
 

 

 

П А С П О Р Т 
 

муниципального проекта 
 

«Новые возможности для каждого»  
(наименование проекта/основного мероприятия) 

 

1. Основные положения 
 
Наименование регионального проекта «Новые возможности для каждого»
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Краткое наименование муниципального 

проекта 

«Новые возможности для 

каждого» 

Срок начала и 

окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор муниципального проекта 
Ефимова Тамара Афанасьевна, председатель комитета по вопросам 

социальной политики администрации Чунского района 

Руководитель муниципального проекта 
Немочкина Галина Владимировна, начальник МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского района» 

Администраторы муниципального 

проекта 

Кравченко Анастасия Николаевна, и.о. заместителя начальника МКУ «Отдел 

образования администрации Чунского района»  

Прудникова Татьяна Леонидовна, заместитель начальника МКУ «Отдел 

образования администрации Чунского района» 

Связь с муниципальными программами  
Муниципальная программа Чунского районного муниципального 

образования «Развитие системы образования» на 2015-2021 годы 

                                           
1
 Наименование регионального проекта в соответствии с утвержденным паспортом 
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2. Цель и показатели муниципального проекта 

 

Цель: создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и приобретения ими 

новых профессиональных навыков, повышения доступности и вариативности программ обучения путем создания 

муниципальной площадки, адаптированной к работе в интеграционной платформе непрерывного образования, а также 

увеличения охвата граждан, осваивающих программы непрерывного образования, среднего профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019
2
 2020

2 
2021

2 
2022

2 
2023

2 
2024

2 

Значение Дата 

1. Количество граждан Чунского 

района Иркутской области, 

ежегодно проходящих обучение 

по программам непрерывного 

образования (дополнительным 

образовательным программам и 

программам профессионального 

обучения) в образовательных 

организациях высшего 

образования, 

профессиональных 

образовательных организациях, 

организациях дополнительного 

профессионального 

образования не менее, чел.   

основной 1359 
31 декабря 

2018 года 
1435 1475 1560 1630 1680 1750 

                                           
2
 Значение показателя будут уточнены 
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3. Задачи и результаты муниципального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Создание условий непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения 

ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики 

1.1. Создана муниципальная площадка, оснащенная 

необходимым аппаратно-программным 

комплексом и скоростью подключения к сети 

Интернет не менее 50 Мбит/сек, для реализации 

современных программ непрерывного обновления 

компетенций посредством интеграционной 

платформы непрерывного образования (далее 

Платформы) 

К концу 2019 года на территории Чунского района Иркутской области 

создана муниципальная площадка непрерывного обновления 

компетенций Чунского района (далее МП) (на базе МБУ «Центр 

развития образования Чунского района»).  

МП оснащена необходимым аппаратно-программным комплексом и 

обеспечено подключение к сети Интернет со скоростью не менее 50 

Мбит/сек. 

К началу 2020 года в организации, на базе которой организована 

создана МП, введена дополнительная штатная единица методиста, 

выполняющего функции консультанта непрерывного образования.  

1.2. Не менее 1го
3
 работника организации, 

привлекаемого к реализации современных 

программ непрерывного образования, прошел 

курсы повышения квалификации на базе 

организаций, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования, с целью повышения его 

компетенций в области образовательных 

технологий обучения взрослых 

Повышение к концу второго квартала 2020 года квалификации не 

менее 1го работника организации, являющейся МП Чунского района 

Иркутской области, привлекаемого к реализации современных 

программ непрерывного образования в качестве консультанта, 

позволит обеспечить овладение современными образовательными 

технологиями обучения взрослых, изучение возрастно-

психологических и индивидуально-психологических особенностей 

граждан, в том числе инвалидов и людей пенсионного возраста. 

