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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
района «Качугский район» от 23  мая 2017 года № 91 «Об утверждении 
мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка органи-
зации работы по его реализации и  расходования бюджетных средств 

муниципального образования «Качугский район» 

29 августа  2017 г.                                                                            р.п. Качуг

В целях эффективной реализации в 2017 году мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив, в соответствии с  решением Думы муници-
пального района «Качугский район» от 11 августа 2017 года № 97 «Об 
одобрении Перечня проектов народных инициатив, планируемого к реа-
лизации на территории муниципального образования «Качугский район» 
в 2017 году»,  Положением о предоставлении и расходовании в 2017 году 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициа-
тив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
12 апреля 2017 года № 240-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пун-
ктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Качугский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Мероприятия перечня проектов народных инициатив, реализация кото-
рых в 2017 году осуществляется за счет средств местного бюджета в объ-
еме 237 000 (Двести тридцать семь тысяч) рублей  и субсидии из област-
ного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципального образования «Качугский район», в объеме 
4 503 000 (четыре миллиона пятьсот три тысячи) рублей, утвержденные 
постановлением администрации муниципального района «Качугский рай-
он» от 23  мая 2017 года № 91,  изложить в новой редакции:
1.1. Ремонт и монтаж оконных блоков для МКДОУ детский сад "Радуга" 
поселок Качуг – 993 720 рублей;
1.2. Текущий ремонт  внутренней системы отопления, водоснабжения и 
канализации  в МКОУ Манзурская СОШ село Манзурка – 2 372 280 ру-
блей;
1.3.  Приобретение мебели (кресел с подъёмно-вращающимся механиз-
мом) на сумму  500 000 рублей для образовательных организаций муници-
пального образования "Качугский район", в том числе: 
- МКОУ Малоголовская ООШ деревня Малые Голы, 
- МКОУ Ангинская СОШ село Анга,
- МКОУ Манзурская СОШ село Манзурка, 
- МКОУ Верхоленская СОШ село Верхоленск, 
- МКОУ Белоусовская ООШ село Белоусово, 
- МКОУ Харбатовская СОШ село Харбатово, 
- МКОУ Качугская СОШ №1 поселок Качуг, 
- МКОУ Качугская СОШ №2 поселок Качуг, 
- МКОУ Вершина-Тутурская ООШ село Вершина Тутуры, 
- МКОУ Бирюльская СОШ село Бирюлька, 
- МКОУ Залогская ООШ село Залог, 
- МКОУ Бутаковская СОШ село Бутаково, 
- МКОУ Большетарельская ООШ село Большая Тарель;
1.4. Приобретение 1 дизельного генератора для МКОУ Качугская СОШ 
№1 поселок Качуг – 203 000 рублей;
1.5. Приобретение 2 погружных насосов для МКОУ Манзурская СОШ 
село Манзурка, МКОУ Бутаковская СОШ село Бутаково – 59 900 рублей;
1.6. Приобретение 8 автомобильных шин для ассенизационной машины  
для МКДОУ детский сад «Кораблик» поселок Качуг – 109 000 рублей;
1.7. Приобретение 12 кроватей трехъярусных для МКДОУ Харбатовский 
детский сад село Харбатово – 140 400 рублей;
1.8. Приобретение 2 ноутбуков для МКДОУ Верхоленский детский сад 
«Тополек» село Верхоленск, МКУ ДО Качугская ДЮСШ поселок Качуг 
– 46 000 рублей;
1.9. Приобретение 2 столов демонстрационных химических приставных 
для кабинета химии для МКОУ Ангинская СОШ село Анга, МКОУ Мало-
головская ООШ деревня Малые Голы – 27 800 рублей;
1.10. Приобретение 2 шкафов вытяжных химических  для кабинета химии 
для МКОУ Ангинская СОШ село Анга, МКОУ Малоголовская ООШ де-
ревня Малые Голы – 22 700 рублей;
1.11. Приобретение 2 столов демонстрационных физических  для кабине-
та физики  для МКОУ Ангинская СОШ село Анга, МКОУ Малоголовская 
ООШ деревня Малые Голы – 12 900 рублей;
1.12. Приобретение столов обеденных шестиместных с пластиковым по-
крытием для школьных столовых для МКОУ Ангинская СОШ село Анга в 
количестве 12 штук, МКОУ Малоголовская ООШ деревня Малые Голы в 
количестве 6 штук – 84 300 рублей;
1.13.  Приобретение табуретов обеденных для школьных столовых для 
МКОУ Ангинская СОШ село Анга в количестве 72 штук, МКОУ Малого-
ловская ООШ деревня Малые Голы в количестве 14 штук – 54 700 рублей;

1.14. Приобретение 30 столов ученических регулируемых по высоте для 
МКОУ Харбатовская СОШ село Харбатово – 56 900 рублей;
1.15.  Приобретение 60 стульев ученических регулируемых по высоте для 
МКОУ Харбатовская СОШ село Харбатово – 56 400 рублей.»
2. Установить ответственных должностных лиц и сроки исполнения ме-
роприятий:
- по п.п.1.1. пункта 1 настоящего постановления – заместителя мэра му-
ниципального района «Качугский район» Семёнова В.В., срок исполнения 
– до 30 декабря 2017 года;
- по п.п.1.2. пункта 1 настоящего постановления - заместителя мэра муни-
ципального района «Качугский район» Семёнова В.В., срок исполнения 
– до 30 декабря 2017 года;
- по п.п.1.3.- 1.15. пункта 1 настоящего постановления – заместителя мэра 
муниципального района «Качугский район» Ярину С.Ю., заведующую 
Отделом образования администрации муниципального района «Качуг-
ский район» Окуневу Н.Г., срок исполнения – до 30 декабря 2017 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Мэр  муниципального района                                                       Т. С. Кириллова

№ 132

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в ведомственную целевую про-
грамму «Укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы»

«07» сентября 2017 г.                                                                   р.п. Качуг

В целях создания комфортных условий по обеспечению безопасного пре-
бывания обучающихся и соблюдению санитарно-гигиенических требова-
ний в образовательных организациях Качугского района, в соответствии 
со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об  общих  принципах   организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ  МО «Качугский район», 
утверждённым постановлением администрации муниципального района 
от  23 декабря 2010 года №  128,  руководствуясь    статьями 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения и дополнения в ведомственную целевую программу 
«Укрепление материально-технической базы муниципальных образо-
вательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы», утверж-
дённую постановлением администрации муниципального района от 14 
ноября 2016 года № 212, изложив раздел 1 «Паспорт программы», раздел 
4 «Перечень мероприятий», раздел 6 «Оценка социально-экономической 
эффективности программы» в новой редакции, согласно приложениям 1, 
2, 3. 
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района В.В. Семёнова. 

Мэр муниципального района                                                             Т.С. Кириллова

№135

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

муниципального района от 07 сентября 2017 г. № 135   

Ведомственная целевая программа
«Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы»
                                                                                                            

1.Паспорт программы
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Наименование субъ-
екта бюджетного 
планирования

Отдел образования Администрации муниципаль-
ного района «Качугский район»

Наименование ве-
домственной целе-
вой программы 

 Ведомственная целевая программа

 «Укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций 
Качугского района на 2017-2019 годы»

Цели и задачи ведом-
ственной целевой 
программы  

Цель: Создание комфортных условий, обеспечение 
безопасного пребывания обучающихся и соблюде-
ние санитарно-гигиенических требований в обра-
зовательных организациях. 

Задачи: 

1.обеспечение необходимых санитарно-гигиениче-
ские условий пребывания обучающихся в образова-
тельных организациях;

1.     поддержание технического состояния зданий

образовательных организаций;  

3. усиление антитеррористической защищённости 
объектов образования; 

4. оснащение общеобразовательных организаций 
мебелью и оборудованием.

Целевые показатели 
ведомственной целе-
вой программы 

1. Количество реконструированных объектов.

2.Количество зданий, сооружений, в которых про-
веден капитальный ремонт.

3.Количество отремонтированных котельных и ин-
женерных сетей.

4.Количество зданий образовательных организа-
ций, в которых проведён текущий ремонт.

5.Количество образовательных организаций

 оснащённых системой видеонаблюдения.

6.Количество образовательных организаций,

 оснащённых мебелью.

7.Количество образовательных организаций,

 оснащённых оборудованием и техникой.

Сроки реализации 
ведомственной целе-
вой программы

2017-2019 годы

Объемы и источники 
финансирования

Финансирование программы осуществляется в 
рамках соответствующих КБК расходов бюджета 
МО Качугский район и областного бюджета.  

Объёмы финансирования:

2017-2019 г.г. – 632972,475 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2017 г. – 130654,399 тыс. руб. в т.ч.:

м.б. 25043,429 тыс. руб.,

о.б. 105086,57 тыс. руб.; 

ф.б. 524,4 тыс.руб.;

2018 г. – 47997,076 тыс. руб., в т.ч.: 

м.б. 9846,676 тыс. руб., 

о.б. 38150,4 тыс. руб.;

2019 г. – 454321,00 тыс. руб. в т.ч.: 

м.б. 26821,00 тыс. руб.,

о.б. 427500,00 тыс. руб.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации ведом-
ственной целевой 
программы 

1.Реконструкция объектов.

2.Проведение капитальных ремонтов зданий обще-
образовательных организаций. 

3.Проведение капитальных ремонтов оборудования 
в котельных и инженерных сетях образовательных 
организаций.

4.Проведение текущих ремонтов в зданиях обще-
образовательных организаций.

5.Монтаж видеонаблюдения в образовательных ор-
ганизациях.

6.Приобретение в общеобразовательные организа-
ции оборудования и мебели.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации муниципального района 

от 07 сентября 2017 г. № 135        
4. Перечень мероприятий программы 

№ 
п/п  Наименования мероприятия                                         Объём финансирования, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год

всего м.б. о.б. ф.б. всего м.б. о.б. всего м.б. о.б.

1. Разработка и экспертиза ПСД: 1500 1500 - - 500 500 - 1000 1000 -

МКОУ Белоусовская ООШ 
(спортивный зал)

500 500 - - - - - - - -

МКОУ Манзурская СОШ (спортивный 
зал)

500 500 - - - - - - - -

МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 
(спортивный зал)

500 500 - - - - - - - -

МКДОУ  детский сад «Колосок» с. 
Анга

- - - - - - - 500 500 -

МКДОУ Детский сад «Кораблик» 
(кап.  ремонт дет. яслей «Якорёк»)

- - - - 500 500 - - - -

МКОУ Малоголовская ООШ 
(спортивный зал)

- - - - - - - 500 500 -

2. Реконструкция объектов 24208,17 1211,3 22996,87 - 2000 2000 450000 22500 427500

Спортивный зал  МКОУ Ангинская 
СОШ (переустройство спортивного 
зала Ангинской СОШ) Иркутская 
область, Качугский район, с. Анга, ул. 
Школьная, 40)

23828,17 1192,3 22635,87 - - - - - - -
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- строительный контроль 380 19 361 - - - - - - -

МКОУ КСОШ № 1 (здание начальной 
школы) в п. Качуг, в т.ч.: 

- - - - 2000 2000 - 450000 22500 427500

- разработка ПСД -      - - - - - - - - -

- экологическая экспертиза, 
экспертиза проектной документации, 
экспертиза достоверности сметной 
стоимости 

- - - - 2000 2000 - - - -

- реконструкция школы - - - - - - - 450000 22500 427500

3. Капитальный ремонт зданий, 
сооружений 

77200,6 8164,5 68511,7 524,4 37250,16 2447,76 34802,4 - - -

МКОУ Бирюльская СОШ 29039,9 1452 27587,9 - - - - - - -

- строительный контроль 621,5 621,5 - - - - - - - -

МКОУ Харбатовская СОШ 21000 1050 19950 - 28787,47 1439,37 27348,1 - - -

- строительный контроль 449,4 449,4 - - 616,05 616,05 - - - -

МКДОУ детский сад «Колокольчик» 
(выборочный капитальный ремонт 
-устройство тёплых полов)

1500 1500 - - - - - - - -

- экспертиза достоверности сметной 
стоимости

20 20 - - - - - - - -

- строительный контроль 30 30 - - - - - - - -

МКОУ КСОШ № 1 (здание основное 
школы) в п. Качуг.

