на  10 тыс. чел. на-
селения : 2021 г.- 24,0 %; 2022 - 25,5 %; 2023 - 27,0 %; 2024 г. – 28,0%, 2025 г. 29,5%.
-уменьшение смертности женщин в трудоспособном возрасте на  10 тыс. чел. на-
селения : 2021 г.- 24,0 %; 2022 - 25,5 %; 2023 - 27,0 %;2024 г. – 28,0%, 2025 г. 29,5%.
-увеличение охвата населения диспансеризацией на  10 тыс. чел. населения : 2021 
г.- 24,0 %; 2022 - 25,5 %; 2023 - 27,0 %2024 г. – 28,0%, 2025 г. - 29,5%. 
- увеличение численности рождаемости на территории Куйтунского района: 
2021 г. – 109 детей,  2022 -51 ребенок; 2023 -60 детей ; 2024 – 70 детей; 2025 - 80 
детей; 
 
Подпрограмма 3:  
-снижение заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. чел.: 2021 г. -96,2; 2022 -95,2; 
2023г.- 94,2; 2024 г. -93,2; 2025 г. – 92,2; 
-снижение смертности от туберкулеза на 100 тыс. чел. : 2021 г. - 35,0; 2022 - 34,0; 
2023г.- 33,0; 2024 г. – 32,0; 2025 г. – 31,0
-снижение  заболеваемости сифилисом на 100 тыс. чел. : 2021 г. - 65,0; 2022 - 64,0; 
2023г.- 63,0;2024 г. – 62,0, 2025 г. – 61,0; 
-снижение заболеваемости гонореей на 100 тыс. чел. : 2021 г. -10,0; 2022 -8,9; 
2023г.- 6,8; 2024 г. – 4,7; 2025 г. – 2,6; 
-снижение  заболеваемости сахарным диабетом  на 100 тыс. чел.: 2021 г. - 228; 
2022 - 226; 2023г.- 224;2024 г. – 222; 2025 -220; 
-снижение заболеваемость Вич - инфекциями  на 100 тыс. чел.: 2021 г. -166; 2022 
-165; 2023г.- 164., 2024 г. – 163., 2025 г. -162; 

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
      

«21» июня 2022 г.                          р.п. Куйтун                                          № 841- п
      О внесении изменений в муниципальную программу «Образование на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 14 декабря 2020 г. № 992-п 
 
      В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», постановлением администрации муници-
пального образования Куйтунский район от 18 апреля 2014 г. № 265-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район», руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава муници-
пального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
          1. Внести в муниципальную программу «Образование на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муници-

пального образования Куйтунский район от 14 декабря 2020 г. № 992-п «Об утверждении муниципальной программы «Образование на 2021-
2024 годы» следующие изменения:

1.1. Муниципальная программа «Образование на 2021-2024 годы» Глава 1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редак-
ции (Приложение 1).  

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе Объем и источники финансирования муниципальной программы муниципального обра-
зования Куйтунский район «Образование на 2021-2024 годы» изложить в новой редакции (Приложение 2)

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Образование на 2021-2024 годы» Система мероприятий подпрограммы 5 «Современное 
оборудование» изложить в новой редакции (Приложение 3).
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1.4. Приложение 2 к муниципальной программе «Образование на 2021-2024 годы» Система мероприятий подпрограммы 7 «Комплексная  

безопасность образовательных учреждений» изложить в новой редакции (Приложение 4).
1.5. Приложение 2 к муниципальной программе «Образование на 2021-2024 годы» Система мероприятий подпрограммы 8 «Развитие и 

поддержка инфраструктуры системы образования района» изложить в новой редакции (Приложение 5).
1.6. Приложение 2 к муниципальной программе «Образование на 2021-2024 годы»
Система мероприятий подпрограммы 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение 

6).
2.    Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципально-

го образования Куйтунский район Рябиковой Т.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района», разместить 
в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» куйтунскийрайон.рф, внести информационную справку на сайте о внесении изменений.

