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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

«О кадровой работе отдела культуры муниципального образования «Ка-
чугский район» за 2016 год»

    26  мая  2017 г.                                                                     р.п. Качуг

             Заслушав отчет начальника отдела культуры муниципального об-
разования «Качугский район»  Смирновой В.И. о кадровой работе за 2016 
год,  руководствуясь ст.ст. 25,49 Устава МО «Качугского района», Дума 
муниципального района 
РЕШИЛА:
1. Отчет начальника отдела культуры муниципального образования «Ка-
чугский район» Смирновой В.И. о кадровой работе за 2016 год принять 
к сведению.
2. Настоящее  решение  подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением  настоящего решения  оставляю за собой.

Мэр муниципального района:                                              Т.С. Кириллова

№  88

Нет в мире прекраснее чувства,
чем ощущение, что ты сделал

людям хоть каплю добра. 
Л. Н. Толстой      

 «Кадровый ресурс – проблемы и перспективы развития культуры Качуг-
ского района»
Согласно ст.  44 Конституции РФ –
1. Каждому гражданину РФ гарантируется свобода литературного, худо-
жественного, научного, технического и других видов творчества, препода-
вания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.
 2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 
3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 
наследия, беречь памятники истории и культуры. 
Стратегия государственной культурной политики (далее - Стратегия): 
разработана во исполнение Основ государственной культурной политики, 
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 
2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной по-
литики» (далее - Основы государственной культурной политики), и на-
правлена на реализацию их целей и задач; основывается на Конституции 
Российской Федерации, международных договорах, соглашениях и кон-
венциях, участницей которых является Российская Федерация, Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации, Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, Основах государственной культурной политики, дру-
гих документах стратегического планирования, разработанных в рамках 
целеполагания. 
При разработке Стратегии учтены: Стратегия государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Кон-
цепция внешней политики Российской Федерации, Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегия 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества до 2020 года, Концепция развития до-
полнительного образования детей, Концепция государственной семейной 
политики в Российской Федерации на период до 2025 года, Основы госу-
дарственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, 2 Концепция информационной безопасности детей, Основные 
направления политики Российской Федерации в сфере международного 
культурно - гуманитарного сотрудничества, а также другие документы 
стратегического планирования, разработанные в рамках целеполагания 
по отраслевому и территориальному принципу; положения и целевые 
показатели государственных программ Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы, «Информационное общество 
(2011 - 2020 годы)», «Внешнеполитическая деятельность», «Развитие на-
уки и технологий» на 2013 - 2020 годы, «Развитие образования» на 2013 
- 2020 годы, «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016 - 2020 годы» и других документов стратегического планирования, 
разрабатываемых в целях планирования и программирования и оказы-
вающих влияние на государственную культурную политику; Концепция 
долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на 
период до 2020 года, Концепция развития циркового дела в Российской 

Федерации на период до 2020 года, Концепция развития концертной де-
ятельности в области академической музыки в Российской Федерации на 
период до 2025 года, иные концептуальные документы и программы в раз-
ных областях культурной деятельности.
 Стратегия является документом стратегического планирования, разрабо-
танным в рамках целеполагания по межотраслевому принципу. Такой под-
ход базируется на положениях Основ государственной культурной поли-
тики, согласно которым государственная культурная политика понимается 
как широкое межотраслевое явление, охватывающее такие сферы госу-
дарственной и общественной жизни, как все виды культурной деятель-
ности, гуманитарные науки, образование, межнациональные отношения, 
поддержка русской культуры за рубежом, международное гуманитарное 
и культурное сотрудничество, а также как воспитание и самовоспитание 
граждан, просвещение, развитие детского и молодежного движения, фор-
мирование информационного пространства страны. 
В Основах государственной культурной политики культура возведена в 
ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста 
качества жизни и гармонизации общественных отношений, гарантом со-
хранения единого культурного пространства.
С  такими серьезными требованиями и задачами могут справиться  толь-
ко профессионально грамотные, компетентные работники. Исходя из 
поставленных задач,  в 2012 году, была проанализирована кадровая со-
ставляющая в Качугском районе. По итогам анализа выяснилась следую-
щая ситуация. Всего 30% клубных работников имеют профессиональное 
образование. Остальные - (агрономы, бухгалтеры, продавцы, или вообще 
с общим средним образованием). В библиотечной сфере -50% с професси-
ональным образованием. Ни о какой эффективной работе не может идти 
речь, если работник не знает изначально, что ему делать и выполняет свою 
работу  в лучшем случае по наитию. 
Проведя анализ, мы определили приоритетной задачей работу с кадрами. 
Подготовили программу, первоначально  на три года:
1год – «Кадровый резерв – проблемы и перспективы»,
2.год – «Кадровый ресурс – сохранение, обновление,  развитие»
3.год – «Кадровый ресурс – обучение, инновации, претворение в жизнь»
  
Основная цель: осуществление грамотной кадровой политики в сфере 
культуры для создания условий  более качественного предоставления ус-
луг культуры, развития и модернизации сферы культуры района.
Задачи:
1)сохранение потенциала кадров района;
2)совершенствование системы подготовки кадров, повышения их квали-
фикации, профессионального уровня;
3) привлечение молодых в профессию;
4)обновление кадров культуры для осуществления  развития и модерниза-
ции сферы культуры района.

Пути реализации: 
1)мониторинг кадров культуры района: проблемы и перспектива;
2)обучение и переподготовка  специалистов с разным  трудовым стажем 
и с     различной   специализированной  подготовкой (проведение район-
ных семинаров, практикумов, мастер-классов, межрайонных конкурсов,  
«Школа начинающего работника культуры», «Школа мэтров», семинары 
– практикумы и др.);
3)открытие профильных классов на базе образовательных учреждений 
культуры и искусства (ДМШ, ДХШ);
4)работа по привлечению в район специалистов культуры;
5)профориентационная работа, по привлечению в профессию;
6)развитие    инновационной    деятельности     в    досуговой    сфере    и 
библиотечном деле (работа с программами развития, подготовка конкур-
сов, участие в проектах);
7)сохранение    культурного    наследия    района,   дальнейшее      развитие  
народного творчества и досуговой деятельности (выявление талантливых 
людей,  занимающихся декоративно-прикладными видами деятельности, 
помощь им; создание новых творческих коллективов).

