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ПАСПОРТ 

муниципального проекта   

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 

1. Основные положения 

Наименование муниципального проекта Поддержка семей, имеющих детей 

Краткое наименование муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих» 

детей 

Срок начала и 

окончания проекта 

01 января  2019 - 31 декабря 

2024 

Куратор муниципального проекта 
Тамара Афанасьевна Ефимова, председатель комитета по вопросам социальной политики 

администрации Чунского района 

Руководитель муниципального проекта 
Галина Владимировна Немочкина, начальник  муниципального казѐнного учреждения  

«Отдел образования администрации Чунского района» 

Администратор муниципального проекта 

Татьяна Леонидовна Прудникова, заместитель начальника муниципального казѐнного 

учреждения  «Отдел образования администрации Чунского района» 

Анастасия Николаевна Кравченко, и.о. заместителя начальника муниципального 

казѐнного учреждения  «Отдел образования администрации Чунского района» 

Связь с муниципальными программами 

Чунского района 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования «Развитие 

системы образования» на 2015-2021 годы утверждѐнная Постановлением администрации 

Чунского района от 29.12.2018 № 124 

 



 

2. Цель и показатели муниципального проекта 

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе 

для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей 

N  

п/п 

Наименование показателя Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество услуг психолого - 

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 

областных организаций, нарастающим 

итогом с 2019 года, единицы. 

Основной 46  

 

1 января 

2019г. 

193 

 

 

 

  

222 250 272 319 360 

2 Доля граждан, положительно оценивших 

качество услуг психолого - 

педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего 

числа обратившихся за получением 

услуги %  

Основной  24% 1 января 

2019г. 

85% 

 

 

 

  

85.5% 87% 87.5% 88% 89.9% 

 

 

 



3. Задачи и результаты муниципального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результат Характеристика результата 

1 Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. 

1.1 Не менее 360родителей (законных представителей) детей 

получили услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Основным результатом проекта является удовлетворение 

потребности родителей (законных представителей) в 

саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, 

в том числе родителей детей, получающих дошкольное 

образование в семье. Результат будет, достигнут за счет 

реализации программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) через 

предоставление указанным категориям граждан услуг 

психолого - педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее - услуги). К 2024 году не менее 

95,5% родителей (законных представителей) детей получат 

услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также будет оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим 

итогом начиная с 2019 года). Реализация услуг 

предполагается через  консультационные центры: ОГКУ СО 

СРЦ р.п. Лесогорск; МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский, 

МДОБУ д/сад № 1 р.п. Чунский, а также через ГОКУ 

«Школа – интернат № 11» р.п. Лесогорск,  

Территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию (далее ТПМПК), ОГБУЗ «Чунская РБ», Отдел 

опеки и попечительства граждан по Чунскому району, 

ОМВД России по Чунскому району (далее субъекты 



системы профилактики), общеобразовательные организации 

Чунского района.  

1.2 Внедрение в общеобразовательные организации Чунского района  

целевой модели информационно-просветительской поддержки 

родителей, включающей создание консультационных центров, 

обеспечивающих получение родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-педагогической, в том числе 

диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной 

основе 

К концу 2019 года целевая модель будет реализована в 

Чунском районе, в том числе достигнуты показатели 

эффективности реализации целевой модели через создание 

и поддержку деятельности консультационных центров, 

обеспечивающих получение родителями детей дошкольного 

и школьного возраста методической, психолого-

педагогической, в том числе диагностической и 

консультативной, помощи на безвозмездной основе. 

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

№ п/п 

 

Наименование федерального 

проекта и источник 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего (млн.рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

 

1.1. Внедрение в Чунском районе 

целевой модели информационно-

просветительской поддержки 

родителей, включающей создание, 

консультационного центра, 

обеспечивающего получение 

родителями детей дошкольного 

возраста методической, 

психолого-педагогической, в том 

числе диагностической и 

консультативной, помощи на 

безвозмездной основе 

0,01 0,01 0,01 0* 0* 0* 0,03 

1.1.1. Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. Бюджет /Иркутской области/ 0 0 0 0 0 0 0 



1.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету Чунского 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. Консолидированный бюджет 

Чунского районного 

муниципального образования  

0,01 0,01 0,01 0* 0* 0* 0,03 

1.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету  

 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей  

0,026 0,026 0,026 0* 0* 0* 0,078 

1.2.1. Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету Чунского 

района  

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2. Бюджет /Иркутской области/ 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету Чунского 

района  

0,026 0,026 0,026 0* 0* 0* 0,078 

1.2.3. Консолидированный бюджет 

Чунского районного 

муниципального образования  

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3.1 из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 



1.2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по муниципальному  проекту, в том числе: 0,036 0,036 0,036 0* 0* 0* 0,108 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Чунского района 

0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет /Иркутской области / 0,026 0,026 0,026 0* 0* 0* 0,078 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Чунского района  

0 0 0 0 0 0 0 

Консолидированный бюджет Чунского района 0,01 0,01 0,01 0* 0* 0* 0,03 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Чунского района  

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 

5. Участники муниципального проекта 

№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте  

(%) 

1 Руководитель 

муниципального проекта 

Немочкина Г.В. Начальник МКУ «Отдел 

образования администрации 

Чунского 

Ефимова Т.А. 10% 

2 Администратор 

муниципального проекта 

Прудникова Т.Л.  

 

 

 

 

Кравченко А.Н. 