3.  Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образо-
вания Куйтунский район Хужеевой Е. В.  внести информационную справку в оригинал постановления от 14.12.2020 г. № 992-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Образование на 2021-2024 годы» о внесении изменений. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 5.     Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования – заведующего МКУ 

«Центр ППиФСОУ КР»  администрации муниципального образования Куйтунский район Подлинову Е.Н. 

Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                                            А.П. Мари 

Приложение 1 к постановлению администрации 
 муниципального образования Куйтунский район

 от «21» июня 2022_ г. № 841-п

Муниципальная программа 
«Образование» на 2021-2024 годы

Глава 1. Паспорт муниципальной программы

№
п/п

Наименование характеристик муниципаль-
ной программы

Содержание характеристик
муниципальной программы

1 2 3

1 Правовое основание разработки муници-
пальной программы

1.Федеральный закон от 29.12.2012 Г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».
2.Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации». 
3.Программа Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 
годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 
24.10.2013г. № 456-пп.
4.Положение об Управлении образования администрации муниципальное об-
разование Куйтунский район, утверждённого Постановлением администрации 
муниципального образования Куйтунский район № 177 - п, от 15.05.2017 г. 

2 Ответственный исполнитель муниципальной 
программы

Управление образования администрации муниципальное образование Куйтун-
ский район (далее Управление образования)

3 Соисполнители муниципальной программы 1. Отдел культуры администрации муниципального образования Куйтунский 
район.
2. Образовательные учреждения муниципального образования Куйтунский 
район.
3. Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образо-
вания Куйтунский район.
4. Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 
образования Куйтунский район.

4 Цель муниципальной программы Повышение доступности качественного образования в МО Куйтунский район

5 Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение доступности и повышение качества предоставления дошкольно-
го образования.
2. Обеспечение доступности и повышение качества предоставления начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.
3. Повышение качества предоставления дополнительного образования детей в 
сфере образования.
4. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в МО Куйтунский рай-
он. Организация горячего сбалансированного питания обучающихся.
5. Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере обра-
зования.
6. Создание   условий организации учебно-воспитательного процесса в образо-
вательных учреждениях района.
7. Обновление устаревшего автобусного парка.
8.Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений.
9.Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Образова-
ние».
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6 Подпрограммы муниципальной программы Подпрограмма «Дошкольное образование» (далее подпрограмма 1);

Подпрограмма «Развитие педагогического потенциала» (далее подпрограмма 2);
Подпрограмма «Успешный ребенок» (далее подпрограмма 3);
Подпрограмма «Здоровый ребёнок» (далее подпрограмма 4);
Подпрограмма «Современное оборудование» (далее подпрограмма 5);
Подпрограмма «Школьный автобус» (далее подпрограмма 6).
Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений» (далее 
подпрограмма 7)
Подпрограмма «Развитие и поддержка инфраструктуры системы образования райо-
на» (далее подпрограмма 8).
Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее под-
программа 9).

7 Сроки реализации муниципальной программы 2021-2023 годы

8 Объем и источники
финансирования муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет -  4195300,805 
тыс.руб., в том числе:
1) по подпрограммам:
Подпрограмма «Дошкольное образование» (далее подпрограмма 1) – 475,0 тыс.руб.
Подпрограмма «Развитие педагогического потенциала» (далее подпрограмма 2) – 
1881,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Успешный  ребёнок» (далее подпрограмма 3) –  1900,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Здоровый ребёнок» (далее подпрограмма 4) – 24657,815 тыс. руб.
Подпрограмма «Современное оборудование» (далее подпрограмма 5) – 12800,920  тыс. 
рублей.
Подпрограмма «Школьный автобус» (далее подпрограмма 6) – 12043,030 тыс. руб.
Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений» (далее 
подпрограмма 7) – 38472,913  тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие и поддержка инфраструктуры системы образования райо-
на» (далее подпрограмма 8) – 28302,479 тыс. руб.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее подпро-
грамма 9) – 4074767,648тыс.руб.
2) по годам:
                                           2021 год                         2022 год                                 2023 год                     
2024 год
  ВСЕГО (т.руб) – 4195300,805      1142321,395                  1051977,152                          
1007562,529               993439,729
3) по источникам финансирования:
а) муниципальный бюджет–  201861,986т.р.                170957,934 т.р.                        
156995,529 т.р.               143583,929т.р
б) региональный бюджет–      878405,509т.р.               820903,818 т.р.                        
790289,900 т.р                   787930,400т.р.
 федеральный бюджет –       62053,900 т.руб.               60115,400т.р.                           60277,10
0т.р.                      61925,400 т.р.
в) иные источники –                  

