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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   
      

    «19» августа 2022 г.                       р.п. Куйтун                                                          № 1029-п

 О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика преступлений и правонарушений   среди 
несовершеннолетних   на   территории    муниципального образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г.»

В соответствии со ст. 19 Конвенции о правах ребенка, ст. ст. 17, 28 Конституции Российской Федерации, ст. 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного   самоуправления   в   Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
Федеральным законом от 24.06.1999г.  № 120-ФЗ «Об   основах   системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 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 
муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории муниципального образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г.», 
утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 10 июля 2020 
года № 536-п «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних на территории    муниципального образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г.» 
следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних на территории    муниципального образования Куйтунский район на 2021-2025 г.г.»
1.2.  Часть 1 постановления изложить в новой редакции:
«Утвердить муниципальную программу «Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних на территории    муниципального образования Куйтунский район на 2021-2025 г.г.» 
(Приложение 1)»

1.3. Наименование муниципальной программы Приложения 1 «Профилактика преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних на территории    муниципального образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г.» 
изложить в новой редакции: 

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних на 
территории    муниципального образования Куйтунский район на 2021-2025 г.г.»

1.4. Наименование части 1 Паспорт муниципальной программы «Профилактика преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних на территории    муниципального образования Куйтунский район на 
2021-2023 г.г.» изложить в новой редакции: 

Паспорт муниципальной программы «Профилактика преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории    муниципального образования Куйтунский район на 2021-2025 г.г.» 

1.5.  Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Куйтунский район 
муниципальной программы «Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних 
на территории    муниципального образования Куйтунский район на 2021-2023 г.г.» раздела 1 паспорт 
муниципальной программы «Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних на 
территории    муниципального образования Куйтунский район на 2021-2025 г.г» изложить в новой редакции. 
(Приложение 1)

1.6. Раздел 5 «Объем и источники финансирование муниципальной программы» изложить в новой редакции. 
(Приложение 2). 

1.7. Раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» таблицу ожидаемыми 
результатами реализации муниципальной программы изложить в новой редакции. (Приложение 3).

1.8. Наименование Приложения 1 к муниципальной программе «Профилактика преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних на территории    муниципального образования Куйтунский район на 
2021-2023 г.г.» изложить в новой редакции:

«Приложение 1 к муниципальной программе «Профилактика преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории    муниципального образования Куйтунский район на 2021-2025 г.г».
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1.9. Приложение 1 к муниципальной программе «Профилактика преступлений и правонарушений среди не-
совершеннолетних на территории    муниципального образования Куйтунский район на 2021-2025 г.г.» Система 
мероприятий программы изложить в новой редакции (Приложение 4).

 3. Организационному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 
муниципального образования Куйтунский район (Чуйкина И.В.):

- 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»;
4. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администра-

ции муниципального образования Куйтунский район Хужеева Е.В.) внести информационную справку в оригинал 
постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 10 июля 2020 года   № 536 -п о 
внесении изменений.

5. 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                                                                   

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
      

«23» августа 2022 г.                        р.п. Куйтун                                                     № 1032-п
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Образование на 2021-2024 годы», утвержденную поста-
новлением 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 муниципального образования Куйтунский район 
от 18 апреля 2014 г. № 265-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район», руководствуясь ст. ст. 37, 46 
Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтун-
ский 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 муниципального образования Куйтунский район от 14 декабря 2020 г. № 992-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Образование на 2021-2024 годы» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении муниципальной программы «Образование» на 2021-2025 годы.
1.2. Часть 1 постановления изложить в новой редакции:
«Утвердить муниципальную программу «Образование» на 2021-2025 годы (Приложение 1)».
1.3. Наименование муниципальной программы Приложения 1 «Образование» на 2021-2025 годы изложить в 

новой редакции:
«Муниципальная программа «Образование» на 2021-2025 годы».
1.4. Наименование части 1 Паспорт муниципальной программы «Образование» на 2021-2024 годы изложить в 

новой редакции:
«Паспорт муниципальной программы «Образование» на 2021-2025 годы».
1.5.  Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Куйтунский район муници-

пальной программы «Образование» на 2021-2025 годы Глава 1 Паспорт муниципальной программы «Образова-
ние» на 2021-2025 годы изложить в новой редакции. (Приложение 1).
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1.6. Главу 4 «Объем и источники финансирование муниципальной программы» изложить в новой редакции (При-
ложение 2).

1.7. Главу 5 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» таблицу ожидаемыми результатами 
реализации муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение 3).

1.8. Приложение 1 к муниципальной программе «Образование» на 2021-2025 годы «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы муниципального образования Куйтунский район «Образование на 2021-2024 
годы» изложить в новой редакции (Приложение 4). 

1.9. Приложение 2 к муниципальной программе «Образование» на 2021-2025 годы «Система мероприятий» изло-
жить в новой редакции (Приложение 5). 

2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами админи-
страции муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В.:

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

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф;
- внести на сайте администрации информационную справку о внесении изменений в постановление администра-

ции муниципального образования Куйтунский район от 14.12.2020 г. № 992-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Образование на 2021-2023 годы»;

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
5. 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 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

           « 23 » августа 2022 г.                          р.п. Куйтун               №  1034-п       
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и управле-

ние земельными ресурсами на территории муниципального образования Куйтунский район на 2019-2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 22 августа 
2018г. № 435-п

В целях актуализации градостроительной документации, осуществления государственного кадастрового учета 
границ территориальных зон, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руковод-
ствуясь частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район, утвержденным поста-
новлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 18.04.2014 г. № 265-п, статьями 37, 
46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтун-
ский район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными 
ресурсами на территории муниципального образования Куйтунский район на 2019-2022 годы», утвержденную по-
становлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 22 августа 2018г. № 435-п следу-
ющие изменения:
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1.1. Наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции: «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСА-
МИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН НА 2019-2023 ГОДЫ».

1.2. Пункты 7 и 8 Раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» Приложения 1 к постановлению изложить в 
следующей редакции:

7 Сроки реализации муниципальной програм-
мы

Муниципальная программа реализуется в один этап. 
Сроки реализации 2019-2023 годы.

8 Объемы и источники финансирования муни-
ципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы составит 6 552 300.0 руб., в т.ч.:
- из средств муниципального образования Куйтунский 
район – 1 447 200.0 руб.;
- из средств бюджета Иркутской области – 5 105 100.0 
руб.

1.3. Таблицу 1 Раздела 5 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» Приложения 1 к по-
становлению изложить в следующей редакции:

Таблица 1.
Источник 

финансирования
Объем финансирования, руб.

за весь период реали-
зации муници-

пальной программы

в том числе по годам

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа

Бюджет муници-
пального образо-
вания Куйтунский 

район

1 447 200.0 0 0 369 900.0 837 900.0 239 400.0

Бюджет Иркут-
ской области

5 105 100.0 0 0 3 215 700.0 1 889 400.0 0

Итого 6 552 300.0 3 585 600.0 2 727 300.0 239 400.0

1.4. Приложение 1 муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и управление земель-
ными ресурсами на территории муниципального образования Куйтунский район на 2019-2022 годы» изложить в 
новой редакции (Приложение 1).

2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами админи-
страции муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В.:

- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района» и 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. Архивному отделу управления по правовым вопросам, по работе с архивом и кадрами администрации муници-

пального образования Куйтунский район (Хужеева Е.В.) внести информационную справку в оригинал постановле-
ния администрации муниципального образования Куйтунский район от 22 августа 2018 года № 435-п о внесении 
изменений.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального об-

разования Куйтунский район Непомнящего А.А.

Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                                                                            А.П. Мари

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