В каждом году у нас работало 3 направления:
1.Внутренне обучение на базе МЦДК  и МЦБ. Методические центры, раз-
делив всех работников по трем категориям (имеющие проф.образование 
и большой стаж работы, не имеющие проф. образования и имеющие до-
статочный стаж работы и молодые работники, имеющие стаж работы от 
1 -3 лет.). 
- Для 1 группы проводились конкурсы проф.мастерства с обязательным 
посещением всеми работниками, анализом и выставлением оценок, мы 
объехали все по всему району.
- Для 2 группы – Обучение основам профессии.
- 3 группа – школа начинающего специалиста, обучение было по 3 сессиям 
с обязательным  итоговым тестированием.
2. Внешнее обучение. 
- На базу МЦДК, МЦБ приглашались специалисты областных библиотек, 
Дома народного творчества, Центра культуры коренных народов. Прово-
дились семинары, творческие лаборатории, мастер – классы, с привлече-
нием работников культуры Жигаловского, Баяндаевского, Ольхонского 
районов.
- Все работники, согласно аттестации прошли курсы повышения квали-
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фикации в г. Иркутске.
3. Профессиональное образование. По рекомендации аттестационной ко-
миссии на данный момент получили проф образование –7 человек, учатся 
– 14 человек, собираются поступать -8 человек.
4. Организация профильных классов, совместно с региональным педа-
гогическим колледжем (музыкальное образование), колледжем культуры 
и Областным художественным училищем. Давняя творческая дружба 
связывает Качугскую ДМШ и Колледж. В 2012 году на базе ДМШ были 
проведены выпускные и вступительные экзамены одновременно учащих-
ся Качугского района. Поступило 8 человек. Ежегодно выпускники ДХШ 
поступают в Областное художественное училище.
Подведем предварительные итоги нашей работы с кадрами:
- Профессионально образованные работники стали показывать достойные 
результаты и как итог, Гала – концерт фестиваля народного творчества в 
2017 году. Выросло качество  работы большинства КИКов. Есть что пока-
зать по результатам всей большой совместной работы.
- Появление новых коллективов, большее выявление талантливых детей 
и взрослых среди населения, повышение количества посещений кружков, 
увеличение показателей посещаемости мероприятий.
- В 2017  году закончили Региональный педагогический колледж, ребята 
поступившие в 2012 году. И самое важное, приехали в Качугский район 
работать – 5 специалистов. Обучались они по педагогическим специаль-
ностям, но это и было главным козырем, мы подготовили смену и в ДМШ, 
и дет. сад, возможно средние школы. Но музыканты – «штучный товар» 
очень важно нагрузить, чтобы была зарплата и заинтересованность рабо-
той.
Пройдя сложный путь за 3 года, преодолев где – то сопротивление, не-
довольство,  мы подведя итоги понимаем, что движемся в правильном 
направлении. Работа эта непрерывная и мы будем её продолжать. Самый 
главный итог – выйти к 2020 году – 100% профессиональной командой 
работников культуры. И обеспечить более качественными услугами куль-
туры население Качугского района.
Хочется поблагодарить за поддержку Глав поселений.  Поддержка в ма-
териальном плане: приобретение костюмов, музыкальной аппаратуры, 
одежды сцены. Урегулирование системы работы на местах, выполнение 
рекомендаций в сфере культуры. Радует, что нет равнодушных в этом во-
просе,   с такими Главами хочется творить дальше, работать единой ко-
мандой.

«Есть культура, есть народ,
Нет культуры – нет народа»
                       В. Г. Распутин

 Начальник отдела культуры
МО «Качугский район»                                                      В. И. Смирнова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

«О проделанной работе Контрольно-счетной палаты МО «Качугский 
район» за 2016 год»

 26  мая 2017 г.                                                                                 р.п. Качуг

Заслушав отчет председателя КСП МО «Качугский район» Хаджиновой 
Н.Н. о проделанной работе за 2016 год, руководствуясь ст.ст. 25,49 Устава 
МО «Качугского района», Дума муниципального района
РЕШИЛА: 
1. Отчет о проделанной работе Контрольно-счетной палаты МО
«Качугский район» за 2016 год принять к сведению.
2.Контрольно-счетной палате МО «Качугский район» продолжить работу    
по    финансовому    контролю.
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте.
4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Думы 
муниципального района:                                                       А.В. Саидов

№ 89

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»

Отчет
по результатам контрольной деятельности Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Качугский район» за 2016год
     
    р.п.Качуг                                                                              26  мая 2017г.
 Муниципальный  финансовый контроль, осуществляемый уполномочен-
ным муниципальным органом с целью реализации принятой финансовой 
политики и защиты законных финансовых интересов каждого жителя и в 

целом муниципального образования. Главными целями  муниципального 
финансового контроля  являются повышение эффективности управления 
муниципальными ресурсами для обеспечения финансовой стабильности,  
социально – экономическое развитие территории,  повышение уровня и 
качества жизни населения,  предоставление обществу объективной ин-
формации об использовании муниципальных финансовых ресурсов и 
ответственность органов власти, за законность и эффективность финансо-
вого управления бюджетными средствами.
   

1. Задачи и функции КСП
   Контрольно-счетная палата муниципального образования  «Качугский 
район» (далее КСП) является постоянно действующим органом внешнего 
муниципального финансового контроля, образуемым  Думой муниципаль-
ного района «Качугский район» и ей подотчетна.
Полномочия КСП определены Федеральным законом от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и Положением «О Контрольно-счетной палате муниципаль-
ного образования «Качугский район», утвержденного решением Думы  в 
новой редакции от 25 марта 2016 года №34.
Деятельность КСП проводилась в соответствии с планом работы КСП на 
2016 год, утвержденным решением Думы МО «Качугский район» №23 от 
29 декабря 2015 года.
План работы составлен с учетом поручений районной Думы, предложе-
ний мэра района, Контрольно-счетной палаты Иркутской области, право-
охранительных органов.
Область действия контрольных полномочий КСП, определенных зако-
нодательными и нормативными правовыми актами, распространяется на 
органы местного самоуправления, организации, финансируемые за счет 
средств бюджета района, в порядке  контроля  за деятельностью главных 
распорядителей и получателей средств бюджета района, предоставивших 
указанные средства.
В 2016 году КСП в процессе реализации возложенных на нее полномочий 
осуществляла внешний финансовый контроль в форме контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий. 