9 Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной программы

1. 100% обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих в муниципальном 
образовании     Куйтунский район, услугами дошкольного образования к концу 2023 
года.
2.Поощрение образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные 
программы, победителей районного отбора не получивших федеральной поддержки 
- 34 ОУ.
2.1. Поощрение ценными подарками педагогических работников за особый вклад в 
образование ежегодно   по 300 чел.
2.2. Выплата единовременного денежного пособия молодым специалистам из числа 
педагогических работников– 50 чел.
2.3. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов, соответствующего 
ФГОС до 100%
3. Увеличение доли детей и подростков, вовлеченных в освоение дополнительных 
образовательных программ, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, с 
72 % до 77% .
4. Увеличение количества детей, охваченных различными формами отдыха, оздо-
ровления и занятости, с 93 % до 95,5%. Создание условий для организаций горячего 
питания для всех обучающихся (100%).
5.Укрепление материально-технической базы Управления образования администра-
ции МО Куйтунский район посредством поставки новейших средств информатиза-
ции на 70%
5.1.Стабильность доли выпускников общеобразовательных организаций, освоивших 
основные общеобразовательные программы среднего общего образования 11 классов 
и получивших аттестаты  - 100 % .
5.2. Увеличение доли выпускников общеобразовательных организаций, освоивших ос-
новные общеобразовательные программы основного общего образования (9 классов) 
и получивших аттестаты, с 97,5  % до 99,1 %.
6. Обновление устаревшего автобусного парка на 40 % (14 единиц).
7.Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций на 100%.
8.Улучшение условий для организации учебно-воспитательного процесса на 64 %.
9. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы и достижения ее 
эффективности.

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«  23  »  июня  2022г. р.п. Куйтун                                        № 859-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление финансами муниципального образования Куйтун-

ский район на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтун-
ский район от 13.09.2019 года № 734-п

В соответствии со ст.179 Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 15 федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработ-
ки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтун-
ский район, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район 18.04.2014 
г. № 265-п, руководствуясь ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муници-
пального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Управление финансами муниципального образования Куйтунский район 

на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 
13.09.2019 года № 734-п следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу «Управление финансами муниципального образования Куйтунский район на 2020-
2024 годы» изложить в новой редакции (Прилогается).

2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами админи-
страции муниципального образования Куйтунский район Рябиковой Т.А.:

- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф, внести информационную справку на 
сайте о внесении изменений в постановление;

- опубликовать постановление в газете «Вестник Куйтунского района».
3. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации му-

ниципального образования Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал постановле-
ния администрации муниципального образования Куйтунский район от 13.09.2019 года  №734-п о внесении изменений.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления админи-

страции муниципального образования Куйтунский район Ковшарову Н.А..

Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                             А.П. Мари

Приложение 1
к постановлению администрации

муниципального образования
Куйтунский район

от  « 23 »   июня  2022 г.№ 859-п

1. ПАСПОРТ
Муниципальной программы

«Управление финансами муниципального образования Куйтунский район 
на 2020-2025 годы»

(далее–муниципальная программа)

Наименование муниципальной про-
граммы

«Управление финансами муниципального образования Куйтунский район на 2020-2025 годы»

Правовое основание разработки 
муниципальной программы

1.Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2.Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального образования Куйтунский район, утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования Куйтунский район 18.04.2014 г. № 265-п.
3.Устав муниципального образования Куйтунский район.

