
Информация

о финансировании системы образования Чунского района и укреплении материально- 

технической базы образовательных организаций в 2016 году

На 2016 год по разделу 07 «Образование» доведено бюджетных ассигнований в сумме 

634 989,75 тыс. руб., в том числе ниже представлены изменения доведенных бюджетных 

ассигнований в течение 2016 года:

В тыс.руб.

Наименование программы/подпрограммы

Утверждено на 2015 год Отклонение
(«+» -  

увеличение, 
«-« — 

уменьшение)

Примечаниена
01.01.2016

на
31.12.2016

1. МП «Безопасность», 5 122 127,47 -4994,53 -

в том числе:

1.1. подпрограмма «П редупреж дение 
чрезвычайных ситуаций» 5 002 7, 47 -  4 994,53

Приобретение 
резервных источников 
электроснабжения

1.2. подпрограмма «Правопорядок, 
Профилактика экстремистской и 
террористической деятельности»

70 70 0 -

1.3. Подпрограмма «Безопасность 
дорожного движения» 50 50 0 -

2. МП «Развитие коммунальной 
инфраструктуры объектов 
социальной сферы»

204,02 6 542,30 6 338,28 -

2.1. подпрограмма « М одернизация 
коммунальной инфраструктуры объектов 
социальной сферы»

111,02 0,00 0
Приобретение 
котельного и котельно
вспомогательного 
оборудования

2.2. подпрограмма «Энергосбереж ение и 
повышение энергетической 
эффективности объектов социальной 
сферы» Проектирование и установка 
приборов учета тепловой энергии

93,00 1 279,4 1 186,4
П роектирование и 

установка приборов 
учета тепловой энергии

2.2.1 П одпрограм м а" "Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности объектов социальной 
сферы" Прочие мероприятия, 
осуществляющие за счет межбю джетных 
трансфертов прошлых лет из Областного 
бюджета

0,00 2 488,83 2 488,83

Выборочный 
капитальный ремонт 
(замена деревянных 
оконных блоков ПВХ 
стеклопакетами и 
монтаж
теплоотражателей для 
отопительных 
радиаторов МОБУ 
СОШ  №  4 
р.п.Лесогорск

2.2.2. Подпрограмма " 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов 
социальной сф еры ” Софинансирование 
расходов на прочие мероприятия, 
осуществляемые за счет межбю джетных 
трансфертов прошлых лет из областного 
бюджета

0,00 1 625,00 1 625,00

Софинансирование 
расходов на прочие 
мероприятия, 
осущ ествляемые за 
счет межбюджетных 
трансфертов прошлых 
лет из областного 
бюджета МОБУ СОШ  
№  4 р.п.Лесогорск

2.2.3. П одпрограм м а" 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов 
социальной сферы" П роектирование и

0,00 354,25 354,25
установка приборов 
учета холодного 
водоснабжения



установка приборов учета холодного 
водоснабжения
2.2.4. "Подпрограмма " 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов 
социальной сферы" Прочие 
энергосберегающие мероприятия

0,00 794,82 794,82
Прочие
энергосберегаю щ ие
мероприятия

3. МП «Развитие системы 
образования» 559 435,78 627 743,98 68 308,20

3.1. подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования»

149 642,10 157 999,50 8 357,40 -

3.1.1. реализация основных 
общ еобразовательных программ 
дошкольного образования, а также 
осуществление присмотра и ухода в 
МДОО

7 209,00 13 330,60 6 121,60

Выполнение
муниципальных
заданий дош кольными
образовательными
организациями,
создание условий для
безопасного и
комфортного
пребывания детей,
укрепление
материально-
технической базы
дошкольными
образовательными
организациями

3.1.2. обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на 
получение общ едоступного и бесплатного 
дошкольного образования в МДОО

142 433,10 144 057,20 1 624,10

3.1.3. Субсидии местным бюджетам на 
реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов 
теплоэнергетики и подготовке к 
отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной 
собственности

0,00 465,00 465,00
Приобретение 
котельного и котельно
вспомогательного 
оборудования

3.1.4. Софинансирование на реализацию 
первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоэнергетики 
и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной 
собственности

0,00 146,70 131,70
Приобретение 
котельного и котельно
вспомогательного 
оборудования

3.2. подпрограмма «Развитие начального 
общего, основного общ его, среднего 
общего образования»

363 660,65 412 836,35 49 175,70 -

3.2.1. реализация основных 
общ еобразовательных программ в МОО 15 369,95 31 976,55 16 606,60 Выполнение