2.Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты
В 2016 году Контрольно-счетной палатой проведено 9 контрольных и 30 
экспертно-аналитических мероприятий.  По результатам контрольных и 
экспертно-аналитических материалов подготовлено 51 документ, в том 
числе: актов проверок -5, отчетов по результатам проверок – 5, заключе-
ний по результатам экспертно-аналитических мероприятий – 30, предпи-
саний -7, протоколов- 4.
Проверками выявлены нарушения действующего законодательства на об-
щую сумму 2918 тыс.руб.,  по сравнению с 2015 годом (2626 т.р.) объем 
нарушений возрос на 11,1%, 69% от общего объема нарушений, установ-
ленных КСП в целом, приходится на нарушения, выявленные в ходе кон-
трольных мероприятий в поселениях.
Из общего объема нарушений:
С нарушением принципа эффективности и результативности расходова-
ния бюджетных средств использовано 676 тыс.руб.
Объем средств используемых не по целевому назначению по результатам 
контроля в 2016 году составил 39,9 тыс.руб.
Прочие нарушения законодательства и нормативных правовых актов со-
ставило 2202,1 тыс.руб., или 75,4% от общего объема нарушений, из них:
- нарушение в сфере закупок Федерального закона от 5 апреля 2013г. 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» были отмечены в 
сумме 439 тыс.руб.
- нарушения в сфере бухгалтерского, бюджетного учета и отчетности 
установлены в сумме  1384,1тыс.руб.
- установлены не правомерные расходы на оплату труда 149 тыс.руб.
- иные нарушения установлены  на 230 тыс.руб.
Кроме того, выявленные многочисленные случаи нарушений и замечаний, 
не имеющие стоимостной оценки.

3.Контрольная экспертно-аналитическая деятельность   
Контрольно-счетной палаты

3.1.  Внешний муниципальный контроль за формированием местного 
бюджета осуществлялся КСП путем проведения экспертиз проектов рай-
онного бюджета и проектов 14 бюджетов муниципальных образований  
поселений на 2016 год. При проведении экспертизы дана оценка состоя-
ния документов, составляющих основу формирования и порядок расчетов 
основных показателей, проанализированы прогнозные макроэкономиче-
ские показатели, принятые за основу в расчетах доходов бюджетов. По 
результатам проведенного анализа были высказаны  замечания к Прогно-
зу социально-экономического развития муниципальных образований по-
селений, за недостаточно высокую степень надежности, реалистичности 
расчета показателей прогноза социально-экономического развития, а в 
некоторых поселениях отсутствия  прогноза социально-экономического 
развития.
      3.2. В соответствии с действующим законодательством в отчетном 
периоде КСП провела внешнюю проверку годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Качугский район» за 2015 год, 



ПРИЛЕНЬЕ ИЮНЬ 2017г.

4

во время которой проведены внешние проверки годовой отчетности всех 
главных администраторов бюджетных средств (ГАБС).
Анализ результатов внешней проверки бюджетной отчетности показал, 
что в целом годовая отчетность бюджетных учреждений  является досто-
верной. 
Основные замечания, отраженные в актах внешней проверки бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств, установлены 
в части составления отдельных форм, а также полноты отражения пока-
зателей, характеризующих результаты деятельности главных администра-
торов бюджетных средств и оказывающих на них существенное влияние.
По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета глав-
ным администраторам доходов бюджета предложено принять меры по 
повышению качества планирования и  обоснованности прогноза посту-
плений доходов районного бюджета, а также обеспечить надлежащий кон-
троль за деятельностью подведомственными получателями действующего 
законодательства. 
Учитывая, что статьей 269.2 БК РФ существенно расширены полномочия 
главных распорядителей в части финансового контроля подведомствен-
ных учреждений, следует обратить внимание на усиление внутреннего 
финансового контроля, что исключает возможность повторения одних и 
тех же нарушений.
3.3.  На стадии текущего контроля проводились следующие проверки:
-  Проверка эффективности работы котельной МКОУ Харбатовской СОШ, 
эффективности проведения капитального ремонта в котельной МКОУ 
Харбатовская СОШ. Визуальный осмотр, замеры тепла при подаче в реги-
стры и в самих регистрах показал, что забита внутренняя система отопле-
ния, что привлекло за собой недополучение тепловой энергии в денежном 
эквиваленте за год 463 тыс.руб. Услуги, оказанные Областному государ-
ственному бюджетному учреждению здравоохранения «Качугская ЦРБ» в 
сумме 282,6 тыс.руб.  являются  неэффективно использованы.
На основании предписания КСП, согласно предъявленных счетов, сумма 
282,6 тыс.руб. возмещена в бюджет.
-   Проверка целевого выделения и расходования подъемных средств из 
бюджета МО «Качугский район» в размере 200 тыс.руб. терапевту ОГБУЗ 
«Качугская  РБ». 
На реализацию мероприятий  Программы «Медицинские кадры» на 2014-
2015гг. Положение о порядке выплаты подъемных специалистам из числа 
медицинских работников, приступивших к работе по специальности в 
Кчугской  РБ», регламентирующее реализацию программы мероприятий 
не было принято, что привело к неправомерному расходованию средств 
бюджета в сумме 200 тыс.руб., т.к. специалист была уволена по собствен-
ному желанию без возврата подъемных.
-   По результатам проверки использования средств областного и местно-
го бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив в 2015 году Качугскому  муниципальному образова-
нию  (сельское поселение) в сумме 343 тыс.руб., Бутаковскому сельскому 
поселению в сумме 221,2 тыс.руб., Качугскому муниципальному образо-
ванию, городское поселение 1572,8 тыс.руб., Харбатовскому сельскому 
поселению 326,5 тыс.руб., Большетарельскому сельскому поселению 50 
тыс.руб., Манзурскому сельскому поселению 547 тыс.руб.
 1.  В нарушение ст.6 БК РФ, ст. 86. принятия расходных обязательств,  
реализации проектов народных инициатив, Харбатовским сельским по-
селением не разработан Порядок для привлечения к участию  подведом-
ственных администрации муниципальных учреждений,  обязательства 
муниципального образования возникают в результате принятия муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопро-
сам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать 
органы местного  самоуправления, а также заключения муниципальным  
образованием  (от имени муниципального образования) договоров (согла-
шений) по данным вопросам. Сумма нарушений законодательства  соста-
вила 1488 тыс.руб.
2.  В нарушение Постановления Правительства РФ от 27.12.2014 №1563 
о мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 
2015г и на плановый период 2016 и 2017 годов» (предоплата допускает-
ся не более 30%, по условию договора предусматривается обязательство 
по выполнению работ и оказанию услуг не более одного месяца после 
оплаты договора) Поставщиками  нарушены  сроки поставки товаров, 
или, имело место быть фактическая предоплата в сумме 240 тыс.руб., не 
оговоренная условиями договора.  По  Бутаковскому МО  70тыс.руб. для 
приобретения бильярда в Шеинский сельский клуб, приобретены две по-
жарные помпы для добровольной пожарной  дружины Харбатовского 
сельского поселения на сумму 50тыс. руб. Сумма нарушений договоров 
составила 120 тыс.руб., что является риском неэффективного использова-
ния денежных средств.
По результатам проведения аудиторской проверки администрации Ангин-
ского сельского поселения, цель проверки ведения бухгалтерского учета, 
финансово-хозяйственной деятельности, эффективности использования 
бюджетных средств администрации сельского поселения, установлены 
нарушения в оформлении бухгалтерских документов, журналы операций 
не ведутся, главная книга отсутствует.
Нарушена ст.15.1 КоАП  РФ от 30.12.2001. №195-ФЗ (ред. от 06.07.2016г) 
( с изм. и доп.,  вступ. в силу с 03.10.2016), а именно нарушение Порядка 
работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, 
неоприходованные (или неполное оприходование) в кассу денежной на-