 

 

                                           
3
 Значение показателя будут уточнены 
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1.3. Реализован комплекс мер по взаимодействию МП 

с организациями, осуществляющими реализацию  

высшего профессионального образования, 

среднего профессиональное образование, органом 

управления образованием Чунского района, 

службой занятости граждан района и гражданами 

Чунского района 

Обеспечено взаимодействие с организациями, осуществляющими 

реализацию высшего профессионального образования, среднего 

профессиональное образование, органом управления образованием 

Чунского района, службой занятости граждан района через заключение 

соглашений о сотрудничестве сторон по реализации 

профессиональных образовательных программ в сетевой и 

дистанционных формах. Проведение совместных мероприятий с целью 

стимулирования граждан к непрерывному обновлению их 

профессиональных навыков и знаний.  

1.4. Прошли обучение по программам непрерывного 

образования в образовательных организациях 

высшего образования, профессиональных 

образовательных организациях, организациях 

дополнительного профессионального 

образования, реализующих дополнительные 

образовательные программы и программы 

профессионального обучения с достижением 

годового показателя к 2024 году не менее 1750
4
 

человек 

К концу 2024 года годовой показатель граждан Чунского района 

Иркутской области, прошедших обучение по программам 

непрерывного образования в образовательных организациях высшего 

образования, профессиональных образовательных организациях, 

организациях дополнительного профессионального образования, 

реализующих дополнительные образовательные программы и 

программы профессионального обучения, в том числе с 

использованием сервисов Платформы непрерывного образования 

составляет не менее 1750
4
 граждан. 

 

                                           
4
 Значение показателя будут уточнены.  
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4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн рублей) 2019
5
 г. 2020

5
 г. 2021

5
 г. 2022

5
 г. 2023

5
 г. 2024

5
 г. 

 Задача: Создание условий непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой 

экономики 

1. Создана муниципальная площадка для 

реализации современных программ 

непрерывного обновления компетенций 

посредством интеграционной платформы 

непрерывного образования, в том числе: 

0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

1.1. региональный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. бюджет муниципального образования 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

1.3. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Всего по данному направлению 

муниципального проекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

2.
6
 Оснащение МП необходимым аппаратно-

программным комплексом и скоростью 

подключения к сети Интернет не менее 50 

Мбит/сек, в том числе: 

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

2.1. региональный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. бюджет муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. Всего по данному направлению муниципального 

проекта 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                           
5
 Значение в отмеченных столбцах являются плановыми и будут уточнены. Значения показателей муниципального уровня после 2021 года будут уточнены после 

утверждения муниципальной программы.  

6
 Значение показателя будет уточнено. До уточнения будет использоваться оборудование МБУ «ЧЦРО» 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн рублей) 2019
5
 г. 2020

5
 г. 2021

5
 г. 2022

5
 г. 2023

5
 г. 2024

5
 г. 

3.  Введена дополнительная штатная единица 

методиста в организации, являющейся МП 

Чунского района Иркутской области, для 

выполнения функций консультанта непрерывного 

образования 

0,0 0,415 0,415 0,0 0,0 0,0 0,830 

3.1. региональный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. бюджет муниципального образования 0,0 0,415 0,415 0,0 0,0 0,0 0,830 

3.3. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4. Всего по данному направлению муниципального 

проекта 
0,0 0,415 0,415 0,0 0,0 0,0 0,830 

4.  Повышение квалификации не менее 1го 

работника организации, являющейся МП 

Чунского района Иркутской области, 

привлекаемого к реализации современных 

программ непрерывного образования 

0,0 0,019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,019 

4.1. региональный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2. бюджет муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. внебюджетные источники 0,0 0,019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,019 

4.4. Всего по данному направлению муниципального 

проекта 
0,0 0,019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,019 

Всего по муниципальному проекту, в том числе: 0,3 0,434 0,415 0,0 0,0 0,0 1,149 

региональный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального образования 0,3 0,415 0,415 0,0 0,0 0,0 1,13 

внебюджетные источники 0,0 0,019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,019 
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5. Участники муниципального проекта «Новые возможности для каждого» 
 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

муниципального проекта 

Немочкина Г.В. начальник муниципального 

казѐнного учреждения «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 
Г.В. Немочкина 

5 

2. Администратор 

муниципального проекта 

Кравченко А.Н., 

Прудникова Т.Л. 