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Финансовое управление администрации муниципального образования Куйтунский район

Соисполнители муниципальной 
программы

Администрация муниципального образования Куйтунский район

Цель муниципальной программы Повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами



стр. 12   24июня 2022

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству 
администрации муниципального образования Куйтунский район» (далее  Комитет) согласно  Устава  муниципального 
образования   Куйтунский  район,  Устава  Комитета,  утверждённого  Постановлением  мэра  Куйтунского  района  №63-п  
от  04.02.2014 года,  является  уполномоченным  органом  по  распоряжению  муниципальным  имуществом  муниципаль-
ного образования     Куйтунский  район  от  имени  собственника – муниципального образования    Куйтунский  район.  
В соответствии с Уставом Комитета, иными нормативными правовыми актами в сфере распоряжения муниципальной 
собственностью осуществляет следующие полномочия:

- распоряжается муниципальной собственностью муниципального образования   Куйтунский район;
- осуществляет земельный контроль;
- осуществляет приватизацию муниципального имущества муниципального образования   Куйтунский район, в том 

числе земельных участков в порядке, установленном законодательством РФ; 
- осуществляет передачу муниципального имущества муниципального образования   Куйтунский район, в том числе 

земельных участков в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, на ответственное хранение в по-
рядке, установленном законодательством РФ;

- закрепляет муниципальное имущество муниципального образования   Куйтунский район за муниципальными 
учреждениями и предприятиями, основные средства на правах оперативного управления и хозяйственного ведения, 
земельные участки на праве бессрочного пользования;

- осуществляет передачу муниципальной собственности муниципального образования   Куйтунский район в област-
ную и федеральную собственность, а также во вновь созданные муниципальные образования Куйтунского района;

- формирует и ведёт реестр муниципального имущества муниципального образования   Куйтунский район;
- обеспечивает регистрацию права собственности на муниципальное имущество  муниципального образования   Куй-

тунский район;
- осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка распоряжения муниципальной собственностью;
- реализует иные полномочия в соответствии с законодательством.
На 01.01.2021 года численность муниципальных служащих составила 6 человек.

В 2021 году в сфере распоряжения муниципальной собственностью Администрацией перед Комитетом поставлены 
следующие приоритетные задачи:

- совершенствование нормативно-правовой базы; 
- увеличение неналоговых доходов местного бюджета за счёт повышения эффективности процесса распоряжения 

муниципальной собственностью;
- осуществление оперативного контроля за распоряжением муниципальной собственностью, в том числе муниципаль-

ными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями;
- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- пополнение районного бюджета неналоговыми доходами за счёт приватизации муниципального имущества;
- приватизация жилого фонда;
- осуществление земельного контроля.
*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 

образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

седьмого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

«24» июня 2022 г.                                         р.п. Куйтун                                               № 244
О присвоении звания «Почетный гражданин Куйтунского района» 

Руководствуясь статьями 29, 30, 47 Устава муниципального образования Куйтунский район, Положением о Почетном 
гражданине Куйтунского района, утвержденным решением Думы муниципального образования Куйтунский район от 26 
декабря 2006 года № 157, Дума муниципального образования Куйтунский район

Р Е Ш И Л А:
1. За существенный вклад в развитие Куйтунского района и обеспечение благополучия его населения, присвоить 

звание «Почетный гражданин Куйтунского района» Полномочнову Анатолию Викторовичу 1958 года рождения, прожи-
вающему в Иркутском районе, п. Пивовариха

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Куйтунского района» и в сетевом издании «Официальный 

сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куй-
тунскийрайон.рф.