личности, выразившееся в несоблюдении порядка хранения свободных 
денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег, не сво-
евременно приходуемых на лицевой счет в сумме 234 тыс. руб.
В связи с отсутствием необходимых документов, по ведению бухгалтер-
ского учета за 2015-2016 года, качественная проверка не может  прово-
дится, требуется восстановление и  оформление первичных документов, 
форм, регистров бухгалтерского и бюджетного учета. 
Главным специалистом Зыковой Е.В., должностная инструкция на кото-
рую составлена некорректно занимаемой должности,  не организована 
работа по своевременному, правильному оформлению первичных до-
кументов.    Отсутствие нормативной базы и закрепления обязанностей 
за конкретными должностными лицами, а также отсутствие контроля за 
исполнением законодательства привело к нарушениям по бухгалтерскому 
учету. 
В данном случае имеет место быть грубое нарушение требований к бух-
галтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
отсутствие у экономического субъекта первичных учетных документов, 
и (или) регистров бухгалтерского учета, и (или) бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, что свидетельствует о нарушении статьи 15.11. КоАП 
РФ.     
 При составлении Актов о приемке выполненных работ  в оформлении 
документов  КС-2, КС-3 были допущены нарушения, отсутствует подпись 
главы Ангинского сельского поселения, имеет место быть исправление, 
что запрещает Федеральный  закон 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 
06.12.2011г.ст 9.
Была выплачена   за  выполненные работы физическим лицам  сумма 
НДС, которые не являются налогоплательщиками.
«Дробление» закупок с целью не проведения конкурентных способов 
определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей является наруше-
ние не только Закона №44 о контрактной системе в сфере закупок, но и 
Закона о защите конкуренции.
При проведении ремонта моста по ул.Трактовая, стоимость согласно ло-
кально ресурсному сметному расчету составила 99706,00 рублей, факти-
чески ремонт произведен на сумму 79502,45 рублей, 4993,82 сумма недо-
стающего пиломатериала, 15209,73 рублей не законно выплаченная сумма 
НДС, итого 20203,55рублей использована с нарушением КоАП ст.15.14 ).
В нарушение ст.18 Федерального Закона №257-ФЗ не разработаны норма-
тивные акты, регламентирующие дорожную деятельность:
- порядок содержания автомобильных дорог местного значения;
- порядок ремонта автомобильных дорог;
- порядок установления и использования полос отвода,    автомобильных 
дорог местного значения.
- По результатам проведения аудиторской проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности МКУ ДО Качугской ДЮСШ за период 2016 года, 
а также начисления и выплаты заработной платы работникам МКУ ДО 
Качугская  ДЮСШ выявлены нарушения законодательства:
- в нарушение п. 1.7. Устава Учреждения не включены в комиссию по 
проведению инвентаризации сотрудники отдела  по управлению муници-
пального  имущества администрации муниципального района «Качугский 
район», ведущий бухгалтер отдела образования;
- в нарушение п.99 Инструкции 157н в Учреждении отсутствует единая 
методология отнесения предметов к материальным запасам и к основным 
средствам;
-  в нарушение Приказа министерства образования Иркутской  области 
от 16.09.2013г. №82 «О новой системе оплаты труда» в 2016 году премия 
(стимулирующая выплата) в сумме 260983,99 рублей по итогам работы 
Учреждения устанавливалась руководителем без учета выполнения каче-
ственных и количественных показателей, а значит, использована нецеле-
сообразно.
-  не в полной мере реализованы полномочия, наделенные ДЮСШ   для 
достижения целей в установленном законом порядке, повышения уровня 
физической подготовленности и спортивных результатов с учетом воз-
можностей предоставленных Учреждению.
3.4. Отдельно хотелось бы остановится на деятельности КСП по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля  поселений 
«Качугского района» в рамках  переданных полномочий.
В целях реализации норм Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в 
декабре 2013 года произведена передача полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля с поселенческого уров-
ня на районный. 
Представительные органы всех муниципальных образований поселений 
заключили соглашения с Думой района о передаче Контрольно-счетной 
палате МО «Качугский район» полномочий контрольно-счетного органа 
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового  
контроля
Согласно Методических рекомендаций по  определению численности 
местной администрации и контрольно- счетных органов муниципальных 
образований поселений Иркутской области, утвержденных Приказом 
Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 года 
№57-мпр, норматив численности работников  контрольно-счетного орга-
на нашего района по переданным полномочиям определен в количестве 3х 
штатных единиц.   В связи с ограниченным финансированием содержание  
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3х единиц по переданным полномочиям затруднительно. С 1 января 2014 
года в результате переданных полномочий поселений по осуществлению 
внешнего муниципального контроля  Контрольно-счетная палата приняла 
в штат одну единицу аудитора.
Осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соот-
ветствии с заключенными Соглашениями  стало важным направлениям 
деятельности Контрольно-счетной палаты в 2016 году.
В рамках заключенных соглашений сотрудниками Контрольно-счетной 
палаты в 2016 году проведены во всех поселениях внешние проверки го-
довых отчетов об исполнении бюджетов поселений за 2015 год и экспер-
тизы проектов бюджетов муниципальных образований поселений на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 
Кроме того проведены отдельные тематические проверки в соответствии с 
планом работы КСП, поручением Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области, администрации муниципального района, Думы муниципального 
района.
В проведении внешних проверок годовых отчетов и экспертиз проектов 
бюджетов возникали сложности, так как это широкий круг вопросов – 
масштабность проверок, ограниченность срока и ресурсов.
При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюд-
жетов поселений за 2015 год установлено:
1.В нарушение требований Инструкции о порядке составления и пре-
доставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполне-
нии бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от 
28.12.2010 года № 191н, во всех поселениях некачественно и не в полном 
объеме составлены пояснительные записки к годовому отчету и ее формы. 
Текстовая часть пояснительной записки не соответствует требованиям 
Инструкции в части отражения в ней аналитической информации, отсут-
ствует анализ причин отклонения от плановых показателей исполнения 
как по доходам, так и по расходам.
Указанные нарушения отмечались Контрольно-счетной палатой и в пре-
дыдущем году.
2.При утверждении бюджетов в первоначальной редакции у большинства 
муниципальных образованиях нарушен принцип соблюдения достоверно-
сти  и реалистичности расчета собственных доходов поселений, установ-
ленные ст.37 БК РФ, что свидетельствует о наличии определенных недо-
статков в методике планирования собственных доходов.
Всего было проведено в муниципальных образованиях поселений 28 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. В результате кон-
трольных мероприятий выявлены следующие нарушения:
- Анализ представленных документов показал, что в Положение о бюд-
жетном процессе своевременно не внесены изменения, касающиеся пе-
редачи полномочий по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля. 
В Ангинском поселении действуют 3 долгосрочные целевые программы, 
планирование финансирования которых выходят за рамки сроков про-
грамм. Рекомендуется привести в соответствие.
По долгосрочным целевым программам  не представлены обоснования  и 
не проведена оценка эффективности их реализации. 
Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 157 БК РФ, п.7 ч.2 ст. 9 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» к полномочиям контроль-
но-счетных органов отнесено проведение финансово-экономической 
экспертизы проектов муниципальных правовых актов (включая обосно-
ванность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования, а также муници-
пальных программ. Муниципальные программы носят долгосрочный 
характер и представляют собой систему мероприятий, взаимоувязанных 
по ресурсам, срокам и результатам, в целях соблюдения принципа про-
зрачности и достоверности бюджета, необходимо предусмотреть предо-
ставление проектов муниципальных программ и предложений о внесении 
изменений в муниципальные программы в Контрольно-счетную палату 
муниципального образования «Качугский район» для проведения экспер-
тизы.
Необходимо отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 
22.10.2014г. № 311-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации» в статью 41 Бюджетного кодекса РФ внесено допол-
нение, норма которого вступает в силу с 01.01.2015 года, в части того, что 
«нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, договоры, 
в соответствии с которыми уплачиваются платежи, являющиеся источни-
ками неналоговых доходов бюджетов, должны предусматривать положе-
ния о порядке их исчисления, размерах, сроках и (или) об условиях их 
уплаты». Данное изменение позволит повысить уровень администрирова-
ния неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований.
Данное положение о порядке исчисления, размера, срока и об условиях их 
уплаты в Бутаковском сельском поселении не разработано.
 В нарушение статьи 173 Бюджетного кодекса РФ прогноз социально-э-
кономического развития Бутаковского муниципального образования на 
2017-2019 годы составлен ненадлежащим образом, а именно прогноз дол-
жен разрабатываться путем уточнения параметров планового периода и 
добавлением параметров второго года планового периода, кроме этого не 
представлена пояснительная записка на прогноз социально-экономиче-
ского развития, в которой должно приводиться обоснование параметров 

прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параме-
трами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. Со-
гласно п.2 ст.173 Бюджетного кодекса РФ прогноз социально-экономиче-
ского развития должен составляться в установленном порядке. Порядок 
составления данного прогноза в КСП не представлен. В составе докумен-
тов, представленных одновременно с проектом бюджета на 2017 год и на 
плановый период 2018, 2019 годов, имеется постановление администра-
ции  Бутаковского сельского поселения от 04.10.2016г. №37а «О прогнозе 
социально-экономического развития Бутаковского сельского поселения на 
период 2017-2019 годы». 
По мнению КСП, значительная часть нарушений, допущенных муни-
ципальными образованиями, обусловлена не достаточными норматив-
но-правовыми актами, что приводит к нарушениям при использовании 
целевых трансфертов и средств местного бюджета.
      

     4.Реализация результатов контроля контрольных мероприятии
Акты, отчеты, заключения, предписания, протоколы, составленные по 
результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, на-
правлены руководителям проверенных учреждений и организаций для 
рассмотрения и принятия мер для устранения имеющихся замечаний и 
нарушений. В 2016 году Контрольно-счетная палата района направила 
субъектам проверок 7 предписаний.
Большинство руководителей проверяемых учреждений конструктивно ре-
агируют на замечания Контрольно-счетной палаты, устраняя их.
Все заключения КСП направляются председателю Думы, мэру муници-
пального образования, начальнику финансового управления, в правоохра-
нительные органы района.
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств 
Администрацией района проводятся совещания по итогам результатов 
заключений КСП, которые в дальнейшем будут способствовать оператив-
ному устранению нарушений и предотвращению их в дальнейшем.
С использованием результатов заключения КСП района, ГУ МВД России 
по Иркутской области Межмуниципальным отделом Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Качугский» направлены материалы 
проверки в следственный отдел СУ СК России по Иркутской области. В 
настоящее время по данному материалу правовое решение не принято, 
проводится дополнительная проверка.
В адрес Мирового судьи судебного участка №66 Качугского района Ир-
кутской области направлено 4 протокола по фактам нарушений выявлен-
ных КСП в результате проверки финансово хозяйственной деятельности 
Ангинского сельского поселения.
Своими действиями глава поселения совершил административное пра-
вонарушение, предусмотренное ч.1 ст.12.8 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях, квалифицированное как нарушение порядка с 
денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразив-
шееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими орга-
низациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном 
оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка 
хранения  свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе на-
личных денег сверх установленных лимитов.
В судебном заседании Щапов В.В. вину признал, пояснил, что действи-
тельно денежные средства в сумме 234 тыс.рублей несвоевременно вно-
сились на счет.
Изучив материалы дела, суд находит, что вина должностного лица в совер-
шении правонарушения, предусмотренного ст.15.1 ч1 КоАП РФ  доказана 
полностью.
Постановлением мирового судьи глава Ангинского поселения подвергнут 
наказанию в виде административного штрафа в размере 4000 рублей.
Также в судебный участок №66 Контрольно-счетной палатой муниципаль-
ного образования «Качугский район» представлен материал об админи-
стративном правонарушении в отношении должностного лица Щапова  
В.В.
Своими деяниями Щапов В.В. совершил административное правонару-
шение предусмотренное ст.15.14. Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях, квалифицируемое нецелевое использование бюджетных 
средств в сумме 5 тыс.рублей, бюджета бюджетной системы РФ. А также 
неэффективное использование в сумме 31 тыс.рублей.
Протокол об административном правонарушении составлен в соответ-
ствии с требованиями  ст.28.2 КоАП, лицом, уполномоченным на состав-
ление протокола об административном правонарушении, как и все другие 
документы.
Исходя из конкретных обстоятельств дела, с учетом характера совершен-
ного Щаповым В.В. административного правонарушения, принимая во 
внимание малозначительность суммы нарушения, суд постановил прекра-
тить производство по делу об административном правонарушении.
В судебном заседании Щапов В.В.вину признал, пояснил, что на сегод-
няшний день денежные средства в сумме 36 тыс.рублей возвращены в 
бюджет поселения.
В адрес администрации муниципального района по результатам контроль-
ного мероприятия «Целевое использование» и расходование подъемных 
средств из бюджета МО «Качугский район» в размере 200 тыс.рублей те-
рапевту ОГБУЗ «Качугская РБ» Шаристепановой  С.Э.», было направлено 
предписание в связи с выявленными нарушениями законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов по использова-
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нию бюджетных средств.
По результатам рассмотрения предписания было разработано и утверж-
дено постановлением администрации муниципального района от 
16.08.2016г №150 Положение   о выплате единовременной материальной 
помощи медицинским работникам при устройстве на работу в ОГБУЗ 
«Качугская РБ», постановлением администрации муниципального района  
от 30.11.2016г.№226 в Положение были внесены изменения.
Постановлением администрации муниципального района от 23.12.2010г. 
№ 128 утверждено Положение о порядке разработки, утверждения и ре-
ализации ведомственных целевых программ МО «Качугский район», по-
становлением администрации муниципального района от 04.02.2014г.№8 
утвержден Порядок проведения и критерии оценки эффективности реа-
лизации ведомственных целевых программ.    Постановлением админи-
страции от 28.02.2014г была утверждена районная целевая программа 
«Медицинские кадры» по привлечению молодых специалистов медиков 
на 2014-2016г.№199 утверждена ведомственная целевая программа «Ме-
дицинские кадры» на 2017-2020 годы.