21052,6 1052,6 20000 - - - - - - -

- разработка ПСД 950 950 - - - - - - - -

- экспертиза достоверности сметной 
стоимости

160 160 - - - - - - - -

МКОУ Белоусовская ООШ 
(спортивный зал)

2377,2 879 973,8 524,4 - - - - - -

МКУ ДО Манзурская ДЮСШ - - - - 7846,64 392,34 7454,3 - - -

4. Капитальный ремонт оборудования 
в котельных и инженерных сетях

15055 1477 13578 - 3600 252 3348 - - -

МКДОУ  Красноярский детский сад 
«Берёзка» (кап. ремонт тепловых 
сетей)

2000 140 1860 - - - - - - -

МКОУ КСОШ №1  (кап. ремонт 
котельной, котельного и котельно-
вспомогательного оборудования 
котельной)

5400 378 5022 - - - - - - -

- разработка ПСД 100 100 - - - - - - - -

- экспертиза достоверности сметной 
стоимости

50 50 - - - - - - - -

МКОУ Бирюльская СОШ (кап. ремонт 
котельной, котельного и котельно-
вспомогательного оборудования 
котельной)

5800 406 5394 - - - - - - -

МКОУ Белоусовская ООШ (кап. 
ремонт котельной и котельно-
вспомогательного оборудования 
котельной)

1400 98 1302 - - - - - - -

- разработка ПСД 100 100 - - - - - - - -

- экспертиза достоверности сметной 
стоимости

15 15 - - - - - - - -

МКОУ «Качугская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа»

- - - - 1800 126 1674 - - -

- разработка ПСД 95 95 - - - - - - - -

МКОУ Манзурская СОШ (структурное 
подразделение Карлукская НОШ)

- - - - 1800 126 1674 - - -

- разработка ПСД 95 95 - - - - - - - -

5. Текущий ремонт: 10417,925 10417,925 - - 3609 3609 - 2661 2661 -
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МКОУ Манзурская СОШ (горячее, 
холодное водоснабжение, канализация, 
ремонт крыши, частичная замена 
чугунных радиаторов. В структурном 
подразделении Полосковской 
НОШ замена трубопроводов, 
изготовление и монтаж ёмкости 
системы отопления. В структурном 
подразделении Аргунской НОШ  
частичный ремонт котлов, 
гидравлические испытания котлов, 
поверка приборов учёта)

850 850 - - 150 150 - 270 270 -

МКОУ Бутаковская СОШ 
(устройство 2-х туалетов,  
устройство  септика,  гидравлические 
испытания котлов, поверка приборов 
учёта)

240 240 - - - - - - - -

МКОУ Харбатовская СОШ 1050 1050 - - 99 99 - 99 99 -

ремонт кровли гаража 750 750 - - 99 99 - 99 99 -

ремонт системы отопления 250 250 - - - - - - - -

разработка ПСД 50 50 - - - - - - - -

МКОУ «Качугская вечерняя (сменная) 
ОШ» (устройство пластиковых окон, 
ограждение школьной территории)

250 250 - - - - - -

МКОУ Белоусовская ООШ (частичная 
замена, трубопроводов, чугунных 
радиаторов в столовой, библиотеке, 
ремонт наружных газоходов, ремонт 
дымососов гидравлические испытания 
котлов, поверка приборов учёта)   

99 99 - - 99 99 - 99 99 -

МКОУ Верхоленская СОШ 
(замена внутреннего и наружного 
трубопровода канализации с 
установкой унитаза, устройство 
перегородок в туалетах, установка 
душевых кабин, замена эл. проводки в 
интернате. Установка 3-х секционных 
ванн в столовой. Перепланировка 
учебного кабинета начальных классов, 
замена эл. проводки в мастерских, 
гидравлические испытания котлов, 
поверка приборов учёт).

450 450 - - 99 99 - 99 99 -

МКОУ Бирюльская СОШ 
(демонтаж, обследование, 
ремонт дымовой трубы, монтаж, 
ремонт артезианской скважины 
гидравлические испытания котлов, 
поверка приборов учёта)

150 150 - - 99 99 - 99 99 -

МКОУ Вершина-Тутурская ООШ 
(ремонт печей, крыши, полов, 
электропроводки)

550 550 - - 250 250 - 99 99 -

МКОУ Качугская СОШ № 1 (основное 
здание) (ремонт кровли, замена 
линолеума)

276,025 276,025 - - - - - - - -

МКОУ КСОШ № 1 (НОШ) (ремонт 
кровли)

266,9 266,9 - - - - - - - -

МКОУ Ангинская СОШ (ремонт 
крыши, полов из влагостойкого 
противоударного материала, в 
столовой, облицовка плиткой стен в 
пищеблоке)

600 600 - - 300 300 - 200 200 -

МКДОУ Бирюльский детский сад 
«Солнышко» (ремонт водонапорной 
башни, замена артезианского 
погружного насоса, устройство 
межкомнатной двери, замена окон на 
пластиковые в физкультурном зале 
– 10 шт., утепление некачественно 
установленных пластиковых окон-
10шт., частичная замена эл.проводки 
гидравлические испытания котлов, 
поверка приборов учёта)

350 350 - - 150 150 - 99 99 -
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МКДОУ Верхоленский детский 
сад «Тополёк» (частичный ремонт 
септика, частичный ремонт 
полов в пищеблоке, частичная 
замена трубопроводов наружных 
магистральных тепловых сетей 
гидравлические испытания котлов, 
поверка приборов учёта)

340 340 - - 180 180 - 99 99 -

МКДОУ Полосковский д/сад 
(частичный ремонт  наружных 
тепловых сетей, устройство 
прачечной, замена оконных рам на 
пластиковые, замена межкомнатных 
и входных  дверей, ремонт крыши и 
потолочного перекрытия)

450 450 - - 250 250 - 99 99 -

МКДОУ Харбатовский детский сад 
(ремонт крыши, полов, устройство  
перегородки, установка вентиляции в 
пищеблок, изготовление и установка 
металлической ёмкости для бытовых 
отходов, ремонт внутренней 
системы отопления,, замена окон на 
пластиковые)

650 650 - - 99 99 - 99 99 -

МКДОУ Белоусовский детский сад 
«Алёнушка» (частичный ремонт 
внутренней системы отопления)

99 99 - - 99 99 - 50 50 -

МКДОУ детский сад «Радуга» 
(ремонт внутренней системы 
отопления, ремонт крыши, частичная 
замена эл. проводки, обустройство 
участков)

620 620 - - 300 300 - 200 200 -

МКДОУ детский сад «Золотой 
ключик» д. Аргун (устройство 
тамбура у запасного выхода, 
ремонт крыши пищеблока, монтаж 
дополнительного чугунного 
радиатора,  частичный ремонт 
ограждения, устройство навеса для 
сушки ковров, белья)

250 250 - - - - - - - -

МКДОУ Литвиновский детский 
сад          (замена окон на пластиковые 
с северной стороны здания, ремонт 
ограждения, демотаж дымовой 
трубы, обследование частичный 
ремонт, монтаж дымовой трубы 
гидравлические испытания котлов, 
поверка приборов учёта)

250 250 - - 300 300 - 180 180 -

МКДОУ детский сад «Колокольчик»       
(частичный ремонт крыши, монтаж 
водостоков, частичный ремонт эл. 
проводки)

99 99 - - 99 99 - 99 99 -

МКДОУ Манзурский детский сад 
(ремонт пищеблока)

230 230 - - 99 99 - 99 99 -

МКДОУ Малыголовский детский 
сад (ремонт ограждения, ремонт 
внутренней системы отопления, 
замена окон на пластиковые 
с откидными фрамугами или 
форточками)

99 99 - - 99 99 - 25 25 -

 МКДОУ детский сад «Колосок»  д. 
Тимирязево (ремонт крыши, ремонт 
потолочного перекрытия и полов  
с устройством фундамента под 
водогрейный котёл в пищеблоке, 
замена окон с северной стороны  
на пластиковые, ремонт полов в 
спортзале, замена входных дверей)

99 99 - - 240 240 - 99 99 -

МКДОУ Исетский детский сад 
(ремонт крыши, устройство 
прачечной, замена полов в спальной 
комнате, замена окон на пластиковые, 
устройство веранды, установка 
раковин, установка вытяжной 
вентиляции в пищеблоке) 

670 670 - - 99 99 - 99 99 -
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МКДОУ Корсуковский детский 
сад (ремонт котельной с заменой 
котла и котельно-вспомогательного 
оборудования, установка раковин, 
установка вытяжной вентиляции в 
пищеблоке, монтаж стеклопакетов 
с северной стороны, ремонт 
ограждения)

450 450 - - 99 99 - 99 99 -

Качугский отдел образования (ремонт 
крыши, ремонт полов, ремонт 
внутренней системы отопления, 
установка пластиковых окон, 
установка теплого туалета)

680 680 - - 300 300 - 250 250 -

МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 
(ремонт утепления крыши)

100 100 - - - - - - - -

МКУ ДО «Дом творчества» (текущий 
ремонт, установка пластиковых окон, 
ремонт крыльца, ремонт пола в фойе)

200 200 - - 100 100 - 100 100 -

6. Монтаж видеонаблюдения 40,304 40,304 - - - - - - - -

МКДОУ детский сад «Золотой 
ключик» д. Аргун

40,304 40,304 - - - - - - - -

7. Приобретение мебели для 
общеобразовательных организаций 
Качугского района 

990,6 990,6 - - 651,916 651,916 - 649 649 -

МКОУ Малоголовская ООШ: 18,8 18,8 - - 36 36 - 600 600 -

рабочие столы и стулья (кресла) в 
кабинет информатики с подъёмно-
поворотным механизмом

- - - - 36 36 - - - -

демонстрационные столы для 
кабинетов химии и физики

16,8 16,8 - - - - - - - -

вытяжной шкаф для кабинета химии 2 2 - - - - - - - -

приобретение мебели 
соответствующей росто-
возрастным особенностям учащихся

- - - - - - - 600 600 -

МКОУ Ангинская СОШ: - - - - 159,916 159,916 - 20 20 -

рабочие столы и стулья (кресла) в 
кабинет информатики с подъёмно-
поворотным механизмом

- - - - 64,8 64,8 - - - -

столовая мебель в обеденный зал, 
табуреты для стола

- - - - 87,216 87,216 - - - -

специальный демонстрационный стол 
в кабинет химии

- - - - 7,9 7,9 - - - -

двери для кабин в санузлах - - - - - - - 20 20 -

МКОУ Верхоленская СОШ: - - - - - - - 27 27

стулья (кресла) в кабинет 
информатики с подъёмно-
поворотным механизмом

- - - - - - - 25 25 -

вытяжной шкаф для кабинета химии - - - - - - - 2 2 -

МКОУ Бирюльская СОШ: 795 795 - - 168 168 - - - -

рабочие столы и стулья (кресла) в 
кабинет информатики с подъёмно-
поворотным механизмом

- - - - 168 168 - - - -

росто-возрастная мебель в начальные 
классы 

600 600 - - - - - - - -

столовая мебель в обеденный зал 195 195 - - - - - - - -

МКОУ Манзурская СОШ: - - - - 144 144 - 2 2 -

стулья (кресла) в кабинет 
информатики с подъёмно-
поворотным механизмом

- - - - 144 144 - - - -

вытяжной шкаф для кабинета химии - - - - - - - 2 2 -

МКОУ Бутаковская СОШ: - - - - 33 33 - - -

(стулья (кресла) в кабинет 
информатики с подъёмно-
поворотным механизмом)