заместитель начальника 

муниципального казѐнного 

учреждения  «Отдел 

образования администрации 

Чунского района»  

и.о. заместителя начальника 

муниципального казѐнного 

учреждения  «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

Немочкина Г.В. 10% 

3 Участник муниципального 

проекта 

Педагогические 

работники 

Руководители 

общеобразовательных 

Белова М.М. 

 

10% 



общеобразовательных 

организаций 

организаций 

4 Участник муниципального 

проекта 

Родители (законные 

представители) 

Родительская 

общественность 

Бубнова О.И. 10% 

5 Участник муниципального 

проекта 

Левитская А.М.  Директор ГОКУ «Школа – 

интернат № 11»р.п. 

Лесогорск 

Белова М.М. 20% 

6 Участник муниципального 

проекта 

Попова С.П.  Председатель ТПМПК в 

Чунском районе  

Багаудинова Р.Ж 20% 

7 Участник муниципального 

проекта 

Субъекты системы 

профилактики  

Специалисты ОГБУЗ 

«Чунская РБ», «Отдела 

опеки и попечительства 

граждан по Чунскому 

району», ОГКУ «Управление 

социальной защиты 

населения», ОМВД России 

по Чунскому району 

Багаудинова Р.Ж 20% 

 

Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

1 Ответственный за 

достижение результата 

Багаудинова Р.Ж. 

 

 

 

 

Бубнова О.И. 

 

Сорокина Г.А. 

 

Потоцкая Л.А. 

Педагог – психолог 

муниципального казѐнного 

учреждения  «Отдел 

образования администрации 

Чунского района»; 

Директор ОГКУ СО СРЦ п. 

Лесогорск; 

Заведующий МДОБУ д/сад 

№ 1 р.п. Чунский 

Директор МОБУ «СОШ № 

Немочкина Г.В. 10% 



90» р.п. Чунский 

2 Участник муниципального 

проекта 

Педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Белова М.М. 

 

10% 

3 Участник муниципального 

проекта 

Левитская А.М.  Директор ГОКУ «Школа – 

интернат № 11» р.п. 

Лесогорск 

Белова М.М. 30% 

4 Участник муниципального 

проекта 

Попова С.П.  Председатель ТПМПК в 

Чунском районе  

Багаудинова Р.Ж 20% 

5 Участник муниципального 

проекта 

Субъекты системы 

профилактики  

Специалисты ОГБУЗ 

«Чунская РБ», «Отдела 

опеки и попечительства 

граждан по Чунскому 

району», ОГКУ «Управление 

социальной защиты 

населения», ОМВД России 

по Чунскому району 

Багаудинова Р.Ж 30% 

 

Внедрение в Чунском районе  целевой модели информационно – просветительской поддержки, родителей, включающей создание, 

консультационных центров, обеспечивающих получение родителями  детей дошкольного возраста методической и психолого – 

педагогической, в том числе  диагностической и консультативной помощи родителями детей дошкольного возраста  методической, 

психолого – педагогической,  диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе. 

 

1 Ответственный за 

достижение результата 

Багаудинова Р.Ж.  

  

 

 

 

Лопаненкова С.В. 

Педагог – психолог 

муниципального казѐнного 

учреждения  «Отдел 

образования администрации 

Чунского района»; 

Консультант по 

Немочкина Г.В. 20% 



дошкольному образованию 

2 Участник муниципального 

проекта 

Субъекты системы 

профилактики  

Специалисты ОГБУЗ 

«Чунская РБ», «Отдела 

опеки и попечительства 

граждан по Чунскому 

району», ОГКУ «Управление 

социальной защиты 

населения», ОМВД России 

по Чунскому району 

Багаудинова Р.Ж 20% 

3 Участник муниципального 

проекта 

Левитская А.М.  Директор ГОКУ «Школа – 

интернат № 11» р.п. 

Лесогорск 

Белова М.М. 20% 

4 Участник муниципального 

проекта 

Попова С.П.  Председатель ТПМПК в 

Чунском районе  

Багаудинова Р.Ж 20% 

5 Участник муниципального 

проекта 

Педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

Администрация 

общеобразовательных 

организаций 

Белова М.М. 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 по реализации муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начато Окончено 

1 Не менее 193 родителей (законных 

представителей) детей получили услуги 

психолого-педагогической и методической 

помощи, а также оказана поддержка гражданам, 

желающих принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей 

1 января 

2019г.  

31 декабря 

2019г. 

Чунский отдел 

образования 

Консультационные 

центры 

   

Опрос родителей 

(законных 

представителей) 

РП 

1.1 Создание 2-х консультационных центров 

методической, психолого - педагогической, 

диагностической и консультативной помощи  на 

базе ОГКУ СО СРЦ р.п. Лесогорск, МДОБУ д/сад    

№ 1 р.п. Чунский 

1 января 

2019г. 

31 декабря 

2019г. 

Чунский отдел 

образования 

Консультационные 

центры 

Нормативно – 

правовая база 

РП 

АП 

1.2 Проведение семинаров, круглых столов   среди 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций, консультационных центров для 

осуществления методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи детям, а также 

гражданам, желающих принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей (обмен опыта) 

1 января 

2019г. 

31 декабря 

2019г. 

Чунский отдел 

образования 

Отдел опеки и 

попечительства 

граждан по 

Чунскому району 

План проведения 

мероприятий, 

регистрационный 

лист, протокол 

РП 

АП 

1.3 Внедрение Портфеля Методических рекомендаций 

«В помощь молодому родителю» 

1 января 

2019г. 