5.Организационная, кадровая и информационная деятельность КСП.
Контрольно- счетной палатой в отчетном году заключено соглашение о 
взаимодействии с Межмуниципальным отделом Министерства внутрен-
них дел России «Качугский».
В 2016 году Контрольно-счетная палата осуществляла взаимодействие с 
Контрольно-счетной палатой Иркутской области. В рамках заключенного 
соглашения проведено совместное контрольное мероприятие по вопросу 
законного и результативного использования средств областного и местно-
го бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив.
С целью повышения эффективности системы финансового контроля, ко-
ординации деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований Иркутской области Контрольно-счетная палата нашего райо-
на принята в Совет контрольно-счетных органов.
Принцип гласности в работе Контрольно-счетной палаты в 2016 году реа-
лизован путем создания собственного информационного сайта в сети Ин-
тернет по освещению деятельности КСП.
В соответствие с Федеральным Законом №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», с целью повышения 
эффективности работы сотрудников КСП и качества контрольной и экс-
пертно-аналитической деятельности, Контрольно-счетной палатой были 
разработаны и утверждены по основным направлениям деятельности 
Стандарты внешнего финансового контроля, в соответствии с общими 
требованиями, утвержденными Счетной палатой РФ.
        
Задачи КСП на 2017 год
Контрольно-счетная палата в 2017 году продолжит внешний финансовый 
контроль в рамках полномочий Федерального Закона №6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
План КСП на 2017 год сформирован с учетом поручений Думы и мэра 
района, предложений Контрольно-счетной палаты Иркутской области и 
правоохранительных органов.
Основные приоритеты в деятельности Контрольно-счетной палаты на 
2017 год определены требованиями законодательства. Так, Положение о 
КСП приведено в соответствие с новой редакции Бюджетного кодекса РФ, 
Федеральному закону №44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и дополнено полномочиями по проведению аудита в сфере закупок, 
аудита эффективности, экономности и результативности использования 
бюджетных средств, экспертизы муниципальных программ, а также по 
подготовке предложений для совершенствования внутреннего финансо-
вого контроля и внутреннего финансового аудита главными администра-
торами бюджетных средств. Все это нашло отражение в годовом плане 
работы КСП.
Предметом пристального внимания Контрольно-счетной палаты станет 
реализация проектов народных инициатив.
Продолжится контроль за исполнением Указов Президента РФ, касаю-
щихся повышения уровня жизни и социального обеспечения граждан.
Независимо от тематики и объектов контроля ключевой задачей каждого 
контрольного мероприятия КСП,  является оценка эффективности исполь-
зования бюджетных средств и муниципальной собственности.

Председатель КСП
МО «Качугский район»                                                       Н.Н.Хаджинова 

РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ

 «Об утверждении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Качугский район»

 26  мая  2017 г.                                                                               р.п.  Качуг