- - - - 33 33 - - - -
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МКОУ Залогская ООШ: 15 15 - - 68 68 - - - -

(стулья (кресла) в кабинет 
информатики с подъёмно-
поворотным механизмом)

15 15 - - - - - - - -

демонстрационный стол в кабинеты 
химии 

- - - - 40 40 - - - -

мебель регулируемая в начальные 
классы

- - - - 28 28 - - - -

МКОУ Белоусовская ООШ: 
(рабочие столы и стулья (кресла) в 
кабинет информатики с подъёмно-
поворотным механизмом)

- - - - 43 43 - - - -

МКДОУ Корсуковский детский сад: 
(замена перьевых подушек, замена 
входных дверей)

53 53 - - - - - - - -

МКДОУ ДС «Солнышко»: 
(приобретение детского постельного 
белья)

13 13 - - - - - - - -

МКДОУ Белоусовский детский сад 
«Алёнушка»: (приобретение детских 
подушек)

8,8 8,8 - - - - - - - -

МКДОУ детский сад «Колосок» 
д. Тимирязево: (приобретение 
постельного белья, полотенец) 

12 12 - - - - - - - -

МКДОУ Харбатовский детский сад: 
(приобретение столовой мебели)

25 25 - - - - - - - -

МКДОУ Полосковский детский сад: 
(приобретение мебели)

50 50 - - - - - - - -

8. Приобретение оборудования для 
общеобразовательных организаций 
Качугского района

1241,8 1241,8 - - 386 386 - 11 11 -

МКОУ Малоголовская ООШ: 34,2 34,2 - - 50 50 - - - -

приобретение не менее двух 
комплектов столовой посуды в 
пищеблок 

12 12 - - - - - - - -

приобретение технологическое 
оборудование 

- - - - 50 50 - - - -

пищеблок оборудовать приточно-
вытяжной вентиляцией

6 6 - - - - - - - -

приобрести три умывальника с 
подогревом

15 15 - - - - - - - -

Приобрести гигрометр 1,2 1,2 - - - - - - - -

МКОУ Бирюльская СОШ: 105,4 105,4 - - 26 26 - - - -

фильтр для очистки питьевой воды в 
пищеблок

100 100 - - - - - - -

сифон(2) - - - - 6 6 - - - -

водонагреватель - - - - 20 20 - - - -

умывальники в обеденный зал 2,4 2,4 - - - - - - - -

смесители 3 3 - - - - - - - -

МКОУ Манзурская СОШ: 46 46 - - 34 34 - 11 11 -

приобретение посуды и стеллажей 
для сушки посуды в пищеблок

- - - - 34 34 - - - -

установка рукомойников, софиты 46 46 - - - - - - - -

холодильное устройство - - - - - 11 11             -

МКОУ Бутаковская СОШ: 13 13 - - 23 23 - - - -

диспенсеры 4 шт., пылесос в 
интернат 

- - - - 23 23 - - - -

софиты 3 шт., два комплекта 
столовой посуды

13 13 - - - - - - - -

МКОУ Большетарельская ООШ: 
(приобретение компьютеров)

- - - - 70 70 - - - -
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МКОУ Верхоленская СОШ: 12 12 - - 42 42 - - - -

софиты - - - - 42 42 - - - -

приобретение трёхсекционной ванны 
для мытья посуды 

12 12 - - - - - - - -

МКОУ Залогская ООШ: 13 13 - - 9 9 - - - -

приобретение посуды для кухни 13 13 - - - - - - - -

замена плафонов в кабинете химии - - - - 9 9 - - - -

МКДОУ Исетский детский сад: 
(раковины для мытья рук, пищеблок 
оборудовать приточно-вытяжной 
вентиляцией, приобретение 
стиральной машинки, металлического 
ящика под мусор)

55 55 - - - - - - - -

МКДОУ Верхоленский детский 
сад «Тополёк»: (приобретение 
унитазов для взрослых, раковины 
со смесителем, столовой посуды, 
металлического ящика под мусор, 
замена люминесцентных ламп, 
заменить разделочные доски в 
пищеблоке)

98,8 98,8 - - - - - - - -

МКДОУ ДС «Сказка»: 
(приобретение столовой посуды, 
обновить спортивный инвентарь, 
приобрести морозильную камеру, 
металлический ящик под мусор)

33 33 - - - - - - - -

МКДОУ Красноярский детский сад 
«Берёзка»:  (приобретение пылесоса, 
холодильной камеры, рециркуляторов 
(2 шт.), утюга, столовой посуды)

56 56 - - - - - - - -

МКДОУ Корсуковский детский 
сад: (приобретение унитазов для 
детей, дополнительных светильников, 
водонагревателя, металлического 
ящика под мусор) 

111 111 - - - - - - - -

МКДОУ детский сад «Золотой 
ключик»: (приобретение 
рециркулятора, крышек для песочницы 
ёмкости для замачивания посуды в 
период карантина, замена пусковых 
средств у ламп в коридорах)

9,9 9,9 - - - - - - - -

МКДОУ детский сад с. Харбатово: 
(приобретение приточно-вытяжной 
вентиляцией, 2-х цельнометаллических 
столов)

33 33 - - - - - - - -

МКДОУ ДС д. Полосково: 
(приобретение компьютерной 
техники, уличного освещения по 
периметру территории детского 
сада) 

30 30 - - 2 2 - - - -

МКДОУ ДС Радуга: (приобретение 
ламп дневного света, плафонов, 
столовой посуды, мягкого инвентаря, 
электронагревателя) 

100 100 - - - - - - - -

МКДОУ ДС «Солнышко»: 
(приобретение электрической 
мясорубки, утюга, радиаторов)

55,5 55,5 - - - - - - - -

МКДОУ Белоусовский детский 
сад «Алёнушка»: (приобретение 
стиральной машины, кухонной и 
столовой посуды, детских унитазов, 
металлического ящика под мусор, 
люминесцентных ламп)

55 55 - - - - - - - -

МКДОУ детский сад «Колосок» д. 
Тимирязево: (обустройство детской 
площадки)

15 15 - - - - - - - -
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МКДОУ ДС «Колосок» с. Анга : 
(приобретение детских сиденьев 
к унитазам, водонагревателей 
(3 шт.), смесителей (9 шт.), 
цельнометаллических столов (3 шт.), 
диспансеров для хранения столовых 
приборов, кафельной плитки для 
прачечной (пол) и  пищеблока (стены, 
пол))

86 86 - - - - - - - -

МКУ ДО Качугская ДЮСШ: 180 180 - - 100 100 - - - -

приобретение спортивного инвентаря 180 180 - - - - - - - -

приобретение компьютерной техники - - - - 100 100 - - - -

МКУ ДО Манзурская ДЮСШ: 90 90 - - 30 30 - - - -

приобретение спортивного инвентаря 90 90 - - - - - - - -

приобретение компьютерной техники - - - - 30 30 - - - -

МКУ ДО «Дом творчества»: 
(приобретение плафонов в актовый 
зал)

10 10 - - - - - - - -

ИТОГО: 130654,399 25043,429 105086,57 524,4 47997,076 9846,676 38150,4 454321 26821 427500

130654,399 47997,076 454321

632972,475
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации муниципального района 
от 07 сентября 2017 г. № 135             

6. Оценка социально-экономической эффективности программы
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит достичь следующих результатов:
1. реконструкция объектов;
2. проведение капитальных ремонтов зданий общеобразовательных организаций;
3. проведение капитальных ремонтов оборудования в котельных и инженерных сетях общеобразовательных организациях;
4. проведение текущих ремонтов в зданиях общеобразовательных организаций;
5. монтаж видеонаблюдения в образовательных организациях;
6. приобретение в общеобразовательные организации оборудования и мебели.

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Единица 
измере-
ния

Значение целевого показателя

До реализации 
(2013-2016 гг.)

В результате реализации      в том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год

1 Реконструкция 
объектов

объект В 2016 году была 
начата реконструк-

ция спортивного 
зала  МКОУ 

Ангинская СОШ 
(переустройство 
спортивного зала 
Ангинской СОШ) 

Иркутская область, 
Качугский район, с. 
Анга, ул. Школьная, 

40)

Проведена реконструкция 
следующих объектов:

1). Спортивный зал 
МКОУ Ангинская 
СОШ (переустрой-
ство спортивного зала 
Ангинской СОШ) 
Иркутская область, 
Качугский район, с. 
Анга, ул. Школьная, 
40);

- 1). МКОУ КСОШ № 
1 (здание начальной 
школы) в п. Качуг1). Спортивный зал

МКОУ Ангинская СОШ 
(переустройство спор-
тивного зала Ангинской 
СОШ) Иркутская область, 
Качугский район, с. Анга, 
ул. Школьная, 40);

2). МКОУ КСОШ № 1 (зда-
ние начальной школы)  в п. 
Качуг

2 Капитальный 
ремонт зданий, 
сооружений

здание Проведены капи-
тальные ремонты, 
в следующих зда-
ниях:

Капитальный ремонт в 
общеобразовательных ор-
ганизациях:

1). МКОУ Бирюльская 
СОШ;

1). МКОУ 
Харбатовская СОШ;

-

1). МКДОУ детский 
сад «Колокольчик»;

1). МКОУ Бирюльская 
СОШ;

2). МКДОУ детский 
сад «Колокольчик» 
(выборочный капиталь-
ный ремонт – устрой-
ство тёплых полов);

2). МКУ ДО 
Манзурская ДЮСШ

2).  МКДОУ 
Качугский детский 
сад «Кораблик»;

2). МКОУ Харбатовская 
СОШ;

3). МКОУ КСОШ № 
1(здание основной 
школы) в п. Качуг;

3). МКОУ 
Ангинская СОШ;

3). МКДОУ детский сад 
«Колокольчик» (выбороч-
ный капитальный ремонт – 
устройство тёплых полов);

4). МКОУ 
Белоусовская ООШ 
(спортивный зал).
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4). МКДОУ 
Красноярский дет-
ский сад «Берёзка»;

4). МКОУ КСОШ № 1(зда-
ние основной школы) в п. 
Качуг;

5). МКДОУ детский 
сад «Золотой клю-
чик»

5).  МКОУ Белоусовская 
ООШ (спортивный зал);

д. Аргун. 6). МКУ ДО Манзурская 
ДЮСШ.

3 Капитальный 
ремонт обо-
рудования в 
котельных и 
инженерных 
сетях

здание 
котель-
ной

Проведен капи-
тальный ремонт 
котельного, котель-
но-вспомогатель-
ного оборудования 
в котельных и 
инженерных сетях в 
следующих образо-
вательных органи-
зациях:

Капитальный ремонт на-
ружных инженерных сетей: 
1). МКДОУ Красноярский 
детский сад «Берёзка» (ка-
питальный ремонт тепло-
вых сетей);

1). МКДОУ 
Красноярский детский 
сад «Берёзка» (капи-
тальный ремонт тепло-
вых сетей );

1). МКОУ «Качугская 
вечерняя (сменная) 
общеобразовательная 
школа»

-

1) . МКОУ 
Ангинская 
СОШ;

2). МКОУ КСОШ №1 (кап. 
ремонт котельной, котель-
ного и котельно-вспомо-
гательного оборудования 
котельной);

2). МКОУ КСОШ №1 2). МКОУ Манзурская 
СОШ (структур-
ное подразделение 
Карлукская НОШ)

2) . МКОУ 
Бутаковская 
СОШ;

3) МКОУ Бирюльская СОШ 
(кап. ремонт котельной, ко-
тельного и котельно-вспо-
могательного оборудования 
котельной);

(кап. ремонт котель-
ной, котельного и 
котельно-вспомога-
тельного оборудования 
котельной);

3) . МКОУ 
КСОШ № 1;

4). МКОУ Белоусовская 
ООШ

3) МКОУ Бирюльская 
СОШ (кап. ремонт ко-
тельной, котельного 
и котельно-вспомога-
тельного оборудования 
котельной);

4) .  МКОУ 
Белоусовская 
ООШ;

(кап. ремонт котельной и 
котельно-вспомогательного 
оборудования котельной).