31 декабря 

2019г. 

Чунский отдел 

образования 

Консультационные 

центры 

Копилка 

методических 

разработок 

РП 

1.4 Привлечение специалистов ОГБУЗ «Чунская РБ», 

«Отдела опеки и попечительства граждан по 

Чунскому району», ОГКУ «Управление 

социальной защиты населения», с целью 

1 января 

2019г. 

31 декабря 

2019г. 

Чунский отдел 

образования 

Консультационные 

центры 

Планы 

мероприятий, 

регистрационные 

листы, договора 

РП 



предоставления  консультационных услуг, в 

зависимости от спектра проблем, с которыми 

обращаются родители (законные представители) 

1.5 Заключение договоров социального партнѐрства с 

субъектами системы профилактики 

1 января 

2019г. 

31 декабря 

2019г. 

Чунский отдел 

образования 

Договора РП 

1.6 Проведение бесед, консультаций,  игровой 

психотерапии, арттерапии, телесно-

ориентированной психотерапии, развивающих 

занятий, мастер классов, речевой тренировки, 

логопедического массажа, для детейдошкольного, 

школьного возраста, и детей ОВЗ 

1 января 

2019г. 

31 декабря 

2019г. 

Консультационные 

центры 

Планы 

мероприятий, 

регистрационные 

листы, протоколы, 

рекомендации 

РП 

1.7 Проведение семейной психотерапии,  

консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов, семинаров с элементами игр, 

круглых столов, родительских лекторий для  

родителей (законных представителей) имеющих 

детей дошкольного, школьного возраста, детей 

ОВЗ, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1 января 

2019г. 

31 декабря 

2019г. 

Консультационные 

центры 

Планы 

мероприятий,  

информационная 

справка, 

рекомендации 

РП 

АП 

1.8 Создание нормативно - правовой базы для 

организации деятельности «Субботней школы для 

родителей», направленной на оказание 

методической,психолого - педагогической, 

диагностической и консультативной помощи. 

(Мониторинг с родителями (законными 

представителями), актуальность, перспективный 

план). 

1 января 

2019г. 

31 декабря 

2019г. 

Чунский отдел 

образования 

Нормативно – 

правовая база 

(приказ, 

положение) 

РП 

1.9 Реализация программ родительского всеобуча 

«Социально - психологическая помощь родителям 

по адаптации первоклассников», реализация 

программы обучения приемных родителей. 

1 января 

2019г. 

31 декабря 

2019г. 

Консультационный 

центр р.п. 

Лесогорск 

Информация по 

итогам 

РП 

1.10 Функционирование территориальной психолого- 1 января 31 декабря Чунский отдел Договора, отчет по АП 



медико-педагогической комиссии (ПМПК) 2019г. 2019г. образования итогам проведения 

ТПМПК 

1.11 Организация встреч с родителями, принявших на 

воспитание детей «Успешный родитель» 

1 января 

2019г. 

31 декабря 

2019г. 

Чунский отдел 

образования,  

Отдел опеки и 

попечительства 

граждан по 

Чунскому району 

 

Информационная 

справка по итогам 

проведения 

мероприятий 

РП 

1.12 Реализация проекта «Школа приемных родителей» 1 января 

2019г. 

31 декабря 

2019г. 

Чунский отдел 

образования,  

Отдел опеки и 

попечительства 

граждан по 

Чунскому району 

Информация 

справка по итогам 

РП 

1.13 Участие в курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов – 

психологов, социальных педагогов, педагогов 

дошкольных образовательных организаций для 

осуществления  методической, психолого-

педагогической и консультативной помощи 

1 января 

2019г. 

31 декабря 

2019г. 

Чунский отдел 

образования, 

Консультационные 

центры 

перспективный 

план, заявки 

РП 

АП 

1.14 Внедрение использование в работе утвержденных 

базовых требований к уровню компетенции 

работников, оказывающих услуги по присмотру и 

уходу за детьми дошкольного возраста, к 

проведению методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи. 

1 января 

2019г. 

31 декабря 

2019г. 

Чунский отдел 

образования 

Консультационные 

центры 

Информационная 

справка 

АП 

1.15 Функционирование консультационных центров   1 января 

2019г. 

31 декабря 

2019г. 

Чунский отдел 

образования 

Консультационные 

центры 

Информационно 

аналитический 

отчет 

РА 

АП 

1.16 Мониторинг удовлетворенности родителей 1 января 31 декабря Консультационные Информационная РП 



(законных представителей) качеством и 

доступностью консультативных услуг,  услуг 

дошкольного образования. 

2019г. 2019г. центры  

Чунский отдел 

образования 

справка о 

результатах 

мониторинга 

2 Не менее  222 родителей (законных 

представителей) детей получили услуги 

психолого-педагогической и методической 

помощи, а также оказана поддержка гражданам, 

желающих принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей 

1 января 

2020г.  

31 декабря 

2020г. 

Чунский отдел 

образования 

Консультационные 

центры 

Опрос родителей 

(законных 

представителей 

РП 

2.1 Проведение семинаров, круглых столов   среди 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций, консультационных центров  

для осуществления методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи детям, а также 

гражданам, желающих принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей (обмен опыта) 

1 января 

2020г.  

31 декабря 

2020г. 