Председатель Думы муниципального образования
Куйтунский район                                         А.О. Якубчик
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Задачи муниципальной программы 1.Повышение качества управления финансами, обеспечение равных условий для устойчивого 

исполнения расходных обязательств муниципальных образований Куйтунского района, обеспе-
чение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования Куйтунский 
район;
2.Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании Куйтунский 
район.

Подпрограммы программы 1. «Организация составления и исполнения бюджета муниципального образования Куйтунский 
район, управление муниципальными финансами» на 2020 - 2025 годы.
2. «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Куйтунский 
район» на 2020 – 2025 годы.

Сроки реализации муниципальной 
программы

2020-2025 годы

Объем и источники муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет   1 325 181,6 тыс. руб., в 
том числе:
1) по подпрограммам:
а) подпрограмма 1 «Организация составления и исполнения бюджета муниципального образова-
ния Куйтунский район, управление муниципальными финансами» – 1 325 077,6 тыс. руб.;
б) подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образова-
ния Куйтунский район» –  104,0 тыс. руб.
2) по годам реализации:
а) 2020 год – 213 695,2 тыс. руб.;
б) 2021 год – 253 691,0 тыс. руб.;
в) 2022 год – 269 421,1 тыс. руб.;
г) 2023 год – 188 690,8 тыс. руб.;
д) 2024 год – 191 842,8 тыс. руб;
е) 2025 год – 207 840,7 тыс. руб.
3) по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;
областной бюджет – 1 058 554,8 тыс. руб.;
районный бюджет – 226 313,5  тыс. руб.;
бюджет поселений – 40 313,3 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

1. Уровень муниципального долга  муниципального образования Куйтунский район не более 50%;
2. Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Куйтун-
ский район – 100 %.

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

    Д У М А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

седьмого созыва
Р Е Ш Е Н И Е 

«24» июня 2022 г.                                 р.п. Куйтун                                                  №   243
Об утверждении отчета муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроитель-

ству администрации муниципального образования Куйтунский район» об использовании муниципальной собственности муниципального 
образования Куйтунский район за 2021 год

Рассмотрев отчет муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муници-
пального образования Куйтунский район» об использовании муниципальной собственности муниципального образования Куйтунский район 
за 2020 год, руководствуясь ст. ст. 29,30, 33, 47 Устава муниципального образования Куйтунский район, ст. ст. 76, 78 Регламента Думы муници-
пального образования Куйтунский район, Дума муниципального образования Куйтунский район,

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить отчет муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и градостроительству администрации муниципального образования Куйтунский район» об использовании муниципаль-
ной собственности муниципального образования Куйтунский район за 2021 год (приложение 1).

Председатель Думы
муниципального образования Куйтунский район          А.О. Якубчик

Отчет 
Муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством и градостроительству администрации муниципального образования Куйтунский рай-
он»  об использовании муниципальной собственности муниципального образования 

Куйтунский район за 2021 год

Полномочия и задачи муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и градостроительству администрации муниципального образова-

ния Куйтунский район» в сфере распоряжения муниципальной собственностью
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

 седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

«24» июня 2022 г.                                    р.п. Куйтун                                                 № 245

Об утверждении плана работы Думы муниципального образования Куйтунский район на II полугодие 2022 года

         Руководствуясь статьями 29, 30, 47 Устава муниципального образования Куйтунский район, статьями 27, 28 Регла-
мента Думы муниципального образования Куйтунский район, Дума муниципального образования Куйтунский район

РЕШИЛА:
1. Утвердить план работы Думы муниципального образования Куйтунский район на II полугодие 2022 года (Прило-

жение 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Куйтунского района».