4). МКОУ 
Белоусовская ООШ

5) . МКДОУ 
детский сад д. 
Литвиново;

5).МКОУ «Качугская вечер-
няя (сменная) общеобразо-
вательная школа»

(кап. ремонт котельной 
и котельно-вспомога-
тельного оборудования 
котельной).

6) . МКОУ 
Манзурская 
СОШ (струк-
турное под-
разделение 
Полосковская 
НОШ);

6).МКОУ Манзурская СОШ 
(структурное подразделе-
ние Карлукская НОШ)

7) . МКДОУ 
детский сад 
«Колосок» с. 
Анга;

8) . МКОУ 
Залогская ООШ;

9) . МКДОУ 
Верхоленский 
детский сад 
«Тополёк»

4 Текущий ре-
монт

здание Проведены текущие 
ремонты в 200 
зданиях общеобра-
зовательных орга-
низаций Качугского 
района 

Текущий ремонт в 350 зда-
ниях общеобразовательных 
организаций Качугского 
района 

Текущий ремонт в 50 
зданиях общеобразова-
тельных организаций 
Качугского района 

Текущий ремонт в 50 
зданиях общеобразова-
тельных организаций 
Качугского района 

Текущий ремонт в 
50 зданиях общеоб-
разовательных орга-
низаций Качугского 
района 
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5 Монтаж видео-
наблюдения

здание Проведён монтаж 
видеонаблюдения 
в следующих об-
щеобразователь -
ных организациях 
Качугского района:

Установка видеонаблюде-
ние в МКДОУ детский сад 
«Золотой ключик»

1). МКДОУ детский 
сад «Золотой ключик» 
д. Аргун

- -

1). МКОУ 
Манзурская СОШ;

2). МКОУ 
Бирюльская СОШ;

3). МКОУ 
Белоусовская ООШ;

4). МКОУ 
Большетарельская 
ООШ;

5). МКОУ 
Верхоленская 
СОШ;

6). МКОУ 
Малоголовская 
ООШ;

7). МКОУ 
Ангинская СОШ;

8). МКОУ Залогская 
ООШ;

9). МКОУ 
Харбатовская 
СОШ;

10). МКОУ 
Бутаковская СОШ;

11). МКОУ 
Верхоленский дет-
ский сад «Тополёк»;

12). МКДОУ дет-
ский сад

с. Харбатово;

13). МКДОУ дет-
ский сад «Колосок» 
д. Тимирязево;

14). МКОУ 
Корсуковский дет-
ский сад;

15). МКДОУ дет-
ский сад «Сказка»;

16). МКДОУ 
Белоусовский 
детский сад 
«Алёнушка»;

17). МКДОУ 
детский сад 
«Солнышко» с. 
Бирюлька;

18). МКДОУ 
Исетский детский 
сад;

19). МКДОУ Малы-
Головский детский 
сад;

20). МКДОУ 
Манзурский  дет-
ский сад;

21). МКДОУ 
детский сад д. 
Литвинова;

22). МКДОУ 
детский сад д. 
Полосково;



ПРИЛЕНЬЕ СЕНТЯБРЬ 2017г.

13

23). МКДОУ дет-
ский сад «Колосок» 
с. Анга;

24). МКДОУ 
Красноярский дет-
ский сад «Берёзка»;

25). МКОУ ДОД 
Манзурская дет-
ско-юношеская 
спортивная школа;

26). МКОУ 
Качугская СОШ 
№ 1;

27). МКОУ 
Качугская СОШ 
№ 2;

28). МКДОУ 
детский сад 
«Колокольчик»;

29). МКДОУ 
детский сад 
«Светлячок» п. 
Качуг;

30). МКДОУ 
Качугский детский 
сад «Кораблик»;

31). МКДОУ дет-
ский сад «Радуга»;

32). МКОУ ДОД 
Качугский Дом дет-
ского творчества;

33).  МКОУ ДОД 
Качугская дет-
ско-юношеская 
спортивная школа.

6 Приобретение 
мебели для об-
разовательных 
организаций 
Качугского 
района

здание Приобретена ме-
бель в следующих 
общеобразователь-
ных организациях 
Качугского района:

Приобретение мебели в об-
разовательные организации 
Качугского района:

1). МКОУ 
Малоголовская ООШ;

1). МКОУ 1) . МКОУ 
Малоголовская 
ООШ;

1). МКДОУ 
Красноярский дет-
ский сад «Берёзка»;

1). МКОУ Малоголовская 
ООШ;

2). МКОУ Бирюльская 
СОШ;

Малоголовская ООШ; 2) . МКОУ

2). МКДОУ детский 
сад «Золотой клю-
чик» 

2). МКОУ Ангинская 
СОШ;

3). МКОУ Залогская 
ООШ;

2). МКОУ Ангинская   
СОШ;

Ангинская СОШ;

д. Аргун; 3). МКОУ Верхоленская 
СОШ;

5). МКДОУ 
Корсуковский детский 
сад;

3). МКОУ Бирюльская 3) . МКОУ

3). МКДОУ 
Верхоленский дет-
ский сад «Тополёк»;

4). МКОУ Бирюльская 
СОШ;

6). МКДОУ ДС 
«Солнышко»;

 СОШ; Верхоленская СОШ;

4). МКДОУ детский 
сад «Светлячок»;

5). МКОУ Манзурская 
СОШ;

7). МКДОУ 
Белоусовский детский 
сад «Алёнушка»;

4). МКОУ Манзурская 4) . МКОУ

5). МКДОУ 
Качугский детский 
сад «Кораблик»;

6). МКОУ Бутаковская 
СОШ;

8). МКДОУ детский 
сад «Колосок» д.Тими-
рязево;

СОШ; Манзурская СОШ.

6). МКДОУ детский 
сад «Колокольчик»;

7). МКОУ Залогская ООШ; 9). МКДОУ детский 
сад с. Харбатово;

5). МКОУ Бутаковская 
СОШ;

7). МКДОУ ДС 
«Радуга»

8). МКОУ Белоусовская 
ООШ;

10). МКДОУ 
Полосковский детский 
сад.

6). МКОУ Залогская

9). МКДОУ Корсуковский 
детский сад;

ООШ;
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10). МКДОУ ДС 
«Солнышко»;

7).  МКОУ

11). МКДОУ Белоусовский 
детский сад «Алёнушка»;

Белоусовская ООШ.

12). МКДОУ детский сад 
«Колосок» д. Тимирязево;

13). МКДОУ детский сад с. 
Харбатово;

14). МКДОУ Полосковский 
детский сад.

7 Приобретение 
оборудования 
для образо-
вательных 
организаций 
Качугского 
района 

Приобретено обору-
дование в следую-
щих образователь-
ных организациях 
Качугского район:

Приобретение оборудо-
вания в образовательные 
организации Качугского 
район:

1). МКОУ 
Малоголовская ООШ;

1) МКОУ 
Малоголовская ООШ;

1). МКОУ 
Манзурская СОШ.

1). МКОУ 
Ангинская СОШ;

1). МКОУ Малоголовская 
ООШ;

2). МКОУ Бирюльская 
СОШ;

2)  МКОУ Бирюльская 
СОШ;

2). МКОУ 
Белоусовская ООШ;

2). МКОУ Бирюльская 
СОШ;

3). МКОУ Манзурская 
СОШ;

3). МКОУ Манзурская 
СОШ;

3). МКОУ 
Бирюльская СОШ;

3). МКОУ Манзурская 
СОШ;

4). МКОУ Бутаковская 
СОШ;

4). МКОУ Бутаковская 
СОШ;

4). МКОУ 
Большетарельская 
ООШ;

4). МКОУ Бутаковская 
СОШ;

5). МКОУ 
Верхоленская СОШ;

5). МКОУ 
Большетарельская 
ООШ;

5). МКОУ 
Бутаковская СОШ;

5). МКОУ 
Большетарельская ООШ;

6). МКОУ Залогская 
ООШ;

6). МКОУ 
Верхоленская СОШ;

6). МКОУ 
Верхоленская 
СОШ;

6). МКОУ Верхоленская 
СОШ;

7). МКДОУ Исетский 
детский сад;

7). МКОУ Залогская 
ООШ;

7). МКОУ 
«Качугская ве-
черняя (сменная) 
ООШ»;

7). МКОУ Залогская ООШ; 8). МКДОУ 
Верхоленский детский 
сад «Тополёк»;

8). МКДОУ ДС д. 
Полосково;

8). МКОУ 
Вершина-Тутурская 
ООШ;

8). МКДОУ Исетский дет-
ский сад;

9). МКДОУ ДС 
«Сказка»;

9). МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ;

9). МКОУ Залогская 
ООШ;

9). МКДОУ Верхоленский 
детский сад «Тополёк»;

10). МКДОУ 
Красноярский детский 
сад «Берёзка»;

10). МКУ ДО 
Манзурская ДЮСШ.

10). МКОУ 
Малоголовская 
ООШ;

10). МКДОУ ДС «Сказка»; 11). МКДОУ 
Корсуковский детский 
сад;

11). МКОЛУ 
Манзурская СОШ;

11). МКДОУ Красноярский 
детский сад «Берёзка»;

12). МКДОУ детский 
сад «Золотой ключик» 
д. Аргун;

12). МКДОУ 
детский сад 
«Светлячок»;

12). МКДОУ Корсуковский 
детский сад,

13). МКДОУ детский 
сад с. Харбатово;

13). МКДОУ 
Качугский детский 
сад «Кораблик»;

13). МКДОУ детский 
сад «Золотой ключик» д. 
Аргун;

14). МКДОУ ДС

14). МКДОУ 
детский сад 
«Колокольчик»;

14). МКДОУ детский сад с. 
Харбатово;

д. Полосково;

15).  МКДОУ ДС 
«Радуга»;

15). МКДОУ ДС 15). МКДОУ ДС 
«Радуга»;

16). МКДОУ 
Красноярский дет-
ский сад «Берёзка»;

д. Полосково; 16). МКДОУ 
Бирюльский детский 
сад «Солнышко»;

17). МКДОУ дет-
ский сад «Золотой 
ключик» д. Аргун;

16). МКДОУ ДС «Радуга»; 17). МКДОУ 
Белоусовский детский 
сад «Алёнушка»;

18). МКДОУ 
Верхоленский дет-
ский сад «Тополёк»;

17). МКДОУ ДС 
«Солнышко»;

18). МКДОУ детский 
сад «Колосок» д. 
Тимирязево;
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19). МКДОУ дет-
ский сад «Колосок» 
д. Тимирязево;

18). МКДОУ Белоусовский 
детский сад «Алёнушка»;

19). МКДОУ ДС 
«Колосок» с. Анга;

20). МКДОУ 
детский сад д. 
Литвинова;

19). МКДОУ детский сад 
«Колосок» д. Тимирязево;

20). МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ;

21).МКДОУ  
Белоусовский 
детский сад 
«Алёнушка»;

20). МКДОУ ДС «Колосок» 
с. Анга;

18). МКУ ДО 
Манзурская ДЮСШ;

22). МКДОУ 
Исетский детский 
сад;

21). МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ;

19). МКУ ДО «Дом

23). МКДОУ дет-
ский сад «Сказка» 
с. Бутаково.

22). МКУ ДО Манзурская 
ДЮСШ;

творчества».

23). МКУ ДО «Дом

творчества».

№ 
п/п Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя

До 
реализации 
(2013-2016 

гг.)