Чунский отдел 

образования 

Отдел опеки и 

попечительства 

граждан по 

Чунскому району 

План проведения 

мероприятий, 

регистрационный 

лист, протокол 

РП 

АП 

2.2 Привлечение специалистов ОГБУЗ «Чунская РБ», 

«Отдела опеки и попечительства граждан по 

Чунскому району», ОГКУ «Управление 

социальной защиты населения», с целью 

предоставления консультационных услуг, в 

зависимости от спектра проблем, с которыми 

обращаются родители (законные представители) 

1 января 

2020г.  

31 декабря 

2020г. 

Чунский отдел 

образования 

Консультационные 

центры 

Планы 

мероприятий, 

регистрационные 

листы, договора 

РП 

2.3 Заключение договоров социального партнѐрства с 

субъектами системы профилактики 

1 января 

2020г.  

31 декабря 

2020г. 

Чунский отдел 

образования 

Договора РП 

АП 

2.4 Проведение бесед, консультаций,  игровой 

психотерапии, арттерапии, телесно-

ориентированной психотерапии, развивающих 

занятий, мастер классов, речевой тренировки, 

логопедического массажа, для детей 

 дошкольного, школьного возраста, и детей ОВЗ 

1 января 

2020г.  

31 декабря 

2020г. 

Консультационные 

центры 

Планы 

мероприятий, 

регистрационные 

листы, протоколы, 

рекомендации 

РП 



2.5 Проведение семейной психотерапии,  

консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов, семинаров с элементами игр, 

круглых столов, родительских лекторий для  

родителей (законных представителей) имеющих 

детей дошкольного, школьного возраста, а также 

для родителей имеющих детей ОВЗ. 

1 января 

2020г.  

31 декабря 

2020г. 

Консультационные 

центры 

Планы 

мероприятий,  

информационная 

справка, 

рекомендации 

РП 

2.6 Реализация программ родительского всеобуча 

«Социально - психологическая помощь родителям 

по адаптации первоклассников», реализация 

программы обучения приемных родителей. 

1 января 

2020г.  

31 декабря 

2020г. 

Консультационный 

центр р.п. 

Лесогорск 

Информация по 

итогам 

РП 

2.7 Организация деятельности «Субботней школы для 

родителей», направленной на оказание 

методической, психолого - педагогической, 

диагностической и консультативной помощи 

1 января 

2020г.  

31 декабря 

2020г. 

Консультационные 

центры 

Нормативно – 

правовая база 

РП 

АП 

2.8 Функционирование территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

1 января 

2020г.  

31 декабря 

2020г. 

Чунский отдел 

образования 

Договора, отчет по 

итогам проведения 

ТПМПК 

РП 

2.9 Создание на базе 2-муниципальных центров   

информационно - просветительского портала, 

обеспечивающего методическую, психолого-

педагогическую и консультативную помощь. 

1 января 

2020г.  

31 декабря 

2020г. 

Чунский отдел 

образования, 

Консультационные 

центры 

Информационная 

справка по итогам 

проведения  

мероприятия 

РП 

АП 

2.10 Функционирование консультационных центров   1 января 

2020г.  

31 декабря 

2020г. 

Консультационные 

центры 

Информационная 

справка о 

результатах 

мониторинга 

РП 

 

2.11 Мониторинг удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством и 

доступностью консультативных услуг,  услуг 

дошкольного образования 

1 января 

2020г.  

31 декабря 

2020г. 

Консультационные 

центры 

Информационная 

справка о 

результатах 

мониторинга 

РП 

3 Не менее 250 родителей (законных 

представителей) детей получили услуги 

психолого-педагогической и методической 

1 января 

2021г.  

31 декабря 

2021г. 

Чунский отдел 

образования 

Консультационные 

Опрос родителей 

(законных 

представителей) 

РП 



помощи, а также оказана поддержка гражданам, 

желающих принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей 

центры 

3.1 Проведение семинаров, круглых столов   среди 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций, консультационных центров  

для осуществления методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи детям, а также 

гражданам, желающих принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей (обмен опыта) 

1 января 

2021г.  

31 декабря 

2021г. 

Чунский отдел 

образования 

Отдел опеки и 

попечительства 

граждан по 

Чунскому району 

План проведения 

мероприятий, 

регистрационный 

лист, протокол 

РП 

АП 

3.2 Привлечение специалистов ОГБУЗ «Чунская РБ», 

«Отдела опеки и попечительства граждан по 

Чунскому району», ОГКУ «Управление 

социальной защиты населения», с целью 

предоставлению консультационных услуг, в 

зависимости от спектра проблем, с которыми 

обращаются родители (законные представители) 

1 января 

2021г.  

31 декабря 

2021г. 

Чунский отдел 

образования, 

консультационные 

центры 

Планы 

мероприятий, 

регистрационные 

листы, договора 

РП 

3.3 Заключение договоров социального партнѐрства с 

субъектами системы профилактики 

1 января 

2021г.  

31 декабря 

2021г. 

Чунский отдел 

образования 

Договора РП 

3.4 Проведение бесед, консультаций,  игровой 

психотерапии, арттерапии, телесно-

ориентированной психотерапии, развивающих 

занятий, мастер классов, речевой тренировки, 

логопедического массажа, для детей 

 дошкольного, школьного возраста, и детей ОВЗ 

1 января 

2021г.  

31 декабря 

2021г. 