муниципальных
заданий
общ еобразовательными
организациями,
создание условий для
безопасного и
комфортного
пребывания детей,
укрепление
материально-
технической базы
общ еобразовательных
организаций

3.2.2. обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на 
получение общ едоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в МОО

341 873,9 373 502,00 31 622,10

3.2.3. Субсидии местным бюджетам на 
реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов 
теплоэнергетики и подготовке к 
отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры,

0 465,0 465,0 -
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находящихся в муниципальной 
собственности
3.2.4Софинансирование на реализацию  
первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоэнергетики 
и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной 
собственности

0 99,00 99,00 -

3.2.5. Социальная поддерж ка 
многодетным и малоимущ им семьям» 6 416,8 6 793,8 377,00

3.3. подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования детей в 
сфере образования» -  реализация 
дополнительных образовательных 
программ в МООДО

12 200,00 13 703,50 1 503,50

Выполнение
муниципальных
заданий
образовател ь н ы м и
организациями
дополнительного
образования, создание
условий для
безопасного и
комфортного
пребывания детей,
укрепление
материально-
технической базы
образовательных
организаций
дополнительного
образования

3.4. подпрограмма «Развитие системы 
отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков»

678,1 2 930,7 1 967,6 -

3.4.1. реализация мероприятий по 
организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 
муниципальных образовательных 
организациях

678,1 563,1 -  115 -

3.4.2. организация отдыха и оздоровления 
детей в рамках полномочий министерства 
социальной защиты, опеки и 
попечительства Иркутской области в 
целях софинансирования расходов на 
оплату стоимости набора продуктов 
питания в ДОЛ дневного пребывания

0 2 367,6 2 367,6 -

3.5. подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» 33 254,93 40 273,93 7 019,0 -

3.5.1. осуществление функций органами 
местного самоуправления 5 186,1 6 049,1 863,0 -

3.5.2. обеспечение деятельности отдела 
образования

26 231,8 32 356,59 6 124,79 -

3.5.3. выполнение муниципального 
задания Чунским 1ДРО 1 537,0 1 691,0 154,0 -

3.5.4. организация мероприятий 
различных уровней в сфере образования 300,03 177,24 -  122,79 -

4. МП «Здоровье» 538 538 0 -
4.1. лицензирование медицинских 
кабинетов в ДОО 160 160 0 -

4.2.. лицензирование медицинских 
кабинетов в ОО 378 378 0 -

5. МП «Развитие культуры, 
спорта и молодежной политики» 20 20 0

М ероприятия по
профилактике
наркомании

6. МП «Социальная поддержка L ...18 18 0 Доплата к пенсии 
педработникам,
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населения» имеющим звание
«Заслуженный
учитель»

Итого 565 337,8 634 989,75 69 651,95

Таким образом, дополнительно в течение 2016 года доведено бюджетных 
ассигнований в сумме 69 651,95 тыс.руб., из них:

-  за счет средств областного бюджета -  39 409,63 тыс.руб.;
-  за счет средств местного бюджета -  30 242,32 тыс.руб.

Сравнительный анализ финансирования системы образования за 2012-2016 годы
млн .руб.

Уровень бюджета 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Федеральный бюджет 5,394 4,411 0,000 2,327 0
Областной бюджет 293,409 361,406 506,832 511,625 529,447
Местный бюджет 197,778 213,743 78,186 83,859 96,372
Итого 496,581 579, 560 585,018 597,811 625,819

Исполнение бюджета за 2016 год составило 625 818,82 тыс. руб., или 98,55 %, в том
числе:

Уровень бюджета
Уточненные 

лимиты, 
тыс. руб.

Исполнение, 
тыс. руб. %

Областной бюджет 530 139,43 529 446,70 98,87 %
Местный бюджет 104 850,32 96 372,12 91,91 %
ИТОГО 634 989,75 625 818,82 98,55%

Средства областного бюджета:

1. Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях -  144057,20 тыс. руб., исполнение составляет 

99,88 %, в том числе:

-  заработная плата с начислениями -  142 967,23 тыс. руб., исполнение 99,88 %;

-  учебные расходы 924,0 тыс.руб., исполнение 100 %.

2. Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях -  

373 502,00 тыс.руб., исполнение 99,93%:

-  заработная плата с начислениями- 366 204,48 тыс. руб., исполнение 99,93 %;

-  учебные расходы -  7 056,0 тыс.руб., исполнение 100 %.
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3. Межбюджетные трансферты прошлых лет из областного бюджета -  

2 488,83 тыс.руб., средства освоены полностью. (Выборочный капитальный ремонт замена 

деревянных оконных блоков ПВХ стеклопакетами и монтаж теплоотражателей для 

отопительных радиаторов МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск).

4. Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по 

модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности в сумме 

930,0 тыс. руб. освоены полностью.

5. Субвенция на социальную поддержку многодетных и малоимущих семей 

(бесплатное питание обучающихся из многодетных и малоимущих семей в 

общеобразовательных учреждениях) -  6 793,8 тыс.руб., исполнение -  6 508,55 тыс.руб., 

95,8 3%.

6. Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках реализации 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области в целях софинансирования расходов на оплату стоимости набора продуктов питания 

в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного

самоуправления муниципальных образований Иркутской области -  2 367,6 тыс.руб., 

исполнение 100%.

Средства местного бюджета:

1. МП «Безопасность» -  127,47 тыс.руб., исполнение 90 тыс.руб., в том числе:

1.1. подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» -  0 тыс.руб.;

1.2. подпрограмма ««Правопорядок, профилактика экстремистской и 

террористической деятельности» -  70 тыс.руб.;

1.3. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» -  20 тыс.руб.

2. МП «Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы» -  

4053,47 тыс.руб., исполнение 2992,02 тыс.руб., 73,8 %, в том числе:

2.1. подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры объектов

социальной сферы» -  245,7 тыс.руб., исполнение 230,7 тыс.руб., 93,89 %; (Оплата за котлы, 

экономия за счет снижения цены по контрактам);

2.2. Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры объектов

социальной сферы»: мероприятие-проектирование и установка приборов учета тепловой 

энергии -1 279,36 тыс. руб. исполнение 1072,73 тыс. руб. (в МОБУ COI1I № 90 не 

установлены приборы из-за необходимости ремонта системы отопления);
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2.3 Прочие мероприятия, осуществляемые за использованием средств межбюджетных 

трансфертов 1 625,00 тыс.руб. исполнение составило 1 517,16 тыс.руб. (Выборочный 

капитальный ремонт замена деревянных оконных блоков ПВХ стеклопакетами и монтаж 

теплоотражателей для отопительных радиаторов МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск);

2.4. Прочие энергосберегающие мероприятия 794,83 тыс. руб., исполнение 0.

3. МГ1 «Развитие системы образования» -  99 847,68 тыс.руб., исполнение 

93 041,38 тыс.руб., 93,3 %, в том числе:

3.1. подпрограмма «Развитие дошкольного образования», основное мероприятие 

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, а также 

осуществление присмотра и ухода в МДОО» -  13 330,6 тыс.руб., исполнение 

10 826,93 тыс.руб., 81,21 %:

-  выполнение муниципальных заданий дошкольными образовательными 

организациями -  12 455,6 тыс.руб., исполнение 10 236,51 тыс.руб., 82,18 %; (низкий процент 

исполнения по приобретению твердого топлива, оплате питания, уплате на налогов на 

землю; имеется задолженность по оплате коммунальных услуг, медицинского осмотра и пр.).

-  создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей, укрепление 

материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций 

-  875,0 тыс.руб., исполнение 590,42 тыс.руб., 67,48 %;

3.2. подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ 

в МОО» -  31 976,55 тыс.руб., исполнение 28 829,16 тыс.руб., 90,16 %:

-  выполнение муниципальных заданий общеобразовательными организациями -  

30 581,6 тыс.руб., исполнение 28 075,61 тыс.руб., 91,81 %; (низкий процент исполнения по 

приобретению твердого топлива, оплате питания, уплаты налогов на землю и транспортного 

налога; имеется задолженность по оплате коммунальных услуг, медицинского осмотра и 

пр.).

-  создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей, укрепление 

материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций -  

1394,95 тыс.руб., исполнение 753,55 тыс.руб., 54,02 %;

3.3. подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере 

образования», основное мероприятие «Реализация дополнительных образовательных 

программ в МООДО» -  13 703,5 тыс.руб., исполнение 13 006,69 тыс.руб., 94,91 %:

-  выполнение муниципальных заданий муниципальными образовательными 

организациями дополнительного образования -  13 703,5 тыс.руб., исполнение 13 006,69 

тыс.руб., 94,91 %; (имеется задолженность по оплате коммунальных услуг).
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3.4. подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков», основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальных образовательных 

организациях» -  563,1 тыс.руб., исполнение 457,79 тыс.руб., 81,29 %.