Председатель Думы 
муниципального образования  
Куйтунский район                                               А.О. Якубчик

Приложение 1 
к решению Думы муниципального образования                                                                                  

                                                                Куйтунский район  от   «24» июня 2022 г. № 245
                                                                               

План
 работы Думы муниципального образования
Куйтунский район на II полугодие 2022 года

График проведения заседаний Думы муниципального образова-
ния Куйтунский район на II полугодие 2022 года

27 сентября
25 октября
29 ноября 
27 декабря

 ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ
№ п/п Тема Время проведения Ответственные

1 Программа развития УО АМО 
Куйтунский район.

ноябрь Подлинова Е.Н.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
№ 

п/п
Тема Время проведения Ответственные

1 По проекту решения «О бюд-
жете муниципального обра-
зования Куйтунский район на 
2022 год»

Декабрь Зенин А.С. – председатель постоянного коми-
тета местного бюджета Думы муниципального 
образования Куйтунский район
Ковшарова Н.А. – начальник финансового 
управления администрации муниципального 
образования Куйтунский район

2 Изменения в Устав Декабрь - начальник управления по правовым вопроса, 
по работе с архивом и кадрами администрации 
муниципального образования Куйтунский 
район

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтун-
ский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
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    Пояснительная записка к решению Думы муниципального образования Куйтунский район 

«О внесении изменений в решение Думы муниципального образования Куйтунский район от 
24.12.2021г. №194 « О бюджете муниципального образования Куйтунский район на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов»»   
Целесообразность разработки и принятия проекта решения обусловлена необходимостью уточнения объема межбюд-

жетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
получения в бюджет муниципального образования, уточнения неналоговых доходов в связи с прогнозированием дополни-
тельных поступлений.

Предметом правового регулирования проекта решения являются - корректировка отдельных текстовых статей решения 
о бюджете и изложение отдельных приложений решения о бюджете в новой редакции в связи с изменением финансовых 
показателей.

    Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации,    в  соответствии с Законом Иркутской области от 
16.12.2021 г. №130 -ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями и 
дополнениями), на основании статей  29,30,47 Устава муниципального образования Куйтунский район, ходатайств главных 
распорядителей и получателей бюджетных средств, решением Думы предлагается увеличить общий объем 
прогнозируемых доходов бюджета 2022 год на 145 127 тыс. рублей и утвердить в сумме 1 634 
240 тыс. рублей, в том числе:

-   прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов       муниципальных районов на 
264 тысячи рублей, доплата 20% за услуги по организации отдыха  и оздоровлению детей законными представителями, на 
основании  заключенного муниципального контракта от 30.05.2022г  05-53-669/22-17;

-  доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу, согласно утвержденного 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества МО Куйтунский район на 2022 г на 190 тыс.рублей.

     В соответствии с Законом Иркутской области от 16.12.2021 г. №130 -ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями и дополнениями) увеличить:

 субсидии для организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в ла-
герях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области на 1 269 тыс.рублей;

- субвенции на осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидии на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг (содержание единицы) на 42 тыс.рублей;

- субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области на 75 тыс.рублей;

-  субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обе-
спечению деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 91 тыс.рублей;

-  субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обе-
спечению деятельности административных комиссий на 42 тыс.рублей;

- субвенции на осуществление областных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений, входящий в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам 
поселений на 31 861 тыс.рублей;

- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на 94 122 тыс.рублей;

- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях на 9 931 
тыс.рублей;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (Иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию мероприятий, связанных с достижением наилучших результатов по увеличению налоговых и не-
налоговых доходов местных бюджетов, а также с проведением преобразования муниципальных образований Иркутской 
области в форме объединения) на 9 361 тыс.рублей;

-  прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов на  2577 тысячи рублей, на основании госу-
дарственных  контрактов от 09.06.2022 г. № 05-53-731/22-17, от 30.05.2022 г. № 05-53-669/22-17  заключенных между Мини-
стерством социального развития, опеки и  попечительства Иркутской области и МКОУ ДОЛ «Орленок»  на проведение оз-
доровительной кампании детей по оказанию услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей -  приобретение путевок.