В 
результате 
реализации

в том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год

1 Количество реконструированных объектов объект 0 2 1 - 1

2 Количество зданий, сооружений, в которых проведен капитальный ремонт здание 5 11 4 2 -

3 Количество отремонтированных котельных и инженерных сетей здание 
котельной

9 15 4 2 -

4 Количество зданий образовательных организаций, в которых проведён 
текущий ремонт

здания 200 350 50 50 50

5 Количество образовательных организаций оснащённых системой 
видеонаблюдения

здание 35 36 1 - -

6 Количество образовательных организаций, оснащённых мебелью здание 7 28 10 7 4

7 Количество образовательных организаций, оснащённых оборудованием и 
техникой

здание 23 53 19 10 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
     ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

   П О  С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений и дополнений в муниципальную целевую про-
грамму «Безопасность школьных перевозок на 2016-2018 годы»

21 сентября 2017 г.                                                                                  р.п. Качуг

 На основании Федерального закона Российской Федерации от 29 дека-
бря 2012 года №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской Федерации»,   
статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Иркутской области от 13 мая 2016 года № 271-пп «Об 
утверждении Положения о предоставлении и расходовании из областного 
бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школь-
ных перевозок и ежедневного подвоза   обучающихся к месту обучения и 
обратно», Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 
муниципальных целевых программ муниципальное образование «Качуг-
ский район», утверждённого постановлением администрации    муници-
пального      района от 23 декабря 2010 года № 128,  руководствуясь ста-
тьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», 
администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную целевую программу 
«Безопасность школьных перевозок на 2016-2018 годы», утверждённую 
постановлением администрации муниципального района от      7  октября  
2015  года  № 106, изложив раздел 1 «Паспорт программы»,     раздел 4 
«Перечень мероприятий» в новой редакции, согласно         приложению    
1, 2.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Качугский район» kachug.irkobl.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района  В.В. Семёнова. 

И.о.  мэра муниципального района                                            Н.В. Макрышева

№ 138
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации
муниципального района «Качугский район»

от 21 сентября 2017 г. № 138                                                               
Муниципальная целевая программа

«Безопасность школьных перевозок на 2016-2018 годы»
                                                                                                                            

1. Паспорт программы

Наименование субъек-
та бюджетного плани-
рования

Отдел образования Администрации муници-
пального района «Качугский район»

Наименование муници-
пальной целевой про-
граммы

Муниципальная целевая программа 
«Безопасность школьных перевозок на    2016-
2018 годы»

Цели и задачи програм-
мы 

Цель: Создание условий для обеспечения безо-
пасности школьных перевозок к месту органи-
зации обучения и обратно к месту проживания. 

Задачи: 1. обучение  водителей школьных авто-
бусов по 20-ти часовой программе переподго-
товки; 

2. получение обязательного страхового полиса 
ОСАГО;

3. прохождение школьными автобусами техни-
ческого осмотра и получение диагностических 
карт;

4. надлежащее содержание школьных автобусов;
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5. получение водителями обязательного

 психиатрического освидетельствования;

6. приобретение школьных автобусов. 

Целевые показатели 1. отсутствие пострадавших при организации 
школьных перевозок;

2. количество приобретенных школьных авто-
бусов.

Сроки реализации му-
ниципальной целевой 
программы

2016-2018 годы 

Характеристика про-
граммных мероприятий 

- направленность на улучшение условий по без-
опасным перевозкам учащихся

Объемы и источники 
финансирования

Общий объём финансирования муниципальной 
целевой программы за счёт средств бюджета МО 
Качугский район и областного бюджета. 

9639,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 551,6 тыс. руб.  (м.б.)

2017 г. – 2603,00 тыс. руб., в т.ч. м.б. 850,20, о.б. 
1752,80

2018 г. – 6485,00 тыс. руб., в т.ч. м.б. 1085,00, о.б. 
5400,00

Ожидаемые конечные 
результаты реализации

1)   водители школьных автобусов по 20-ти ча-
совой

программы программе переподготовки получили

соответствующие удостоверения; 

2) на школьные автобусы получены обязатель-
ные страховые полюса ОСАГО;

3) школьными автобусами получены ТО и  диа-
гностические карты;

4) водителями получены справки о прохождении 
обязательного психиатрического освидетель-
ствования; 

5) в общеобразовательные организации приоб-
ретены школьные автобусы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

муниципального района «Качугский район»
от 21 сентября 2017 г. № 138                                                              

2.Перечень мероприятий

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Объем финансирования, тыс. руб. Ответственный исполнитель

всего в том числе по годам:

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.
Обучение водителей школьных автобусов 
по 20-ти часовой программе переподго-
товки

2016-2018 гг. 3 года 20 20 20
Качугский отдел образования, 
ФУ, образовательные организа-
ции

2. Получение обязательного страхового по-
лиса ОСАГО 2016-2018 гг. 3 года 61,4 150 150

Качугский отдел образования, 
ФУ, образовательные организа-
ции

3. Прохождение школьными автобусами ТО 
и получение диагностических карт 2016-2018 гг. 3 года 52,95 55 55

Качугский отдел образования, 
ФУ, образовательные организа-
ции

4. Содержание школьных автобусов (приоб-
ретение запчастей) 2016-2018 гг. 3 года 417,25 500 500

Качугский отдел образования, 
ФУ, образовательные организа-
ции

5.  Получение обязательного психиатриче-
ского освидетельствования 2017 г. 1 год - 8 -

Качугский отдел образования, 
ФУ, образовательные организа-
ции

6.

Софинансирование на приобретение 
школьного автобуса 2017-2018 гг. 2 года - м.б. о.б. м.б. о.б.

Качугский отдел образования, 
ФУ, образовательные организа-
ции

МКОУ Бутаковская СОШ 2017 г. 1 год - 117,2 1752,8 - - Качугский отдел образования, 
ФУ, МКОУ Бутаковская СОШ

МКОУ Бирюльская СОШ 2018 г. 1 год - - - 120 1800 Качугский отдел образования, 
ФУ, МКОУ Бирюльская СОШ

МКОУ Харбатовская СОШ (2 автобуса) 2018 г. 1 год - - - 240 3600 Качугский отдел образования, 
ФУ, МКОУ Харбатовская СОШ

117,2 1752,8 360 5400

1870 5760

850,2 1752,8 1085 5400

ИТОГО: 2016-2018 гг. 3 года 551,6 2603 6485 9639,6
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации
 муниципального района от 15 января 2013 года  № 2  «Об образовании 

избирательных участков»

22  сентября 2017 г.                                                                           р.п. Качуг

На основании Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»,   руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района
  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 1 постановления администрации муниципального района                    
от 15 января 2013 года  № 2  «Об образовании избирательных участков», 
изложить  в следующей редакции:

«Избирательный участок №  869
Количество избирателей –1052 чел.
Поселок Качуг, улицы: Горького, Каландарашвили с № № 1-2 по                              
№ № 111-90, Красноармейская, Красной Звезды, Ленина с № № 1-2 по                     
№ № 75-82, Ленских Событий, Морозова, Нагорная, Осовиахимская с                      
№ № 1-2 по № №23 - 30, Победы, Садовая, Совторговли, пер. Перво-
майский,  пер. Больничный, улицы: Краснова, Космическая, Трудовая, 
Учительская, Школьная, Первомайская, территория Больницы.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – МКУК «Качугский МЦДК», п. Качуг, ул. Красноармей-
ская, 42, телефон 31-6-62.
Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок №  870
Количество избирателей -  1119 чел.
Поселок Качуг, улицы: Еловая, Иркутская, Крупской, Лесная, пер.
Сосновый,  улицы: Полярная, Рябиновая, Северная, Снежная, Таежная,  
Юбилейная, Жемчужная, Кедровая, Зелёная, Ягодная.
Место нахождения  участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – МКОУ «Качугская   СОШ № 1», п. Качуг, ул. Юбилейная, 
1 «а»,  телефон 31-4-46.
Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок № 871
Количество избирателей – 1056 чел.
Поселок Качуг, улицы: Восточная, Комсомольская, пер. Восточный,                        
пер. Декабристов, пер. Комсомольский, улицы: Пушкина, Осовиахимская 
с               № № 25 –32 до конца, Кирова, пер. Горького, улицы: Связи, 
Федосеева, Фрунзе, Звездная, Партизанская, Автомобилистов, Аэрофлот-
ская, Рабочая.
Место нахождения  участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – ОГБУ «Качугская станция по борьбе с болезнями живот-
ных»,              п. Качуг,   пер. Восточный, 2,  телефон 31-8-03.
Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок №  872
Количество избирателей – 1043 чел.
Поселок Качуг, улицы: 9 мая, Байкальская, пер. Дорожный, пер. Стро-
ительный, улицы: Каландарашвили с № № 92 - 117 до конца, Мелиора-
тивная, Октябрьская, пер. Квартальный, пер. Речной, пер. Солнечный, 
улицы: Верхнеленская, Заводская, Кооперативная, Ленина с №  № 77 – 84 
до конца.
Место нахождения  участковой избирательной комиссии, помещение 
для голосования:  Качугский филиал АО «Дорожная служба Иркутской 
области»,  п. Качуг, ул. Каландарашвили, 209, телефон 31-3-79.
Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок №  873
Количество избирателей – 895 чел.
Поселок Качуг, улицы: Березовая, Весенняя, Западная, Ленская, Ленский 
расстрел, Молодежная, Московская, Олимпийская, Первопроходцев, 
Пионерская, Подгорная, Розенталя, Российская, Сибирская, Транспорт-
ная, Целинная, Энергетическая, Энтузиастов, Ясная,  Пуляевского с №  
№ 100-113 до конца, Булуй.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – МУП «Качугское АТП», п. Качуг, ул. Пуляевского, 77,            
телефон  32-5-29.
Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок № 874
Количество избирателей – 772 чел.
Поселок Качуг, улицы: Богдана Хмельницкого, Звездочка, Производ-
ственная, Пуляевского с № № 1- 2 до № № 78-98, Советская, Степана 
Разина, Чапаева, Чкалова, Береговая, Луговая, Маяковского, Мичурина,  
пер. Озерный,                   пер. Полевой, улицы: Ремесленная, Профсо-
юзная, Свердлова, Седова, Спортивная, Степная, Судостроительная, 
Водников, Пролетарская.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – МКОУ «Качугская СОШ № 2, п. Качуг, ул. Пуляевского, д. 
79, телефон 32-6-27.
Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок №  875
Количество избирателей – 572 чел.
Деревни: Краснояр, Кистенева  
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение 
для голосования – Красноярский ДК,  д. Краснояр, ул. Трактовая, 39,                     
телефон 31-8-01.
Запасной избирательный участок:  – ООО «Краснояр», д. Краснояр,                           
ул. Трактовая, 37,  телефон 31-8-01.

Избирательный участок №  876
Количество избирателей -  207 чел.
Деревни: Малые Голы, Чептыхой, Суханай-Байбет.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Малоголовский сельский клуб, д. Малые Голы, ул. Тракто-
вая, 4, сотовый телефон 89500655168.
Запасной избирательный участок: МКОУ «Малоголовская ООШ»,                                   
д. Малые Голы,   ул. Школьная, 1, сотовый телефон 89500655168.

Избирательный участок №  877
Количество избирателей – 134 чел.
Деревня Большие Голы.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение 
для голосования - Большеголовский сельский клуб, д. Большие Голы,                               
ул. Береговая, 23, сотовый телефон 89647350646.    
Запасной избирательный участок: Большеголовская сельская библиотека,                      
д. Большие Голы, ул. Береговая, 26, сотовый телефон 89647350646. 

Избирательный участок №  878
Количество избирателей – 199 чел.
Деревни: Тимирязева, Сутай, п. Лесной.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Тимирязевский сельский клуб, д. Тимирязева, ул. Совхоз-
ная, 23, сотовый телефон  89500688597.    
Запасной избирательный участок: Тимирязевский детский сад, д. 
Тимирязева, ул. Совхозная, 26,   телефон 32-7-11,  сотовый телефон  
89500688597.

    Избирательный участок №  879
Количество избирателей – 81 чел.
Деревня Босогол.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования  – Босогольский сельский клуб,  д. Босогол, ул. Мархеева, 
13, сотовый телефон 89041180336.    
Запасной избирательный участок: здание Чернорудской начальной 
школы,                 д. Босогол, ул. Мархеева, 14-2, сотовый телефон 
89041180336.   