В целях приведения нормативной правовой базы органов местного само-
управления муниципального образования «Качугский район» в соответ-
ствие с действующим законодательством, на основании  Федеральных 
Законов  от 23 июня 2016 г. № 197-ФЗ «О внесении изменений в статью 
26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 28 декабря 2016 г. № 465-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования государственного регулирования 
организации отдыха и оздоровления детей», от 28 декабря 2016 г. № 494-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Закона Иркутской области от 03 ноября 2016 г. № 96-ОЗ 
«О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов 
местного значения», руководствуясь ст. ст. 25, 49 Устава муниципального 
образования «Качугский район», Дума муниципального района,
  РЕШИЛА:
1.Утвердить следующие изменения и дополнения  в Устав муниципально-
го образования «Качугский район»:
1.1. В статье 7:
1.1.1. В пункте 10 части 1  слова «организация отдыха детей в каникуляр-
ное время» заменить словами «осуществление в пределах своих полно-
мочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в кани-
кулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья»;
1.1.2. Часть 1 дополнить пунктом 36 следующего содержания:
«36) обеспечение проживающих в сельских поселениях, входящих в со-
став муниципального образования «Качугский район», и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также иных полномочий органов мест-
ного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;»;
1.1.3. Часть 1 дополнить пунктом 37 следующего содержания:
«37) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах 
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Качугский район»;
1.1.4. Часть 1 дополнить пунктом 38 следующего содержания:
«38) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования «Качугский район»;
1.1.5. Часть 1 дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Качугский район», социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфлик-
тов;»;
1.1.6. Часть 1 дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственно-
сти сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Качугский район», охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории сельских поселений;»;
1.1.7. Часть 1 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и разви-
тии народных художественных промыслов в сельских поселениях, входя-
щих в состав муниципального образования «Качугский район»;
1.1.8.Часть 1 дополнить пунктом 42 следующего содержания:
«42) создание условий для массового отдыха жителей сельских поселе-
ний, входящих в состав муниципального образования «Качугский район», 
и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;»;
1.1.9.Часть 1 дополнить пунктом 43 следующего содержания:
«43) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздель-
ному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов в 
сельских поселениях, входящих в состав муниципального образования 
«Качугский район»;
1.1.10. Часть 1 дополнить пунктом 44 следующего содержания:
«44) утверждение генеральных планов сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Качугский район», правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов сельских поселений документации по планировке тер-
ритории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
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иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории сельских  по-
селений, утверждение местных нормативов градостроительного проекти-
рования сельских поселений, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах сельских  поселений для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального земельного контроля в границах сельских 
поселений, осуществление в случаях, предусмотренных  Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений;»;
1.1.11. Часть 1 дополнить пунктом 45 следующего содержания:
« 45) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в 
сельских поселениях, входящих в состав муниципального образования 
«Качугский район»;
1.1.12. Часть 1 дополнить пунктом 46 следующего содержания:
« 46) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на террито-
рии сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Качугский район»;
1.1.13. Часть 1 дополнить пунктом 47 следующего содержания:
« 47)  осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования «Качугский 
район»;
1.1.14. Часть 1 дополнить пунктом 48 следующего содержания:
« 48)  осуществление  в  пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-
тов, информирование населения об ограничениях их использования на 
территории сельских поселений, входящих в состав муниципального об-
разования «Качугский район»;
1.1.15.  Часть 1 дополнить пунктом 49 следующего содержания:
« 49)  осуществление муниципального лесного контроля на территории 
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Качугский район»;
1.1.16. Часть 1 дополнить пунктом 50 следующего содержания:
« 50) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи-
стративном участке сельских поселений, входящих в состав муниципаль-
ного образования «Качугский район», сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;»;
1.1.17.  Часть 1 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
« 51) оказание поддержки в сельских поселениях, входящих в состав му-
ниципального образования «Качугский район», социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установлен-
ных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
1.1.18. Часть 1 дополнить пунктом 52 следующего содержания:
« 52) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Качугский район», проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом;»;
1.1.19.Часть 1 дополнить пунктом 53 следующего содержания:
« 53)  осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Качугский район»;»;
1.1.20.Часть 1 дополнить пунктом 54 следующего содержания:
« 54) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении 
комплексных кадастровых работ в границах сельских поселений, входя-
щих в состав муниципального образования «Качугский район»;»;
1.2. Часть 1 статьи 8  дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаруше-
ний, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федерации».»;
1.3. Пункт 1 части 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава муниципального образования «Качугский район», а так-
же проект решения Думы муниципального района о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Качугский район», 
кроме случаев, когда в Устав муниципального образования «Качугский 
район» вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов,  законов Ир-
кутской области в целях приведения Устава муниципального образования 
«Качугский район» в соответствие с этими нормативными правовыми ак-
тами;»;
1.4. В части 1 статьи 46  второе предложение изложить в следующей 
редакции: «Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту решения Думы муниципального 
района о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав  вно-
сятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов,  законов Иркутской 
области в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.».

2. Администрации   муниципального  района  обеспечить  государствен-
ную регистрацию изменений и дополнений, внесенных  в Устав муници-
пального образования  «Качугский район» в соответствии с действующим 
законодательством.    
3.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте. 
 
Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

Председатель Думы муниципального района                        А.В. Саидов

№  90

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ    

О внесении изменений в реестр муниципального имущества муници-
пального образования «Качугский район»

26  мая  2017 г.                                                                             р.п. Качуг                                                                                    
 
    В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 25, 49 Устава муници-
пального образования «Качугский район», Дума муниципального района
РЕШИЛА:
1.Исключить из реестра муниципального имущества следующее недви-
жимое имущество:

Адрес Характеристика 
объекта

Площадь, 
кв.м.

Причины исклю-
чения

138 Качугский рай-
он, рп, Качуг, ул. 

Маяковского, д. 12

Здание 
Качугской сред-
ней школы №2 

2159 уничтожение

141 Качугский рай-
он, рп. Качуг, ул 

Каландарашвили, 47

Здание аптеки 321 Дважды учтено в 
реестре (первое- 

под № 108

136 Качугский район, 
д. Босогол, ул. 
Мархеева, 11

Здание сельско-
го клуба

145,8 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

154 Качугский рай-
он, рп. Качуг, 

Каландарашвили, 
37а

Здание котель-
ной гостиницы

81,28 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

210 Качугский рай-
он, рп. Качуг, ул. 
Юбилейная, 11б

Здание котель-
ной РТП

184,97 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

229 Качугский рай-
он, рп. Качуг, ул. 

Таежная, 6а

Здание котель-
ной Таёжная

191,64 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

245 Качугский рай-
он, рп. Качуг, ул. 

Рабочая, 11а

Сооружение 12 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

246 Качугский рай-
он, рп. Качуг, ул. 
Каландарашвили, 

д. 144а

Сооружение 20 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

247 Качугский рай-
он, рп. Качуг, ул. 
Каландарашвили, 

д. 161 в

сооружение 20 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»



ПРИЛЕНЬЕ ИЮНЬ 2017г.

8

250 Качугский рай-
он, рп. Качуг, ул. 

Молодёжная, д. 12а

Сооружение 13 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

256 Качугский рай-
он, рп. Качуг, ул. 

Олимпийская, 19А

Сооружение 20 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

258 Качугский рай-
он, рп. Качуг, ул. 

Лесная, 51а

Сооружение 16 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

259 Качугский район, 
рп. Качуг, пер.

Больничный,д.1б

Сооружение 12 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

252 Качугский рай-
он, рп. Качуг, ул. 
Горького, д.26а

Сооружение 12 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

257 Качугский район, 
рп. Качуг, ул.Парти-

занская, д.80а

Сооружение 9 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

144 Качугский рай-
он, рп. Качуг, ул. 

Рабочая, д.50а

Здание 13,1 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

105 Качугский район, 
рп.Качуг, ул.Лен-

ских Событий, д.28

Здание 485,6 Уничтожен в свя-
зи с разделением

247 Качугский рай-
он, рп. Качуг, ул. 
Каландрашвили, 

д.161в

Сооружение 20 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

146 Качугский рай-
он, рп. Качуг, ул. 