3.5. подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» -  40 273,93 

тыс.руб., исполнение 39 920,81 тыс.руб., 99,12 %, в том числе:

-  осуществление функций органами местного самоуправления -  6 049,1 тыс.руб., 

исполнение 6032,61 тыс.руб., 99,73%;

-  обеспечение деятельности отдела образования -  32 356,59 тыс.руб., исполнение 

32 096,57 тыс.руб., 99,2 %;

-  выполнение муниципального задания Чунским ЦРО -  1 691 тыс.руб., исполнение 

1 614,38 тыс.руб., 95,47 %; (имеется задолженность за коммунальные услуги).

-  организация мероприятий различных уровней в сфере образования -  177,24 

тыс.руб., исполнение 177,24 тыс.руб., 100,0 %.

4. МП «Здоровье» -  538 тыс.руб., исполнение 0 тыс.руб., в том числе:

4.1. подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению» -  548 тыс.руб.:

-  лицензирование медицинских кабинетов в дошкольных учреждениях -  160 тыс.руб.;

-  лицензирование медицинских кабинетов в общеобразовательных учреждениях -  378 

тыс.руб.; исполнение 0 тыс.руб., средства из бюджета не выделялись.

5. МП «Развитие культуры, спорта и молодежной политики» -  20 тыс.руб., 

исполнение 0 тыс.руб., в том числе:

5.1. подпрограмма «Комплексные меры профилактики наркомании и других 

социально-негативных явлений» -  20 тыс.руб.

6. МП «Социальная поддержка населения» -  18 тыс.руб., исполнение 100%, в том

числе:

6.1. подпрограмма «Ветераны и ветеранское движение» -  18 тыс.руб.

По подразделам бюджет исполнен следующим образом:

Подраздел
Уточненные

лимиты,
тыс.руб.

Исполнение,
тыс.руб. %

0309 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

7,47 0 0%

0314 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

120 90 75%
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0502 Коммунальное хозяйство 6 542,30 5 480,85 83,77%
0701 Дошкольное образование 158 159,5 155 314,86 98,30%
0702 Общее образование 420 124,05 415 660,34 99,03 %
0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 2 930,7 2 825,39 96 40%

0709 Другие вопросы в области 
образования 40 293,93 39 920,81 99,1 %

1001 Пенсионное обеспечение 18 18 100%
1004 Охрана семьи и детства 6 793,8 6 508,55 95,8 %
Итого 634 989,75 625 818,8 98,55%

Средняя заработная плата педагогических работников

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений 

Чунского района в 2016 году составила:

Тип ОУ 2016год %
исполненияПлан Факт

Педагогические работники 
общеобразовательных учреждений, всего 29 787,0 29 808,48 100,07%

в том числе
-  учителя X 30 205,53 X

-  прочий педагогический персонал X 26 789,01 X

Педагогические работники дошкольных 
учреждений 25 633,33 25 633,68 100,002%

Педагогические работники учреждений 
дополнительного образования 23 626,0 23 685,36 100,25%

В течение года бухгалтерское обслуживание образовательных учреждений и отдела 

образования осуществлялось муниципальным казенным учреждением «Централизованная 

бухгалтерия образования Чунского района».

Для бесперебойной работы программы 1C Чунской ЦБО из средств местного бюджета 

выделено 380 тысяч рублей, приобретен сервер и сетевое оборудование.

В течение года за счет средств бюджета и из привлеченных внебюджетных 

источников выделено:

на пожарную безопасность, охранные мероприятия - 834,0 тыс. рублей.

■S на подготовку учреждений к отопительному сезону, проведение ремонтных работ -  

3 791,844 тыс. рублей.

В том числе:

-  подготовка к отопительному сезону -  1 971,073 тыс. руб. (из них районный бюджет 

857,941 тыс.руб., областной бюджет 930,0 тыс. руб., спонсорская помощь 183,132 тыс. руб.);

-  капитальный ремонт -  524,268 тыс. руб. (из них районный бюджет 312,244 тыс. руб., 

спонсорская помощь 212,024 тыс. руб.);
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-  текущий ремонт -  1 296,503 тыс. руб. (из них районный бюджет 212,424 тыс. руб., 

спонсорская помощь 1 084,079 тыс.руб.).

Также за счет средств местного бюджета реализованы следующие мероприятия:

-  установка приборов коммерческого учета тепловой энергии -  1 421,980 тыс. рублей.