Консультационные 

центры 

Планы 

мероприятий, 

регистрационные 

листы, протоколы, 

рекомендации 

РП 

3.5 Проведение семейной психотерапии,  

консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов, семинаров с элементами игр, 

круглых столов, родительских лекторий для  

родителей (законных представителей) имеющих 

детей дошкольного, школьного возраста, а также 

1 января 

2021г.  

31 декабря 

2021г. 

Консультационные 

центры 

Планы 

мероприятий,  

информационная 

справка, 

рекомендации 

РП 

АП 



для родителей имеющих детей ОВЗ 

3.6 Реализация программ родительского всеобуча 

«Социально - психологическая помощь родителям 

по адаптации первоклассников», реализация 

программы обучения приемных родителей. 

1 января 

2021г.  

31 декабря 

2021г. 

Консультационный 

центр р.п. 

Лесогорск 

Информация по 

итогам 

РП 

3.7 Реализация проекта «Школа приемных родителей» 1 января 

2021г.  

31 декабря 

2021г. 

Чунский отдел 

образования,  

Отдел опеки и 

попечительства 

граждан по 

Чунскому району 

Информация 

справка по итогам 

РП 

3.8 Участие в  курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов – 

психологов, социальных педагогов, педагогов 

дошкольных образовательных организаций для 

осуществления  методической, психолого-

педагогической и консультативной помощи 

1 января 

2021г.  

31 декабря 

2021г. 

Чунский отдел 

образования,  

Консультационные 

центры 

Перспективный 

план, заявки 

РП 

АП 

3.9 Организация деятельности «Субботней школы для 

родителей», направленной на оказание 

методической,психолого-педагогической, 

диагностической иконсультативной помощи 

1 января 

2021г.  

31 декабря 

2021г. 

Консультационные 

центры 

Нормативно – 

правовая база 

РП 

АП 

3.10 Распространение   Портфеля Методических 

рекомендаций «В помощь молодому родителю» 

1 января 

2021г.  

31 декабря 

2021г. 

Чунский отдел 

образования 

Консультационные 

центры 

Копилка 

методических 

разработок 

РП 

3.11 Функционирование территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

1 января 

2021г.  

31 декабря 

2021г. 

Чунский отдел 

образования 

Договора, отчет по 

итогам проведения 

ТПМПК 

АП 

3.12 Создание мобильных групп, с целью выезда на 

отдаленные территории для оказания психолого-

педагогической и методической, консультативной  

помощи родителям, обучающимся, педагогам, с 

привлечением субъектов системы профилактики 

1 января 

2021г.  

31 декабря 

2021г. 

Чунский отдел 

образования 

Договора,  

информационная 

справка по итогам 

РП 



3.13 Функционирование консультационных центров   1 января 

2021г.  

31 декабря 

2021г. 

Чунский отдел 

образования 

Консультационные 

центры 

Информационно 

аналитический 

отчет 

РП 

АП 

3.14 Мониторинг удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством и 

доступностью консультативных услуг,  услуг 

дошкольного образования. 

1 января 

2021г.  

31 декабря 

2021г. 

Чунский отдел 

образования 

Консультационные 

центры 

Информационная 

справка о 

результатах 

мониторинга 

РП 

4 Не менее 272 родителей (законных 

представителей) детей получили услуги 

психолого-педагогической и методической 

помощи, а также оказана поддержка гражданам, 

желающих принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей 

1 января 

2022г.  

31 декабря 

2022г. 

Чунский отдел 

образования 

Консультационные 

центры 

Опрос родителей 

(законных 

представителей) 

РП 

4.1 Проведение семинаров, круглых столов   среди 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций, консультационных центров  

для осуществления методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи детям, а также 

гражданам, желающих принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей (обмен опыта) 

1 января 

2022г.  

31 декабря 

2022г. 

Чунский отдел 

образования 

Отдел опеки и 

попечительства 

граждан по 

Чунскому району 

План проведения 

мероприятий, 

регистрационный 

лист, протокол 

РП 

АП 

4.2 Привлечение специалистов ОГБУЗ «Чунская РБ», 

«Отдела опеки и попечительства граждан по 

Чунскому району», ОГКУ «Управление 

социальной защиты населения», с целью 

предоставлению консультационных услуг, в 

зависимости от спектра проблем, с которыми 

обращаются родители (законные представители) 

1 января 

2022г.  

31 декабря 

2022г. 

Чунский отдел 

образования 

 Консультационные 

центры 

Планы 

мероприятий, 

регистрационные 

листы, договора 

РП 

4.3 Заключение договоров социального партнѐрства с 

субъектами системы профилактики 

1 января 

2022г.  

31 декабря 

2022г. 

Чунский отдел 

образования 

Договора РП 

АП 

4.4 Проведение бесед, консультаций,  игровой 1 января 31 декабря Консультационные Планы РП 



психотерапии, арттерапии, телесно-

ориентированной психотерапии, развивающих 

занятий, мастер классов, речевой тренировки, 

логопедического массажа, для детей 

 дошкольного, школьного возраста, и детей ОВЗ 

2022г.  2022г. центры мероприятий, 

регистрационные 

листы, протоколы, 

рекомендации 

4.5 Проведение семейной психотерапии,  

консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов, семинаров с элементами игр, 

круглых столов, родительских лекторий для  

родителей (законных представителей) имеющих 

детей дошкольного, школьного возраста, а также 

для родителей имеющих детей ОВЗ. 