Избирательный участок №  880
Количество избирателей – 187 чел.
Деревня Исеть.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение 
для голосования  – Исетский сельский клуб, д. Исеть, ул. Береговая, 43, 
сотовый телефон 89526103119.         
Запасной избирательный участок:  здание Исетской начальной школы, д. 
Исеть,                 ул. Школьная, 1,  сотовый телефон 89526103119.        

Избирательный участок №  881
Количество избирателей – 888 чел.
Село Анга,  село Мыс, деревни:  Рыкова, Тарай, Дурутуй, Кузнецы, 
Загулан.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Ангинский ДК, с. Анга, ул. Советская, 23 «а», телефон 
92-2-85.
Запасной избирательный участок: администрация Ангинского сельского 
поселения,  с. Анга, ул. Советская,  25,  телефон  92-2-62.

   Избирательный участок №  882
Количество избирателей – 367 чел.
Село Бутаково.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение 
для голосования –  Бутаковский ДК, с. Бутаково, ул. Совхозная, 37,                         
телефон 98-4-61.
Запасной избирательный участок:  администрация Бутаковского  сельско-
го поселения, с. Бутаково, ул. Совхозная, 35,  телефон 98-4-61.

Избирательный участок №  883

Количество избирателей – 138 чел.
Деревня Щапова.
Место нахождения  участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Щаповский сельский клуб,  д. Щапова,  ул. Ключевая, 23,   
сотовый телефон 89247043847.
Запасной избирательный участок:   начальная школа, д. Щапова,                               
ул. Школьная, 5/2,    сотовый телефон  89247043847.

Избирательный участок №  884
Количество избирателей – 152 чел.
Деревня Шеина.



ПРИЛЕНЬЕ СЕНТЯБРЬ 2017г.

18

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Шеинский сельский клуб,  д. Шеина, ул. Школьная, 21,                      
сотовый телефон  89041211330.
Запасной избирательный участок:  начальная школа, д. Шеина, ул. 
Школьная, 25,  сотовый телефон  89041211330.

Избирательный участок №  885
Количество избирателей – 82 чел.
Деревни: Ацикяк, Буредай, Большой Улун, Шевыкан.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Ацикякский сельский клуб,  д. Ацикяк, ул. Трактовая, 16,                
телефон  98-4-11.
Запасной избирательный участок: здание Ацикякской начальной школы,                     
д. Ацикяк,    ул. Трактовая, 3/2, телефон  98-4-11.

Избирательный участок №  886
Количество избирателей – 473 чел.
Село Бирюлька, улицы: Молодежная, Победы, Советская, Полевая, 
Октябрьская, Юбилейная, Братьев Адамских, Ленина с № 9 по № 70,  
деревни: Кукуй, Макрушина, Юшина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Бирюльский дом культуры,  с. Бирюлька, ул. Ленина, 41,                
телефон 93-2-40.
Запасной избирательный участок: администрация Бирюльского сельского 
поселения,    с. Бирюлька,   ул. Ленина, 41-1,  телефон  93-2-40.

Избирательный участок № 887
Количество избирателей – 208 чел.
Село Бирюлька, улицы: Ленина с № 1 по № 8 «а», Партизанская, Лен-
ская, Окладникова, Набережная, Каландарашвили,  деревня Подкаменка.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования - МКОУ «Бирюльская СОШ», с. Бирюлька,   ул. Ленина, 28,              
телефон  93-3-46.
Запасной избирательный участок:  администрация Бирюльского сельско-
го поселения,     с. Бирюлька,   ул. Ленина, 41-1,  телефон  93-2-40.

Избирательный участок № 888
Количество избирателей – 111 чел.
Деревня Малая Тарель.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение 
для голосования - Малотарельский сельский клуб,  д. Малая Тарель,                                 
ул. Петровская, 34 «А»,   сотовый телефон  89501193365.
Запасной избирательный участок: магазин РТП (по согласованию с 
собственником помещения),  д. Малая Тарель, ул. Петровская, 39а,                           
сотовый телефон  89501193365.

Избирательный участок №  889
Количество избирателей – 138 чел.
Деревни: Большой Косогол, Чемякина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования - Косогольский сельский клуб, д. Косогол,  ул. Центральная, 
12, сотовый телефон 89025788820.
Запасной избирательный участок: начальная школа, д. Косогол,                                 
ул. Центральная, 31-1, сотовый телефон 89025788820.

Избирательный участок № 890
Количество избирателей – 262 чел.
Село Залог, деревня Болото, деревня Чанчур.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение 
для голосования – Залогский ДК,  с. Залог, ул. Центральная, 27, сотовый 
телефон 89501397749.
Запасной избирательный участок:  администрация Залогского сельского 
поселения,   с. Залог, ул. Центральная, 16, телефон 93-2-34.

Избирательный участок №  891
Количество избирателей – 159 чел.
Село Большая Тарель.
Место нахождения  участковой избирательной комиссии, помещение 
для голосования - Большетарельский сельский клуб, с. Большая Тарель,                        
ул. Пуляевского, 12, таксофон  200-87.
Запасной избирательный участок:  Большетарельская  основная обще-
образовательная школа, с. Большая Тарель, пер. Школьный, 8, таксофон  
200-88.

Избирательный участок №  892
Количество избирателей –  380 чел.  
Село Верхоленск, улицы: Федосеева с № № 14–17 до конца, Молодежная, 
Победы,  Нагорная, пер. Новый,  деревни: Тюменцева, Ремизова, село 
Козлово.
Место нахождения  участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Верхоленский ДК, с. Верхоленск,  ул. Федосеева, 44 «а»,                          
телефон  96-2-53.
Запасной избирательный участок:  администрация Верхоленского сель-
ского поселения, с. Верхоленск,  ул. Федосеева, 33, телефон 96-2-49.

Избирательный участок №  893
Количество избирателей –  198 чел.
Село Верхоленск, улицы: Пуляевского, Федосеева с № № 1 – 2 по № 
№ 15 – 12,              пер. Леонова, Лесной, Ленский, Почтовый; деревни: 
Картухай, Шишкина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Верхоленский ДК, с. Верхоленск,  ул. Федосеева, 44 «а»,                     
телефон  96-2-53.

Запасной избирательный участок:  администрация Верхоленского сель-
ского поселения, с.Верхоленск, ул. Федосеева, 33, телефон 96-2-49.

Избирательный участок №  894
Количество избирателей – 145 чел.
Деревни: Алексеевка, Большедворова, Толмачева, Челпанова, Хабардина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Толмачевский сельский клуб, д. Челпанова, ул. Киселева, 
47,  телефон 96-2-10.
Запасной избирательный участок: Челпановская (Толмачевская) 
начальная школа,  д. Челпанова, ул. Киселева,  д. 52 «А» кв.1,                                                         
сотовый телефон 89501428118.

Избирательный участок №  895
Количество избирателей – 146 чел.
Село Белоусово, деревни: Гогон, Житова, Магдан, Тальма, Ихинагуй.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Белоусовский центр досуга, с. Белоусово, ул. Победы, 19,                      
сотовый телефон 89501359438.
Запасной избирательный участок: администрация Белоусовского сельско-
го поселения, с. Белоусово, ул. Победы, 20, телефон 89501359438.

Избирательный участок №  896
Количество избирателей – 223 чел.
Деревни: Шеметова, Хобанова, Усть-Тальма, Обхой.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Белоусовский центр досуга, с. Белоусово, ул. Победы, 19,                            
сотовый телефон 89041225349.
Запасной избирательный участок:  администрация Белоусовского 
сельского поселения, с. Белоусово, ул. Победы, 20, сотовый телефон 
89041225349.

Избирательный участок №  897
Количество избирателей – 141 чел.
Село Вершина - Тутуры.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – МКОУ «Вершино-Тутурская   ООШ»,  с. Вершина-Тутуры,             
ул. Лесная, 22, таксофон  200-38.
Запасной избирательный участок:, Вершино-Тутурская библиотека,                            
с. Вершина-Тутуры, ул. Лесная, 20, таксофон  200-38.

Избирательный участок №  898
Количество избирателей – 45 чел.
Деревни: Тырка, Чинонга.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Чинонгский сельский клуб, д.Чинонга, ул. Таежная, 8,  
таксофон 200-37.
Запасной избирательный участок: ФАП, д. Чинонга, ул. Таежная, 4,                  
таксофон 200-37.

Избирательный участок №  899
Количество избирателей – 384 чел.  
Село Харбатово.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования –  Харбатовский ДК, с. Харбатово, ул. Трактовая, 28 «а», 
сотовый телефон 89503840093.
Запасной избирательный участок:  администрация Харбатовского сель-
ского поселения,  с. Харбатово, ул. Совхозная, 14, телефон 94-3-31.

Избирательный участок № 900
Количество избирателей –  186 чел.
Деревня Новохарбатова.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования - помещение бывшего бара  Харбатовского РТП Качугского 
РайПО, (по согласованию  с собственником помещения), д. Новохарбато-
во,             ул. Новая, 24  сотовый телефон 89500538601.
Запасной избирательный участок:   администрация Харбатовского сель-
ского поселения,  с. Харбатово, ул. Совхозная, 14, телефон 94-3-31

Избирательный участок № 901
Количество избирателей –  277 чел.
Село Никилей.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Никилейский сельский клуб, с. Никилей ул. Школьная, 12,                  
сотовый телефон  89025430469.
Запасной избирательный участок:  Никилейская начальная школа, с. 
Никилей, ул. Трактовая, 38,  сотовый телефон  89025430469.

Избирательный участок № 902
Количество избирателей  - 141 чел.
Деревня Корсукова.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Корсуковский сельский клуб, д. Корсукова,  ул. Полевая, 
10,     сотовый телефон  89087726358.
Запасной избирательный участок:  детский сад, д. Корсукова, ул. Школь-
ная, 2, сотовый телефон  89087726358.

Избирательный участок № 903
Количество избирателей – 162 чел.
Деревня Литвинова.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Литвиновская начальная школа, д. Литвинова,  ул. Гараж-
ная, 19а, сотовый телефон 89086638554.
Запасной избирательный участок:  Литвиновский детский сад, д. Литви-
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нова, ул. Гаражная, 23а,  сотовый телефон 89086638554.
Избирательный участок № 904

Количество избирателей – 93 чел.
Деревня Хальск.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Хальский сельский клуб, д. Хальск, ул. Кольцевая, 20, 
сотовый телефон  89501063553.
Запасной избирательный участок:   администрация Харбатовского сель-
ского поселения,  с. Харбатово, ул. Совхозная,14   телефон 94-3-31.

Избирательный участок № 905
Количество избирателей –  442  чел.  
Село Манзурка,  улицы: Набережная с № № 8 - 23 по № № 78 – 99, Би-
блиотечная, Фрунзе, Заводская, Профсоюзная, Кооперативная, Октябрь-
ская, Юбилейная, Новая, Фурье, Подстанция, 40 лет Победы, Школьная,                         
пер. Кукуйский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение 
для голосования – Манзурский ДК, с. Манзурка,  ул. Октябрьская, 13, 
сотовый телефон 89501730741.
Запасной избирательный участок:  администрация Манзурского сельско-
го поселения,    с. Манзурка, ул. Трактовая, 76,  телефон 95-1-25.

Избирательный участок № 906
Количество избирателей –     251   чел.
Село Манзурка, улицы: Трактовая, Сухановская, Пролетарская, Аптеч-
ная, Комсомольская, Набережная с № 1 по № № 6 – 21; 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение 
для голосования – Манзурский ДК,  с. Манзурка, ул. Октябрьская, 13, 
сотовый телефон 89086637608.
Запасной избирательный участок:  администрация Манзурского сельско-
го поселения,    с. Манзурка, ул. Трактовая, 76,  телефон 95-1-25.   