заместитель начальника 

муниципального казѐнного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Чунского района» 

10 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Васюхно В.В. директор муниципального 

бюджетного учреждения «Центр 

развития образования Чунского 

района» 

Г.В. Немочкина, 

начальник 

муниципального 

казѐнного учреждения 

«Отдел образования 

администрации Чунского 

района» 

10 

4. Участник муниципального 

проекта 

Кравченко А.Н. и.о. заместителя начальника 

муниципального казѐнного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Чунского района» 

Г.В. Немочкина, 

начальник 

муниципального 

казѐнного учреждения 

«Отдел образования 

администрации Чунского 

района» 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5. Участник муниципального 

проекта 

Прудникова Т.Л. заместитель начальника 

муниципального казѐнного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Чунского района» 

Г.В. Немочкина, 

начальник 

муниципального 

казѐнного учреждения 

«Отдел образования 

администрации Чунского 

района» 

5 

Создана муниципальная площадка для реализации современных программ непрерывного обновления компетенций посредством 

интеграционной платформы непрерывного образования 

6. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Прудникова Т.Л. заместитель начальника 

муниципального казѐнного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Чунского района» 

Г.В. Немочкина, 

начальник 

муниципального 

казѐнного учреждения 

«Отдел образования 

администрации Чунского 

района» 

5 

7. Участник муниципального 

проекта 

Васюхно В.В. директор муниципального 

бюджетного учреждения «Центр 

развития образования Чунского 

района» 

Г.В. Немочкина, 

начальник 

муниципального 

казѐнного учреждения 

«Отдел образования 

администрации Чунского 

района» 

10 

Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих 

дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения к 2024 году не менее 1650 человек 

8. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Васюхно В.В. директор муниципального 

бюджетного учреждения «Центр 

развития образования Чунского 

района» 

Г.В. Немочкина, 

начальник 

муниципального 

казѐнного учреждения 

«Отдел образования 

администрации Чунского 

района» 

10 



9 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

9. Участник муниципального 

проекта 

Кравченко А.Н. и.о. заместителя начальника 

муниципального казѐнного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Чунского района» 

Г.В. Немочкина, 

начальник 

муниципального 

казѐнного учреждения 

«Отдел образования 

администрации Чунского 

района» 

5 

10. Участники муниципального 

проекта 

Образовательные 

организации 

Чунского района 

руководители образовательных 

организаций района 

А.Н. Кравченко, и.о. 

заместителя начальника 

муниципального 

казѐнного учреждения 

«Отдел образования 

администрации Чунского 

района» 

5 

11. Участник муниципального 

проекта 

Васильева В.М. директор Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Чунский многопрофильный 

техникум 

Перегудова В.В., министр 

образования Иркутской 

области 5 

12. Участник муниципального 

проекта 

Трофимова Ю.Ю. директор ОГКУ ЦЗН Чунского 

района 

Воронцова Н.В., министр 

труда и занятости 

Иркутской области 

5 

13. Участник муниципального 

проекта 

Цой Д.Е. представитель в Чунском районе 

ЧУ ДПО «Сибирский 

гуманитарно-технический 

институт» 

Белькова Е.В., директор 

ЧУ ДПО «Сибирский 

гуманитарно-технический 

институт» 

5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту муниципального проекта  

«Новые возможности для каждого» 
(наименование проекта/основного мероприятия) 

План мероприятий  

по реализации муниципального проекта «Новые возможности для каждого» 

                                                                                                

 
№ 

п/п Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки  

реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата  

 

Уровень 

контроля
7
 

начало окончание 

 Создание условий непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой 

экономики 

 

1. Результат: созданы условия непрерывного обновления работающим гражданам своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой 

экономики 
КП 

1.1. Создана муниципальная площадка для 

реализации современных программ 

непрерывного обновления компетенций 

посредством интеграционной платформы 

непрерывного образования  

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Акт приемки МП 

РП 

1.2. Повышение квалификации не менее 1го 

работника организации, являющейся МП 

Чунского района Иркутской области, 

привлекаемого к реализации современных 

программ непрерывного образования 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Сертификат 