-  установка приборов коммерческого учета холодного водоснабжения -  349,247 

тыс.руб.;

-  обеспечение безопасных перевозок школьников -  250 тыс.руб.;

-  установка систем видеонаблюдения в образовательных организациях -  190 тыс.руб.

В настоящее время системами видеонаблюдения оборудованы 23 образовательные

организации, в течение следующего 2017 года планируется установить системы 

видеонаблюдения во всех общеобразовательных и дошкольных организациях.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Иркутской области» в МОБУ СОШ № 4 поселка Лесогорск 

выполнен выборочный капитальный ремонт (замена деревянных оконных блоков ПВХ 

стеклопакетами и монтаж теплоотражателей для отопительных радиаторов), стоимость 

проекта 4 059,989 тыс. рублей (из них расходы местного бюджета составили 

1 571,2 тыс.руб.).

В рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между 

администрацией района и благотворительным фондом «Сибирский характер» дошкольным 

образовательным организациям направлено 300 тыс.руб. на приобретение мебели и мягкого 

инвентаря, Чунскому отделу образования выделена автомашина марки УАЗ.

Благотворительным фондом «ИЛИМ-ГАРАНТ» дошкольным образовательным 

организациям на приобретения оборудования для медицинского кабинета, мебели, мягкого 

инвентаря выделен 1 млн.руб. (МДОБУ №№ 3,5,9,12).

В 2016 году для оформления правоустанавливающих документов, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности - свидетельств о государственной регистрации 

права на объекты недвижимости, земельные участки, учредителем выделено из средств 

местного бюджета 1 002,332 тыс.руб. (здания -  747,051 тыс.руб., земля -  255,281 тыс.руб.), 

привлечено собственных средств образовательных организаций (от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности) 215,22 тыс.руб. (здания -  68,02 тыс.руб., земля -  

147,2 тыс.руб.).

На 01 февраля 2017 года оформлены и выданы свидетельства и выписки о праве 

собственности на здания общеобразовательных организаций №№ 1,2,3,6,9,12,16,19,20,21, 

свидетельства о праве собственности на землю ОО №№ 1,2,3,4,6,9,20,21,29. В стадии 

оформления документы школ №№ 5,7,18,26,40.
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В 2016 году образовательными организациями Чунского района за счет средств 

субвенции на общее образование приобретено учебников на сумму 4 473,278 тыс.руб., 

(63,4 % от ассигнований, предусмотренных на учебные расходы), приобретено 9950 

экземпляров учебников.

В рамках выполнения плана по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств выполнены следующие мероприятия:

-  ликвидирован филиал МБОУ СОШ № 9 с.Бунбуй, расположенный в деревне 

Выдрино; структурное подразделение МОБУ ООШ № 15 п. Изыкан (Изыканский детский 

сад);

-  изменен статус (вид) со средней общеобразовательной школы на основную у 

учреждений № 8 п. Таргиз, № 21 д. Новобалтурина, со средней -  в начальную -  у школы 

№ 26 п. Пионерский.

-  в связи с отсутствием спроса на муниципальные услуги сокращены 7 дошкольных 

групп в МДОБУ №№ 1,4,14,28, 44,48,51.

-  усилен контроль за режимом работы автотранспорта образовательных организаций 

и структурных подразделений Чунского отдела образования, что позволило сократить 

расходы потребления ГСМ на 2149 литров за 2016 год, на сумму 359,2 тыс. руб.

-  вывоз ТБО силами хозяйственно-эксплуатационной группы второй год позволяет 

экономить средства районного бюджета в сумме 783,7 тыс. руб.

-  в результате проведенной работы с Федеральной налоговой службой возмещены в 

бюджет Чунского района средства излишне уплаченного земельного налога в сумме 

608,483 тыс.руб., в том числе: за 2012 год -  8,205 тыс.руб., за 2013 год -  600,278 тыс. руб.; 

уменьшена кредиторская задолженность перед ГНИ по земельному налогу за 2014 год в 

сумме 1 627,263 тыс.руб.

-  экономия фонда оплаты труда с начислениями по структурным подразделениям 

Чунского отдела образования и Чунской ЦБО за год составила 1 454,8 тыс. руб.

Начальник муниципального казенного 
учреждения «Отдел образования 
администрации Чунского района»

27.01.2017 года
Исполнители: Прудникова Т.Л ., Уш акова О.В., 
тел.8(39567)21787, 8(39567)21784

Г.В. Немочкина
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