1 января 

2022г.  

31 декабря 

2022г. 

Консультационные 

центры 

Планы 

мероприятий,  

информационная 

справка, 

рекомендации 

РП 

4.6 Реализация программ родительского всеобуча 

«Социально - психологическая помощь родителям 

по адаптации первоклассников», реализация 

программы обучения приемных родителей 

1 января 

2022г.  

31 декабря 

2022г. 

Консультационный 

центр р.п. 

Лесогорск 

Информация по 

итогам 

РП 

4.7 Организация деятельности «Субботней школы для 

родителей», направленной на оказание 

методической,психолого- педагогической, 

диагностической иконсультативной помощи 

1 января 

2022г.  

31 декабря 

2022г. 

Консультационные 

центры 

Нормативно – 

правовая база 

АП 

РП 

4.8 Функционирование территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

1 января 

2022г.  

31 декабря 

2022г. 

Чунский отдел 

образования 

Договора, отчет по 

итогам проведения 

ТПМПК 

АП 

4.9 Функционирование консультационных центров   1 января 

2022г.  

31 декабря 

2022г. 

Чунский отдел 

образования 

Консультационные 

центры 

Информационно 

аналитический 

отчет 

РП 

АП 

4.10 Мониторинг удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством и 

доступностью консультативных услуг,  услуг 

дошкольного образования. 

1 января 

2022г.  

31 декабря 

2022г. 

Чунский отдел 

образования  

Консультационный 

центр 

Информационная 

справка о 

результатах 

мониторинга 

РП 

5 Не менее 319 родителей (законных 

представителей) детей получили услуги 

1 января 

2023г.  

31 декабря 

2023г. 

Чунский отдел 

образования,   

Опрос родителей 

(законных 

РП 



психолого-педагогической и методической 

помощи, а также оказана поддержка гражданам, 

желающих принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Консультационные 

центры 

представителей) 

5.1 Создание консультативного центра  на базе МОБУ 

«СОШ № 90» р.п. Чунский по оказанию 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

1 января 

2023г.  

31 декабря 

2023г. 

Чунский отдел 

образования 

Нормативно – 

правовая база 

РП 

АП 

5.2 Проведение семинаров, круглых столов   среди 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций, консультационных центров  

для осуществления методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи детям, а также 

гражданам, желающих принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей (обмен опыта) 

1 января 

2023г.  

31 декабря 

2023г. 

Чунский отдел 

образования 

Отдел опеки и 

попечительства 

граждан по 

Чунскому району 

План проведения 

мероприятий, 

регистрационный 

лист, протокол 

РП 

АП 

5.3 Привлечение специалистов ОГБУЗ «Чунская РБ», 

«Отдела опеки и попечительства граждан по 

Чунскому району», ОГКУ «Управление 

социальной защиты населения», с целью 

предоставлению консультационных услуг, в 

зависимости от спектра проблем, с которыми 

обращаются родители (законные представители) 

1 января 

2023г.  

31 декабря 

2023г. 

Чунский отдел 

образования 

Консультационные 

центры 

Планы 

мероприятий, 

регистрационные 

листы, договора 

РП 

5.4 Заключение договоров социального партнѐрства с 

субъектами системы профилактики 

1 января 

2023г.  

31 декабря 

2023г. 

Чунский отдел 

образования 

Договора РП 

5.5 Проведение бесед, консультаций,  игровой 

психотерапии, арттерапии, телесно-

ориентированной психотерапии, развивающих 

занятий, мастер классов, речевой тренировки, 

логопедического массажа, для детей 

 дошкольного, школьного возраста, и детей ОВЗ 

1 января 

2023г.  

31 декабря 

2023г. 

Консультационные 

центры 

Планы 

мероприятий, 

регистрационные 

листы, протоколы, 

рекомендации 

РП 



5.6 Проведение семейной психотерапии,  

консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов, семинаров с элементами игр, 

круглых столов, родительских лекторий для  

родителей (законных представителей) имеющих 

детей дошкольного, школьного возраста, а также 

для родителей имеющих детей ОВЗ. 

1 января 

2023г.  

31 декабря 

2023г. 

Консультационные 

центры 

Планы 

мероприятий,  

информационная 

справка, 

рекомендации 

РП 

АП 

5.7 Реализация программ родительского всеобуча 

«Социально - психологическая помощь родителям 

по адаптации первоклассников», реализация 

программы обучения приемных родителей. 

1 января 

2023г.  

31 декабря 

2023г. 

Консультационный 

центр р.п. 

Лесогорск  

Информация по 

итогам 

РП 

5.8 Реализация проекта «Школа приемных родителей 1 января 

2023г.  

31 декабря 

2023г. 

Чунский отдел 

образования,  

Отдел опеки и 

попечительства 

граждан по 

Чунскому району 

  

Информация 

справка по итогам 

РП 

5.9 Обновление и дополнение  

ПортфеляМетодических рекомендаций «В помощь 

молодому родителю 

1 января 

2023г.  

31 декабря 

2023г. 

Чунский  отдел 

образования  

Консультационные 

центры 

  

Копилка 

методических 

разработок 

РП 

5.10 Организация встреч с родителями, принявших на 

воспитание детей «Успешный родитель» 

1 января 

2023г.  

31 декабря 

2023г. 