Избирательный участок № 907
Количество избирателей – 216 чел.
Деревни: Полоскова, Зуева.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования - Полосковский сельский клуб, д. Зуева, ул. Береговая, 15, 
сотовый  телефон  89500821914.
Запасной избирательный участок: Полосковская начальная школа,                              
д. Полоскова, ул. Трактовая, 34,  сотовый телефон 89501330952.

Избирательный участок № 908
Количество избирателей – 175 чел.
Село Заречное
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Зареченский сельский клуб, с. Заречное, ул. Центральная, 
19,             сотовый телефон  89041513259.
Запасной избирательный участок:  администрация Зареченского сель-
ского поселения,   с. Заречное, ул. Центральная, 20, сотовый телефон  
89041513259.

Избирательный участок №  909
Количество избирателей – 142 чел.
Деревни: Копылова, Копцыгай.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Копыловский сельский клуб, д. Копылова,  ул. Лесная, 39, 
сотовый телефон 89526234382.
Запасной избирательный участок: Копыловская начальная школа, д. 
Копылова,           ул. Лесная, 36,  сотовый телефон  89526234382.

Избирательный участок №  910
Количество избирателей – 162 чел.
Село Карлук.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования –  Карлукский  сельский клуб,  с. Карлук, ул. Школьная, 26,  
сотовый телефон 89041595695.
Запасной избирательный участок: администрация  Карлукского сельского 
поселения,    с. Карлук, пер. Речной, 2, сотовый телефон 89041595695.

Избирательный участок №  911
Количество избирателей – 274 чел.
Деревня Аргун
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение 
для голосования – Аргунский ДК, д. Аргун, ул. Центральная, 16 «а»,                                
сотовый телефон  89021767905.
Запасной избирательный участок: Аргунская начальная школа, д.  Аргун,       
ул. Центральная, 14, сотовый телефон 89021767905.».

2. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата администрации  муниципального района                              
Е.В. Копылову.

И.о. мэра муниципального района                                       Н.В. Макрышева

№ 139

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесение изменений

     « 25» сентября  2017 г.                                                               р.п. Качуг

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от  
05 апреля  2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», статьей 54 Федерального закона от 6 октября  2003 года    № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства Российской 
Федерации         от 2 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении общих 
правил определения требований к закупаемым заказчиком отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг ( в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)», постановлением администрации муниципального района «Качуг-
ский район»      от 25 мая 2015 года № 90 «Об утверждении требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд органов местного самоу-
правления муниципального образования «Качугский район» и подведом-
ственных им казённых учреждений, содержанию указанных актов и обе-
спечению их исполнения»,             руководствуясь статьями  33, 39, 48, 81 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их по-
требительских свойств и иных характеристик, а также значений таких 
свойств и характеристик», являющийся   Приложением № 2  к «Требова-
ниям  к отдельным видам товаров, работ, услуг ( в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг), закупаемым для муниципальных нужд орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Качугский 
район», структурных подразделений, включая подведомственные муни-
ципальные казённые учреждения», утвержденными  постановлением ад-
министрации муниципального района»Качугский район»  от 4 июля 2016 
года № 119 изложить в новой редакции в соответствии с приложением. 
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в единой информационной системе закупок, на сайте адми-
нистрации муниципального района «Качугский район» (kachug.irkobl.ru).
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя мэра муниципального района В.В. Семёнова.

Мэр муниципального района                                                  Т.С. Кириллова
 
№ 140
                                                                                                                                             

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением  администрации 

                                                                              муниципального района 
«Качугский район»

от  04 июля 2016г. № 119
Требования

к отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым  для 

муниципальных нужд органов местного самоуправления  муниципально-
го образования «Качугский район», структурных подразделений, включая 

подведомственные муниципальныеказенные учреждения.
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен това-
ров, работ, услуг), закупаемым  для муниципальных нужд органов мест-
ного самоуправления  муниципального образования «Качугский район», 
структурных подразделений, включая подведомственные муниципальные
казенные учреждения.
Под видом товаров, работ, услуг в целях настоящих Правил понимаются 
виды товаров, работ, услуг, соответствующие шестизначному коду пози-
ции по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономи-
ческой деятельности.
2. Органы  местного самоуправления муниципального образования «Ка-
чугский район, структурные подразделения (далее – муниципальные 
органы) утверждают определенные в соответствии с настоящими  Пра-
вилами требования к закупаемым ими,  подведомственными им муници-
пальными казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг, включающие  перечень  отдельных видов товаров, работ, услуг, их 
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг),  для обеспечения 
муниципальных нужд органов местного самоуправления  муниципально-
го образования «Качугский район», структурных подразделений (далее – 
ведомственный перечень).
Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению № 
1 к Правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ, 
услуг  (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) на основании 
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обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отноше-
нии которых определяются требования к их потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением 2 к Прави-
лам определения требований  (далее – обязательный перечень).
В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обя-
зательный перечень, в ведомственном перечне определяются их потреби-
тельские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том 
числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные 
свойства и характеристики не определены в обязательном перечне.
Органы местного самоуправления  муниципального образования «Ка-
чугский район» в ведомственном перечне определяют значения харак-
теристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг, в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный 
перечень, в случае, если в обязательном перечне не определены значения 
таких характеристик (свойств) (в том числе предельные цены товаров, ра-
бот, услуг).  
3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный 
перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, 
если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев пре-
вышает 20 процентов:
 а) доля расходов  органов местного самоуправления  муниципального 
образования «Качугский район», структурных подразделений, подведом-
ственных им муниципальных казенных учреждений на приобретение 
отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд за отчетный  финансовый год в общем объеме расходов этого орга-
на местного самоуправления  муниципального образования «Качугский 
район», структурного подразделения и подведомственных ему муници-
пальных казенных учреждений на приобретение товаров, работ, услуг за 
отчетный финансовый год;
б) доля муниципальных контрактов органов местного самоуправления  
муниципального образования «Качугский район», структурных подразде-
лений и подведомственных им муниципальных казенных учреждений на 
приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд, заключенных за отчетный финансовый год, в общем 
количестве контрактов этого органа местного самоуправления  муници-
пального образования «Качугский район», структурных подразделений и 
подведомственных ему муниципальных казенных учреждений на приоб-
ретение товаров, работ, услуг,  заключенных за отчетный финансовый год.
4. Органы местного самоуправления  муниципального образования «Ка-
чугский район» при включении в ведомственный перечень отдельных 
видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, при-
меняют установленные пунктом 3 настоящих Правил критерии, исходя 
из определения их значений в процентном отношении к объему осущест-
вляемых муниципальными органами, структурными подразделениями 
и подведомственными им  муниципальными казенными  учреждениями 
закупок.
5. В целях формирования ведомственного перечня органы местного са-
моуправления  муниципального образования «Качугский район» опреде-
ляют дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, 
услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращению значения 

критериев, установленных пунктом 3 настоящих Правил.
6. Органы местного самоуправления  муниципального образования «Ка-
чугский район» при формировании ведомственного перечня включают в 
него дополнительно:
а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном пе-
речне и не соответствующие критериям, указанным в пункте 3 настоящих 
Правил;
б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обя-
зательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям 
количества участников закупки;
в) значения количественных и (или) качественных показателей характе-
ристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, 
предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содер-
жится в соответствующей графе приложения № 1 к настоящим Правилам, 
в том числе с учетом функционального назначения товара, под которым 
для целей настоящих Правил понимается цель и условия использования 
(применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное на-
значение, вспомогательные функции или определяющие универсальность 
применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, ока-
зание соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы 
и другое).
7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе 
предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в 
ведомственный перечень, устанавливаются:
а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников органов мест-
ного самоуправления  муниципального образования «Качугский район», 
структурных подразделений и подведомственных им муниципальных  
казенных бюджетных учреждений, если затраты на их приобретение в 
соответствии с требованиями к определению нормативных затрат на обе-
спечение функций органов местного самоуправления  муниципального 
образования «Качугский район»,структурных подразделений, в том числе 
подведомственных им муниципальных казенных учреждений, утвержден-
ными правилами определения нормативных затрат, определяются с уче-
том категорий и (или) групп должностей работников;
б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затра-
ты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению 
нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп 
должностей работников, - в случае принятия соответствующего решения 
муниципальным органом.
8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные 
виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обязатель-
ном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, 
услуги в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по 
видам экономической деятельности.
9. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются органами 
местного самоуправления  муниципального образования «Качугский рай-
он», если требованиями к определению нормативных затрат установлены 
нормативы цены на соответствующие товары, работы, услуги.

Мэр муниципального района
«Качугский район»                                                                  Т.С. Кириллова                                                                                             

Приложение № 1
к требованиям к отдельным видам товаров, работ, услуг

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),
 закупаемым  для муниципальных нужд органов 

местного самоуправления  муниципального образования
 «Качугский район», структурных подразделений,

 включая подведомственные муниципальные
                                                                                                                                                                                                                         казенные учреждения.

Перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и 

иные характеристики,имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг

№ 
п/п

Код по 
ОКПД

Наименование 
отдельного 

вида товаров, 
работ, услуг

Единица изме-
рения

Требования к потреби-
тельским свойствам (в 
том числе качеству) и 

иным характеристикам, 
утвержденные админи-
страцией муниципаль-

ного района «Качугский 
район»

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным харак-
теристикам, утвержденные органом местного самоуправления, структурного под-

разделения и подведомственных им казенных учреждений.

код по 
ОКЕИ

наиме-
нова-
ние

характе-
ристика

значение ха-
рактеристики

характери-
стика

значение 
характери-

стики

обоснование отклонения значения харак-
теристики от утвержденной администра-

цией в обязательном  перечне

функциональ-
ное назначе-

ние*

Отдельные виды товаров, работ, услуг, требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам утвержденные в 
обязательном перечне

1.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальными органами 

1. 
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--------------------------------
<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, 
работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг)

Приложение № 2
к требованиям к отдельным видам товаров, работ, услуг

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),
 закупаемым  для муниципальных нужд органов 

местного самоуправления  муниципального образования
 «Качугский район», структурных подразделений,

 включая подведомственные муниципальные
казенные учреждения.

Обязательный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик

№ 
п/п

Код по 
ОКПД

Наименование 
отдельных видов 
товаров, работ, 

услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные 
цены)

наименование харак-
теристики

единица изме-
рения

значение характеристики

код по 
ОКЕИ

наиме-
нова-
ние руководители советники специалисты 

(референт му-
ниципальной 

службы)

обеспечивающие 
специалисты (се-
кретарь муници-
пальной службы)

1.  26.10.11. Машины вычис-
лительные элек-

тронные цифровые 
портативные мас-
сой не более 10 кг 

для автоматической 
обработки данных 
(«лэптопы», «но-

утбуки», «сабноут-
буки»). Пояснение 

по требуемой 
продукции: ноут-
буки, планшетные 

компьютеры

размер и тип экрана, 
вес, тип процессора, 
частота процессора, 
размер оперативной 
памяти, объем накопи-
теля, тип жесткого дис-
ка, оптический привод, 
наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 
3G, (UMTS), тип видео-
адаптера, время работы, 
операционная система, 
предустановленное про-
граммное обеспечение, 
предельная цен

383 рубль не более 50 тыс. не более 50 тыс. не более 50 тыс. не более 50 тыс.

2.  26.20.15. Машины вычисли-
тельные электрон-
ные цифровые про-

чие, содержащие 
или не содержащие 

в одном корпусе 
одно или два из сле-
дующих устройств 
для автоматической 
обработки данных: 

запоминающие 
устройства, 

устройства ввода, 
устройства выво-
да. Пояснение по 

требуемой продук-
ции: компьютеры 
персональные на-
стольные, рабочие 

станции вывода 

тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор), 
размер экрана/мони-
тора, тип процессора, 
частота процессора, 
размер оперативной 
памяти, объем нако-
пителя, тип жесткого 
диска, оптический при-
вод, тип видеоадаптера, 
операционная система, 
предустановленное про-
граммное обеспечение, 
предельная цена

383 рубль не более 75 тыс. не более 75 тыс. не более 75 тыс. не более 75 тыс.