(удостоверение) о 

повышении 

квалификации 
АП 

                                           
7
 КП – куратор муниципального проекта; РП – руководитель муниципального проекта; АП – администратор муниципального проекта  
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1.3. Реализован комплекс мер по 

взаимодействию МП с организациями, 

осуществляющими реализацию  высшего 

профессионального образования, среднего 

профессиональное образование, органом 

управления образованием Чунского района, 

службой занятости граждан района и 

гражданами Чунского района 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Соглашения о 

взаимном 

сотрудничестве 

АП 

1.4. Реализован комплекс мер по популяризации 

среди населения и работодателей 

дополнительного профессионального 

образования и дополнительного образования 

взрослых, в том числе в целях овладения 

компетенциями в области цифровой 

экономики. Путем проведения различных 

мероприятий (семинары, консультации, 

круглые столы, мастер-классы и другое). 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Планы мероприятий 

АП 

 Прохождение обучения гражданами Чунского района по программам непрерывного образования в образовательных 

организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, организациях 

дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и 

программы профессионального обучения с достижением годового показателя к 2024 году не менее 1750
8
 человек 

 

2. Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, 

профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования, 

реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения с 

достижением годового показателя к 2024 году не менее 1750
7
 человек  

РП 

                                           
8
 Значение показателя будут уточнены 
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2.1. Организовано дополнительное образование 

всех категорий взрослого населения 

Чунского района  по программам 

непрерывного образования в 

образовательных организациях высшего 

образования, профессиональных 

образовательных организациях, 

организациях дополнительного 

профессионального образования, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы и программы 

профессионального обучения, в том числе с 

использованием сервисов Платформы 

непрерывного образования 

- 31 декабря 

2024 г. 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Информационно-

аналитический отчет 

АП 

2.2. Зарегистрировано уникальных 

пользователей Платформы не менее 500 

человек (накопительным итогом). По 

программам непрерывного образования в 

образовательных организациях высшего 

образования обучено не менее 500 человек 

- 31 декабря 

2024 г. 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Информационно-

аналитический отчет 

АП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту муниципального проекта  

«Новые возможности для каждого» 
(наименование проекта/основного мероприятия) 

 

Показатели  

муниципального проекта в разрезе образовательных организаций Чунского района Иркутской области 

 

Чунский район 
(муниципальное образование) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019
9
 2020

9 
2021

9 
2022

9 
2023

9 
2024

9 

Количество граждан Чунского района, прошедших, либо проходящих обучение в соответствующем году по программам непрерывного 

образования в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, организациях 

дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы 

профессионального обучения, в том числе с использованием сервисов Платформы непрерывного образования, человек 

МБУ «Центр развития образования 

Чунского района» (МП) 
0 

31.12.2018г. 
30 50 100 140 160 200 

Департамент ВПО в Чунском районе 
1057 

31.12.2018г. 
1100 1120 1140 1160 1180 1200 

ГБПОУ «Чунский многопрофильный 

техникум» 
302 

31.12.2018г. 
305 310 320 330 340 350 

 

 

 

 

 

                                           
9
 Значение в отмеченных столбцах являются плановыми и будут уточнены 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

муниципального проекта «Новые возможности для каждого» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта  

Проект «Новые возможности для каждого» направлен на формирование у населения культуры непрерывного 

профессионального роста, создание инфраструктурных, содержательных, кадровых, информационных условий для 

«запуска» потребности граждан в постоянном обновлении профессиональных навыков. При этом проект не 

предусматривает прямое финансирование обучения граждан. 

Результаты реализации муниципального проекта направлены на повышение уровня жизни граждан, создание 

комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта 

каждого человека (преамбула Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204). Реализация проекта 

позволит за счет вклада в наращивание человеческого капитала оказать влияние на создание условий для достижения 

следующих национальных целей развития (пункт 1 Указа): повышение ожидаемой продолжительности жизни, 

ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих 

технологические инновации; обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной 

сфере. 

Достижение запланированных результатов муниципального проекта существенно повысит уровень капитализации 

образования населения, повысит доступность, качество и вариативность системы дополнительного образования. 