Чунский отдел 

образования 

Отдел опеки и 

попечительства 

граждан по 

Чунскому району 

Информационная 

справка по итогам 

проведения 

мероприятий 

РП 

5.11 Организация деятельности «Субботней школы для 

родителей», направленной на оказание 

методической,правовой, психолого -

педагогической, диагностической 

1 января 

2023г.  

31 декабря 

2023г. 

Консультационные 

центры 

  

Нормативно – 

правовая база 

РП  

АП 



иконсультативной помощи 

5.12 Функционирование территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

1 января 

2023г.  

31 декабря 

2023г. 

Чунский отдел 

образования  

Договора, отчет по 

итогам проведения 

ТПМПК 

ПР 

РП 

5.13 Участие в курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов – 

психологов, социальных педагогов, педагогов 

дошкольных образовательных организаций для 

осуществления  методической, психолого-

педагогической и консультативной помощи 

1 января 

2023г.  

31 декабря 

2023г. 

Чунский отдел 

образования,  

Консультационные 

центры  

перспективный 

план, заявки 

РП 

АП 

5.14 Функционирование консультационных центров   1 января 

2023г.  

31 декабря 

2023г. 

Чунский отдел 

образования 

Консультационные 

центры  

Информационно 

аналитический 

отчет 

РП 

АП 

5.15 Мониторинг удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством и 

доступностью консультативных услуг,  услуг 

дошкольного образования. 

1 января 

2023г.  

31 декабря 

2023г. 

Консультационные 

центры  

Информационная 

справка о 

результатах 

мониторинга 

РП 

6 Не менее 360 родителей (законных 

представителей) детей получили услуги 

психолого-педагогической и методической 

помощи, а также оказана поддержка гражданам, 

желающих принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей 

1 января 

2024г.  

31 декабря 

2024г. 

Чунский отдел 

образования 

Консультационные 

центры 

  

Опрос родителей 

(законных 

представителей 

РП 

6.1 Проведение семинаров, круглых столов   среди 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций, консультационных центров  

для осуществления методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи детям, а также 

гражданам, желающих принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей (обмен опыта) 

1 января 

2024г.  

31 декабря 

2024г. 

Чунский отдел 

образования 

Отдел опеки и 

попечительства 

граждан по 

Чунскому району 

План проведения 

мероприятий, 

регистрационный 

лист, протокол 

РП 

АП 



6.2 Привлечение специалистов ОГБУЗ «Чунская РБ», 

«Отдела опеки и попечительства граждан по 

Чунскому району», ОГКУ «Управление 

социальной защиты населения», с целью 

предоставлению консультационных услуг, в 

зависимости от спектра проблем, с которыми 

обращаются родители (законные представители) 

1 января 

2024г.  

31 декабря 

2024г. 

Чунский отдел 

образования 

Консультационные 

центры 

Планы 

мероприятий, 

регистрационные 

листы, договора 

РП 

6.3 Заключение договоров социального партнѐрства с 

субъектами системы профилактики 

1 января 

2024г.  

31 декабря 

2024г. 

Чунский отдел 

образования 

Консультационные 

центры  

Договора РП 

6.4 Проведение бесед, консультаций,  игровой 

психотерапии, арттерапии, телесно-

ориентированной психотерапии, развивающих 

занятий, мастер классов, речевой тренировки, 

логопедического массажа, для детей 

 дошкольного, школьного возраста, и детей ОВЗ 

1 января 

2024г.  

31 декабря 

2024г. 

Консультационные 

центры  

Планы 

мероприятий, 

регистрационные 

листы, протоколы, 

рекомендации 

РП 

6.5 Проведение семейной психотерапии,  

консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов, семинаров с элементами игр, 

круглых столов, родительских лекторий для  

родителей (законных представителей) имеющих 

детей дошкольного, школьного возраста, а также 

для родителей имеющих детей ОВЗ. 

1 января 

2024г.  

31 декабря 

2024г. 

Консультационные 

центры  

Планы 

мероприятий,  

информационная 

справка, 

рекомендации 

РП 

АП 

6.6 Реализация программ родительского всеобуча 

«Социально - психологическая помощь родителям 

по адаптации первоклассников», реализация 

программы обучения приемных родителей. 

1 января 

2024г.  

31 декабря 

2024г. 

Консультационный 

центр р.п. 

Лесогорск  

Информация по 

итогам 

РП 

6.7 Реализация проекта «Школа приемных родителей» 1 января 

2024г.  

31 декабря 

2024г. 

Чунский отдел 

образования,  

Отдел опеки и 

попечительства 

граждан по 

Информация 

справка по итогам 

РП 



Чунскому району 

  

6.8 Организация деятельности «Субботней школы для 

родителей», направленной на оказание 

методической,правовой, психолого -

педагогической, диагностической 

иконсультативной помощи 

1 января 

2024г.  

31 декабря 

2024г. 

Чунский отдел 

образования 

  

Нормативно – 

правовая база 

АП 

РП 

6.9 Создание мобильных групп, с целью выезда на 

отдаленные территории для оказания психолого-

педагогической и методической, консультативной  

помощи родителям, обучающимся, педагогам, с 

привлечением субъектов системы профилактики 

1 января 

2024г.  

31 декабря 

2024г. 

Чунский отдел 

образования 

  

Договора,  

информационная 

справка по итогам 

РП 

6.10 Создание на базе МОБУ «СОШ № 90» р.п. 

Чунский   информационно - просветительского 

портала, обеспечивающего методическую, 

психолого-педагогическую и консультативную 

помощь. 