  Сократить доходную часть бюджета в части  субвенции на осуществление отдельных областных государственных пол-
номочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям на 4 698 тыс.рублей.

Решением Думы предлагается увеличить расходную часть бюджета на 2022 год на сумму на 
145127 тыс. рублей и утвердить в объеме 1 670 782 тыс. рублей.

Источниками финансового обеспечения увеличения расходной части бюджета являются собственные доходы, безвоз-
мездные поступления от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальных программ после изменений составит 1 662 798 тыс. 
рублей, сумма непрограммных расходов составит 7984 тыс. рублей.

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 
образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
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                                                                                                           Приложение 9  
                                                                     к решению Думы муниципального образования 
                                                                                Куйтунский район  от 24.06.2022 г. № 242

                          Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  
                                муниципального образования Куйтунский район на 2022 год  

                                                            (тыс.руб.) 
  
Наименование поселений                сумма  
  
1. Алкинское сельское поселение 9104,74435 
2.Андрюшинское сельское поселение 12793,52784 
3.Барлукское сельское поселение 14093,27050 
4.Большекашелакское сельское поселение 7837,63983 
5.Иркутское сельское поселение 16562,46062 
6.Каразейское сельское поселение 9469,71695 
7.Карымское сельское поселение 14443,41280 
8.Куйтунское городское поселение 29660,72726 
9.Кундуйское сельское поселение 12002,76518 
10.Ленинское сельское поселение 10830,46321 
11.Лермонтовское сельское поселение 16506,76585 
12.Мингатуйское сельское поселение  4824,07789 
13.Н-тельбинское сельское поселение 7244,44641 
14.Панагинское сельское поселение 6024,64574 
15.Тулюшское сельское поселение 9324,06924 
16.Усть-Кадинское сельское поселение 9256,79765 
17.Уховское сельское поселение 11680,90132 
18.Уянское сельское поселение 13130,00646 
19.Харикское сельское поселение 7276,80979 
20.Чеботарихинское  сельское поселение 10437,47611 
Итого 232504,7250 
  
Председатель Думы муниципального образования                Куйтунский район А.О. Якуб-

чик 
Мэр  
муниципального образования Куйтунский район А.П. Мари 

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтун-
ский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф

                                                                                                                                 Приложение 10.2
к решению Думы муниципального образования 

Куйтунский район от 24.06.2022 г. № 242

Методика
определения оценки расходов на реализацию вопросов местного значения

городского (сельского) поселения 
          Методика определения оценки расходов на реализацию вопросов местного значения городского 

(сельского) поселения применяется при расчете индекса  расходов бюджета городского (сельского) поселения 
для расчета размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 
муниципального образования Куйтунский район, распределяемой из бюджета муниципального образования 
Куйтунский район, в соответствии с порядком определения общего объема и распределения между муници-
пальными образованиями Иркутской области дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний из бюджета муниципального района, утвержденным Законом Иркутской области от 22 октября 2013 года 
№ 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» (с изменени-
ями и дополнениями) (далее – Порядок)

         Расчет расходов на реализацию вопросов местного значения городского (сельского) поселения осу-
ществлен на основании данных в оценке исполнения местного бюджета до конца текущего финансового года с 
учетом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета по состоя-
нию на 1 мая 2022 года.

ципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования 
Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Д У М А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

седьмого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

«24» июня  2022 г.                                р.п. Куйтун                                                   № 242

О внесении изменений и дополнений в решение Думы муниципального образования 
Куйтунский район от 24.12.2021г. №194 «О бюджете муниципального образования 
Куйтунский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
 
 Руководствуясь  Бюджетным Кодексом Российской Федерации, на основании  ст.ст.29,30,47 Устава муниципаль-

ного образования Куйтунский район, ходатайств главных распорядителей бюджетных средств, Дума муниципального 
образования Куйтунский район 