 

2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта
10

 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

Количество граждан Чунского района, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным 

программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования и средне специального  образования, 

не менее, тыс. чел. 

1.  С=Спк+Спп+Спп-рС+Спеп-рС+Спк-рс 

где 

 Формы федерального 

статистического 

Руководитель 

органа 

Иркутская 

область  

Данные по форме 

№1-ПК 

Программы 

непрерывного 

                                           
10

 За основу следует брать методику расчета целевых показателей регионального проекта 
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Спк – число слушателей всего, 

обученных по программам 

повышения квалификации; 

Спп – число слушателей, 

обученных по программам 

профессиональной 

переподготовки; 

Спп-рс – число слушателей, 

обученных по программам 

профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, 

служащих; 

Спеп-рс – число слушателей, 

обученных по программам 

переподготовки рабочих, 

служащих; 

Спк-рс – число слушателей, 

обученных по программам 

повышения квалификации 

рабочих, служащих. 

наблюдения №1-ПК, 

№ПО 

исполнительной 

власти Чунского 

района 

Иркутской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в 

области 

образования, 

Росстат 

предоставляются 

10 марта после 

отчетного 

периода. 

Данные по форме 

№ПО 

предоставляются 

5 февраля после 

отчетного 

периода 

Ежегодно 

образования – 

образовательные 

программы 

дополнительного 

профессиональног

о образования, 

включая 

программы 

повышения 

квалификации и 

программы 

профессионально

й переподготовки; 

программы 

профессиональног

о обучения 
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3. Финансовое обеспечение муниципального проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по 

годам реализации (млн рублей) 

Всего  

(млн рублей) 

2019
11

 2020
11 

2021
11 

 

1. Создана муниципальная площадка для реализации 

современных программ непрерывного обновления 

компетенций посредством интеграционной 

платформы непрерывного образования 

 0,3 0,0 0,0 0,3 

1.1. Региональный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Чунского района Иркутской области  
 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Бюджет Чунского района  0,3 0,0 0,0 0,3 

1.3. Внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.
12

 Оснащение МП (МБУ «ЧЦРО») современными 

информационно-коммуникационными 

технологиями 

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

2.1. Региональный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Чунского района Иркутской области  
 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Бюджет Чунского района  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Введена дополнительная штатная единица 

методиста в организации, являющейся МП 

Чунского района Иркутской области, для 

выполнения функций консультанта непрерывного 

образования 

 0,0 0,415 0,415 0,830 

3.1. Региональный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Чунского района Иркутской области  
 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Бюджет Чунского района  0,0 0,415 0,415 0,830 

                                           
11

 Значение в отмеченных столбцах являются плановыми и будут уточнены 

12
 Значение показателя будет уточнено. До уточнения будет использоваться оборудование МБУ «ЧЦРО» 
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3.3. Внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Повышение квалификации не менее 1го работника 

организации, являющейся МП Чунского района 

Иркутской области, привлекаемого к реализации 

современных программ непрерывного образования 

 0,0 0,019 0,0 0,019 

4.1. Региональный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Чунского района Иркутской области  
 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2. Бюджет Чунского района  0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. Внебюджетные источники  0,0 0,019 0,0 0,019 

Всего по муниципальному проекту, в том числе:  0,3 0,434 0,415 1,149 

Региональный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты бюджету Чунского 

района Иркутской области  
 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Чунского района  0,3 0,415 0,415 1,13 

Внебюджетные источники  0,0 0,019 0,0 0,019 

 

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в разрезе образовательных организаций  

 
Образовательная организация  Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) Всего (млн рублей) 

2019
13

 2020
13 

2021
13 

2022
13 

2023
13 

2024
13 

 

МБУ «Центр развития образования 

Чунского района» (МП) 
0,3 0,434 0,415 0,0 0,0 0,0 1,149 

Департамент ВПО в Чунском районе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГБПОУ «Чунский многопрофильный 

техникум» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

                                           
13

 Значение в отмеченных столбцах являются плановыми и будут уточнены 