3.  26.20.16. Устройства ввода/
вывода данных, 

содержащие (не со-
держащие) в одном 
корпусе запомина-
ющие устройства.  
Пояснение по тре-
буемой продукции: 
принтеры, сканеры, 
многофункциональ-

ные устройства

метод печати (струй-
ный/ лазерный – для 
принтера/многофункци-
онального устройства), 
разрешение сканиро-
вания (для сканера/ 
многофункционального 
устройства), цветность 
(цветной/черно-белый), 
максимальный формат, 
скорость печати/скани-
рования, наличие до-
полнительных модулей 
и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства 
чтения карт памяти 
и т.д.) 

383 рубль не более 90 тыс. не более 90 тыс. не более 90 тыс. не более 90 тыс.
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4.  26.30.11. Аппаратура, пере-
дающая для радиос-
вязи, радиовещания 

и телевидения. 
Пояснение по тре-
буемой продукции: 
телефоны мобиль-

ные 

тип устройства (те-
лефон/ смартфон), 
поддерживаемые стан-
дарты, операционная 
система, время работы, 
метод управления (сен-
сорный/ кнопочный), 
количество SIM-карт, 
наличие модулей и 
интрефейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB. GPS), 
стоимость годового вла-
дения оборудованием 
(включая договоры тех-
нической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из рас-
чета на одного абонента 
(одну единицу трафика) 
в течение всего срока 
службы,  предельная 
цена 383 рубль

не более 15 тыс.
руб.

не более 10 тыс.
руб.

не более 5 тыс.
руб.

5.  29.10.22. Автомобили лег-
ковые

мощность двигателя, 
комплектация, предель-

ная цена

251 лоша-
диная 
сила

не более 200

предельная цена 383 рубль не более 1,8 млн.

6.  29.10.30. Средства автотран-
спортные для пе-

ревозки 10 человек 
и более

мощность двигателя, 
комплектация

383 рубль

7.  29.10.41. Средства автотранс-
портные грузовые

мощность двигателя, 
комплектация

8.  31.01.11. Мебель для сидения 
с металлическим 

каркасом

материал (металл), оби-
вочные материалы

предельное 
значение - кожа 

натуральная; 
возможные 

значения: ис-
кусственная 

кожа, мебельный 
(искусственный) 

мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

предельное 
значение - искус-

ственная кожа; 
возможные значе-
ния: мебельный 
(искусственный) 

мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

предельное 
значение - искус-

ственная кожа; 
возможные значе-
ния: мебельный 
(искусственный) 

мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

предельное зна-
чение - ткань; 

возможные зна-
чения: нетканые 

материалы

9.  383 рубль не более 30 тыс. не более 7 тыс. не более 7 тыс. не более 7 тыс.

10.  31.01.12. Мебель для сидения 
с деревянным кар-

касом

материал (вид древе-
сины)

предельное 
значение - мас-
сив древесины 

«ценных» пород 
(твердолиствен-
ных и тропиче-
ских); возмож-
ные значения: 

древесина 
хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

возможное значе-
ние - древесина 
хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 

лиственница, со-
сна, ель

возможное значе-
ние - древесина 
хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 

лиственница, со-
сна, ель

возможное значе-
ние - древесина 

хвойных и мягко-
лиственных пород: 
береза, лиственни-

ца, сосна, ель

обивочные материалы предельное 
значение - кожа 

натуральная; 
возможные 

значения: искус-
ственная кожа; 

мебельный 
(искусственный) 

мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

предельное 
значение - искус-

ственная кожа; 
возможные значе-
ния: мебельный 
(искусственный) 

мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

предельное 
значение - искус-

ственная кожа; 
возможные значе-
ния; мебельный 
(искусственный) 

мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

предельное зна-
чение - ткань. 

возможное зна-
чение: нетканые 

материалы
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11.  31.01.11. Мебель металли-
ческая для офисов, 
административных 
помещений, учеб-
ных заведений, уч-
реждений культуры 

и т.п.

материал (металл)

12.  31.01.12. Мебель деревян-
ная для офисов, 

административных 
помещений, учеб-
ных заведений, уч-
реждений культуры 

и т.п.

материал (вид древе-
сины)

предельное 
значение - мас-
сив древесины 

«ценных» 
пород (твердо-
лиственных и 
тропических); 

возможные 
значения: дре-

весина хвойных 
и мягколиствен-

ных пород

возможные 
значения - древе-
сина хвойных и 

мягколиственных 
пород

возможные 
значения - древе-
сина хвойных и 

мягколиственных 
пород

возможные зна-
чения - древесина 
хвойных и мягко-
лиственных пород

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении норм расходов 
 

25 сентября 2017 г.                                                                         р.п. Качуг

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требования к орга-
низации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования, 
утверждённые постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45, руководствуясь 
статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский рай-
он» администрация муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормы расходов на обеспечение питанием учащихся рай-
онных, областных спортивных соревнований, а также конференций, кон-
курсов представляющих общеобразовательные организации Качугского 
района в школьных мероприятиях (прилагается). 
2. Финансирование расходов на обеспечение питанием производить за 
счёт средств местного бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района Семёнова В.В.

Мэр муниципального района                                           Т.С. Кириллова

№ 141

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального района «Качугский район»
25 сентября 2017 г. № 141

Нормы расходов на обеспечение питанием учащихся районных, об-
ластных спортивных соревнований, а также конференций, конкурсов 

представляющих общеобразовательные организации Качугского района в 
школьных мероприятиях

№ Наименование спортивных 
мероприятий 

Нормы расходов на 1 человека в 
день в рублях

1. Районные соревнования 100 рублей 

2. Областные соревнования 100 рублей 

3. Соревнования за пределами 
Иркутской области 

150 рублей 

4. Конференции 100 рублей 

5. Конкурсы 100 рублей 

Интервалы между приемами пищи участников не должны превышать 3,5 
- 4-х часов.
При отсутствии возможностей обеспечения организованного питания в 
местах проведения спортивных мероприятий по безналичным расчётам, 

участникам спортивных мероприятий, разрешается выдавать по ведомо-
сти наличные деньги по нормам расходов, установленным настоящим 
постановлением. 

Калькуляция стоимости обеда на одного участника за пределами 
Иркутской области

Наименование Количество (мл./
граммы)

Стоимость 

Хлеб                                     30 гр. 2,00 руб.

Чай с сахаром                              200 мл. 2,50 руб.

Салат со свежей капустой       100 гр. 28,50руб.

Рассольник Ленинградский  со 
сметаной  31,50 руб.

250 гр.  31,50 руб.

Котлета «Особая»            80 гр.   38,00 руб.

Картофельное пюре        125 гр. 28,50 руб.

Пирожное                            75 гр. 19,00 руб.

Итого:                                          150,00 руб.

Калькуляция стоимости обеда на одного участника

в пределах Иркутской области

Наименование Количество (мл./
граммы)

Стоимость 

Хлеб                                     1 шт. 2,00 руб.

Чай с сахаром                              200 мл. 2,50 руб.

Котлета «Особая»            100 гр.   48,00 руб.

Картофельное пюре        125 гр. 28,50 руб.

Пирожное                            75 гр. 19,00 руб.

Итого:                                          100,00 руб.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении перечня объектов теплоснабжения, в отношении кото-
рых планируется заключить концессионные соглашения

26 сентября  2017 г.                                                                  р.п. Качуг
    
         В соответствии  с Федеральными  законами  от 21 июля 2005 г. 
N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 
6 октября  2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Федеральной 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предварительном согласовании предоставления зе-
мельных участков.
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ  
администрация муниципального  района «Качугский 
район» Иркутской области извещает:
  - о возможном предоставлении земельного участка 
в землях населенных пунктов  для размещения инди-
видуального жилого дома, расположенного по адресу:
   Иркутская область, Качугский район, д. Суханай Бай-
бет, ул. Ключевая, 13»А».
Граждане, заинтересованные в предоставлении ука-
занных земельных участков, в течение тридцати дней 
со дня опубликования извещения вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
данных земельных участков. Заявления о намерении 
участвовать в аукционе подаются лично или направ-
ляются по почте в течение 30 дней со дня публикации 
сообщения по адресу: 666203, Иркутская область, Ка-
чугский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 29. 
Датой окончания приема заявлений является 30-й день 
с момента публикации. Если день является выходным, 
то прием заканчивается в следующий за выходным ра-
бочий день.
Прием граждан для ознакомления со схемой распо-
ложения земельных участков на кадастровом плане 
территории осуществляется в администрации муни-
ципального района «Качугский район», по адресу: 
666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. 
Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 29, каб. № 2 с 10-00 
часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 15-00 часов 
с понедельника по четверг. Справки  по тел. 8(39540) 
31-8-55.

антимонопольной службы России от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход права 
владения и (или) пользование в отношении государственного или муници-
пального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведе-
ния торгов в форме конкурса», руководствуясь статьями 25, 49 Устава МО 
«Качугский район», Дума муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить перечень объектов теплоснабжения, в отношении которых 
планируется заключить концессионные  соглашения (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».  
3. Контроль за исполнением данного решения  возложить на первого заме-
стителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

Мэр муниципального района                                                        Т.С. Кириллова

№ 100
                                                                                        Утвержден 

решением думы муниципального района
                                                           от  26 сентября 2017 года № 100

Перечень
объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключить 

концессионные соглашения

№ 
п/п

Наименование объекта теплоснабжения и адрес Год соз-
дания

1 Газовая котельная в блочно- модульном исполнении с 
оборудованием и с технологически и функционально свя-
занными тепловыми сетями по адресу: Иркутская область, 

Качугский район, р.п. Качуг, ул. Красноармейская, 19 а

2011

2 Газовая котельная в блочно- модульном исполнении с 
оборудованием и с технологически и функционально свя-
занными тепловыми сетями по адресу: Иркутская область, 

Качугский район, р.п. Качуг, ул. Первомайская, д. 37

2011

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

Об установлении  коэффициентов, применяемых к размеру арендной 
платы  за использование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, с учетом категории земель и 
видов разрешенного использования земельных участков

     26 сентября  2017 г.                                                                   р.п. Качуг
    

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом  от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации",  Постановлением Правитель-
ства  Иркутской области от 1 декабря 2015 г. N 601-ПП "Об утверждении 
Положения о порядке определения размера арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена"   ру-
ководствуясь статьями 25, 49 Устава МО «Качугский район», Дума муни-
ципального района
РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального образования «Качугский 
район»  коэффициенты, применяемые  к размеру  арендной платы за ис-
пользование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, с учетом категории земель и 
видов разрешенного использования земельных участков (Приложение).   
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».  
3. Контроль за исполнением данного решения  возложить на первого заме-
стителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

Мэр муниципального района                                              Т.С. Кириллова

№ 99

Приложение к решению
Думы муниципального района 

от 26 сентября  2017г. № 99
Коэффициенты, 

применяемые к размеру арендной платы  за использование земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, 
с учетом категории земель и видов разрешенного использования земель-

ных участков

№ 
п/п

Код (числовое 
обозначение) вида 

разрешенного 
использования ЗУ

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка

Значение 
коэффициента

1 1.0. Сельскохозяйственное 
использование

2,674

2 2.1. Для индивидуального жилищного 
строительства

1,456

3 2.2. Для ведения личного подсобного 
хозяйства

1,456

4 3.1. Коммунальное обслуживание 1,456

5 4.4. Магазины 1,456

6 6.6. Строительная промышленность 2,261

7 6.7. Энергетика 2,261

8 6.8. Связь 2,261

9 6.9. Склады 2,261