Р Е Ш И Л А:
      1. Внести в решение Думы муниципального образования Куйтунский район от 24.12.2021г. №194 «О бюд-

жете муниципального образования Куйтунский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие 
изменения:

1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
     «1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Куйтунский район (далее - район-

ный бюджет) на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 634 240 тыс. рублей; в том числе объем меж-

бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 467 227 
тыс. рублей; 

 - общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 670 782 тыс. рублей;
- размер дефицита районного бюджета в сумме 36542 тыс. рублей, или 22,24% утвержденного общего годового объема 

доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, с учетом снижения остатков 
средств на счетах по учету средств районного бюджета в объеме 22295 тыс. рублей;

- установить, что превышение дефицита районного бюджета за 2022 год над ограничениями, установленными статьей 
92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах 
по учету средств районного бюджета;

  -  размер дефицита районного бюджета без учета снижения остатков средств на счетах по учету средств районного 
бюджета  составляет 14247 тыс. рублей, или 8,67%.».

1.2 В пункте 13 число «224489» заменить на число «256351».
1.3 Абзац 1 подпункта 14.1 пункта 14 изложить в новой редакции:
«14.1 Объем дотаций  на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в сумме:
    на 2022 год – 232505 тыс. рублей;
    на 2023 год – 162626 тыс. рублей;
    на 2024год –163026 тыс. рублей,  с распределением согласно приложениям 9,10 к настоящему решению».
    1.4 Подпункт 14.1 пункта 14 дополнить абзацами следующего содержания:
«Утвердить методику расчета размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 

состав муниципального образования Куйтунский район и порядок определения расчетного объема доходных источников 
и расчетного объема расходных обязательств поселений согласно приложению 10.1 к настоящему решению.

Утвердить методику определения оценки расходов на реализацию вопросов местного значения городского (сельского) 
поселения согласно приложению 10.2 к настоящему решению».

 1.5 Приложения 1, 3, 5, 7, 9, 14 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вестник Куйтунского райо-

на».

Председатель Думы муниципального образования         
Куйтунский район                                                                                     А.О. Якубчик                                
             
 Мэр муниципального образования
 Куйтунский район                                                                                    А.П. Мари     
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«24» июня   2022 г.                  р. п. Куйтун                                      № 861-п

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования Куйтунский 
район на 2022-2024 годы» утверждённую постановлением администрации муниципального образования Куйтунский 
район от 29 января 2021 года № 80-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального 
образования Куйтунский район на 2022-2024 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования Куйтунский район утвержденного постановлением администрации муниципального 
образования Куйтунский район от 18.04.2014 г. № 265-п,  руководствуясь ст. 37, 46 Устава муниципального образования 
Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.   Внести в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования Куйтунский район на 
2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 29 
января 2021 года № 80-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образова-
ния Куйтунский район на 2022-2024 годы» следующие изменения: 

1.1. п.8 Объем и источники финансирования муниципальной программы Главы 1 Паспорта муниципальной програм-
мы изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.2. Глава 5 Объем и источники финансирования муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложе-
ние 2).

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования Куйтунский район 
на 2022-2024 годы» Система мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования 
Куйтунский район на 2022-2024 годы» изложить в новой редакции (Приложение 3).

2. Начальнику организационного отдела, управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администра-
ции муниципального образования Куйтунский район Рябиковой Т.А. внести информационную справку в оригинал по-
становления администрации муниципального образования Куйтунский район от 29.01.2021 года № 80-п о дате внесения 
изменений, разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф, опубликовать настоящее по-
становление в газете «Вестник Куйтунского района». 

3. Старшему инспектору отдела культуры администрации муниципального образования Куйтунский район Збарац-
кой Д.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте отдела культуры администрации муниципального 
образования Куйтунский район (www.kuitunkult.irk.muzkult.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры администрации 

муниципального образования Куйтунский район Колесову Е.Е.

Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                         А.П. Мари
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