1 января 

2024г.  

31 декабря 

2024г. 

Чунский отдел 

образования, 

Консультационные 

центры 

  

Информационная 

справка по итогам 

проведения  

мероприятия 

АП 

РП 

6.11 Функционирование территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

1 января 

2024г.  

31 декабря 

2024г. 

Чунский отдел 

образования  

Договора, отчет по 

итогам проведения 

ТПМПК 

АП 

6.12 Функционирование консультационных центров   1 января 

2024г.  

31 декабря 

2024г. 

Чунский отдел 

образования 

Консультационные 

центры  

Информационно 

аналитический 

отчет 

АП 

РП 

6.13 Мониторинг удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством и 

доступностью консультативных услуг,  услуг 

дошкольного образования 

1 января 

2024г.  

31 декабря 

2024г. 

Чунский отдел 

образования, 

Консультационные 

центры 

  

Информационная 

справка о 

результатах 

мониторинга 

РП 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к паспорту муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципального проекта Чунского района 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

 Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

 Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

(показатель регионального проекта) 

Чунский район          

Количество услуг психолого - 

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

нарастающим итогом с 2019 года,  

единиц 

МДОБУ д/сад № 1 р.п. 

Чунский 

Основной 1 января 

2019г 

5 10 18 20 24 30 

ОГКУ СО СРЦ р.п. 

Лесогорск 

Основной 1 января 

2019г 

25 30 35 40 45 50 

МОБУ «СОШ № 90» р.п. 

Чунский 

Основной 1 января 

2019г 

0 0 0 0 25 40 

ТПМПК Основной 1 января 

2019г 

135 140 145 150 155 160 

 ГОКУ «Школа интернат № 

11» р.п. Лесогорск 

Основной 1 января 

2019г 

13 17 22 27 30 35 

Субъекты системы 

профилактики 

Основной 1 января 

2019г 

15 25 30 35 40 45 

Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг психолого - 

педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего 

числа обратившихся за получением 

услуги, % 

МДОБУ д/сад № 1 р.п. 

Чунский 

Основной 1 января 

2019г 

85% 85.5% 87% 87.5% 88% 89.9% 

ОГКУ СО СРЦ р.п. 

Лесогорск 

Основной 1 января 

2019г 

85% 85.5% 87% 87.5% 88% 89.9% 

МОБУ «СОШ № 90» р.п. 

Чунский 

Основной 1 января 

2019г 

85% 85.5% 87% 87.5% 88% 89.9% 



 ТПМПК Основной 1 января 

2019г 

85% 85.5% 87% 87.5% 88% 89.9% 

ГОКУ «Школа интернат № 

11» р.п. Лесогорск  

Основной 1 января 

2019г 

85% 85.5% 87% 87.5% 88% 89.9% 

Субъекты системы 

профилактики 

Основной 1 января 

2019г 

85% 85.5% 87% 87.5% 88% 89.9% 

 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципального  проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего, 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 

1.1. 

Внедрена в Чунский район целевая 

модель информационно-

просветительской поддержки 

родителей, включающая создание 

консультационного центра 

обеспечивающего получение 

родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-

педагогической, в том числе 

диагностической и консультативной, 

помощи на безвозмездной основе 

 0,01 0,01 0,01 0,03 

1.1.1. Федеральный бюджет  0 0 0 0 

1.1.1.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

 0 0 0 0 

1.1.2. Бюджет /Иркутской области / 
 0 0 0 0 

 0 0 0 

1.1.2.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

 0 0 0 0 

1.1.3. Консолидированный бюджет Чунского  0,01 0,01 0,01 0,03 



района 

1.1.3.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники  0 0 0 0 

1.2. 

Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

том числе с привлечением НКО 

 0,026 0,026 0,026 0,078 

1.2.1. Федеральный бюджет  0 0 0 0 

1.2.1.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

 0 0 0 0 

1.2.2. Бюджет /Иркутской области/ 
 0,026 0,026 0,026 0,078 

    

1.2.2.1 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

 0 0 0 0 

1.2.3. 
Консолидированный бюджет Чунского 

муниципального образования 

 0 0 0 0 

1.2.3.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

 0 0 0 0 

1.2.4. внебюджетные источники  0 0 0 0 

Всего по муниципальному  проекту, в том числе:  0,036 0,036 0,036 0,081 

Федеральный бюджет  0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) указывается наименование) 

 0 0 0 0 

Бюджет /Иркутской области/  0,026 0,026 0,026 0,108 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) указывается наименование) 

 0 0 0 0 

Консолидированный бюджет Чунского районного  0,01 0,01 0,01 0,03 



муниципального образования 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) указывается наименование) 

 0 0 0 0 

внебюджетные источники  0 0 0 0 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта* 

 

Муниципальное образование 

Иркутской области   

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

(млн. руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Сибирский федеральный округ  

в том числе: 

0,036 0,036 0,036 0* 0* 0* 0,108 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету Чунского 

районного муниципального 

образования  

0 0 0 0 0 0 0 

консолидированный бюджет 

Иркутской области  

0,026 0,026 0,026 0* 0* 0* 0,078 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету Чунского 

районного муниципального 

образования 

0,026 0,026 0,026 0* 0* 0* 0,078 

 Консолидированный  бюджет 

Чунского районного 

муниципального образования  

0,01 0,01 0,01 0* 0* 0* 0,03 

 

*Показатели будут уточнены.  