Ленских Событий, 
д.3а

Здание 14,4 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

154 Качугский район, 
рп. Качуг, ул.Калан-

драшвили, д.37а

Здание 81,28 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

246 Качугский район, 
рп. Качуг, ул.Калан-

драшвили, д.144а

Сооружение 20 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

266 Качугский рай-
он, рп. Качуг, ул. 

Совторговли, д.20а

Сооружение 16 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

251 Качугский район, 
рп. Качуг, ул.Лен-

ских Событий, д.3а

Сооружение 9,6 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

249 Качугский рай-
он, рп. Качуг, ул. 

Ленский Расстрел, 
д.36б

Сооружение 16 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

260 Качугский рай-
он, рп. Качуг, ул. 

Чапаева, д.1б

Сооружение 16 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

261 Качугский район, 
рп.Качуг, ул.Ленина, 

д.166а

Сооружение 154 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

208 Качугский район, 
рп. Качуг, ул.Таеж-

ная, д.8б

Здание 18,2 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

169 Качугский район, 
рп.Качуг, ул.Фрун-

зе, д.3

Здание 11,8 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

172 Качугский район, 
рп. Качуг, ул.Лен-

ских Событий, д.39а

Здание гаража 68,75 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

180 Качугский район, 
с.Большая Тарель, 

ул.Ивановская, д.13

Здание 78,3 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

137 Качугский район, 
с.Верхоленск, ул.
Федосеева, д.44

Здание 224,9 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

164 Качугский район, 
с. Заречное, ул. 

Центральная, д.19

Здание клуба 84,15 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

186 Качугский район, 
с.Заречное, ул.Цен-

тральная, д.42а

Здание теле-
транслятора

10,98 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

201 Качугский район, 
д. Копылова, ул. 

Лесная, д.11а

Здание теле-
транслятора

10,88 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

277 Качугский район, 
рп. Качуг, пер. 
Больничный,1

Здание Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

281 Качугский район, 
рп.Качуг, ул.Лен-
ских Событий, д.2

Здание гаража 153,97 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

282 Качугский район, 
рп. Качуг, ул.Лен-

ских Событий, д.39а

Здание гаража 68,75 Закон Иркутской 
области 22-ОЗ 

от 01.04.2016 «О 
разграничении 

имущества»

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению в информационной – телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район». kachug.irkobl.ru.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на первого 
заместителя мэра  муниципального района.

Мэр муниципального района                                                            Т.С. Кириллова

№  91



ПРИЛЕНЬЕ ИЮНЬ 2017г.

9

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
И Р К У Т С К А Я    О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесение изменений в ведомственную целевую программу «Сохране-
ние и развитие культуры Качугского района на 2017- 2019 годы»

15 мая 2017 г.                                                                                        р.п. Качуг

В целях сохранения культурного наследия Качугского района, формиро-
вания единого  культурного пространства  в муниципальном образова-
нии «Качугский район», на основании статьи 179.3 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Положения о порядке разработки, утверждения 
и реализации ведомственных целевых программ  МО «Качугский район», 
утвержденного постановлением администрации муниципального района  
от  23 декабря  2010 года № 128, руководствуясь ст.ст. 33,39,48 Устава му-
ниципального образования «Качугский район», администрация муници-
пального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.   Внести следующие изменения в    ведомственную целевую программу  
«Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2017-2019 годы»:
1.1. в паспорте программы строку «Объемы и источники финансирова-
ния» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств  муниципального бюджета и иных источников, 
предусмотренных законодательством.

2017 год– 724,0 тыс. рублей

муниципальный бюджет-724,0 тыс.рублей

2018 год - 204,5 тыс. рублей

муниципальный бюджет – 204,5 тыс.рублей

2019 год - 369,0 тыс. рублей

муниципальный бюджет- 369,0 тыс.рублей

Итого: 1297 ,5 тыс. рублей
1.2. раздел 1 «Сохранение, рациональное и эффективное использование 
ресурсов культуры в целях социально-экономического развития Качуг-
ского района» Перечня мероприятий, дополнить строкой 4.7. следующего 
содержания

№ Основные на-
правления и ме-
роприятия

Срок 
и с -
п ол -
н е -
ния

О б ъ е м 
ф и н а н -
с о в ы х 
средств

Источники 
финансиро-
вания

Исполни-
тели, со-
исполни-
тели

О ж и д а е -
мые резуль-
таты

4.7. Приобретение и 
установка стел-
лы «Качугский 
район»,  в рам-
ках празднова-
ния 220- летия 
со дня рожде-
ния Святителя 
И н н о к е н т и я 
(Вениаминова)» 

2017 229 м е с т н ы й 
бюджет

О т д е л 
к у л ь -
т у р ы , 
МЦДК

Р а з в и т и е  
туристской 
привлека -
тельно сти 
Качугского 
района

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район».
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района А.А. Коротнева.

Мэр муниципального района                                 Т.С. Кириллова

№ 87

РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Организация по требованию населения 

общественных экологических экспертиз на территории муниципального 
образования «Качугский район»»

« 15 »  мая  2017 год                                                           рп. Качуг

В целях повышения требований к качеству и доступности предоставления 
муниципальной услуги «Организация по требованию населения обще-
ственных экологических экспертиз на территории муниципального обра-
зования «Качугский район»», в соответствии с Федеральными законами от 
23.11.1995 года  № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 10.01.2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», решением Думы муниципального района «Качугский район» от 
23.08.2006 года № 68 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний», постановлением администрации 
муниципального района от 21.03.2013 года № 30 «О Порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг Качугского района», руководствуясь ст. 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация муни-
ципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Организация по требованию населения общественных 
экологических на территории муниципального образования «Качугский 
район»» (прилагается).
2. Отделу по охране природы, экологии и сельскому хозяйству админи-
страции Качугского муниципального района организовать предостав-
ление муниципальной услуги «Организация по требованию населения 
общественных экологических экспертиз  на территории муниципального 
образования «Качугский район»» в соответствии с Административным 
регламентом, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.
3.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4.   Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Мэр муниципального района                                           
«Качугский район»                                                                Т.С. Кириллова
                          
№ 88

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального района «Качугский район»
от 15 мая 2017 года № 88

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Организация по требованию населения общественных
экологических экспертиз на территории муниципального образования 

«Качугский район»»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Организация по требованию населения общественных экологиче-
ских экспертиз на территории муниципального образования «Качугский 
район»» (далее – Регламент) разработан в целях повышения требований к 
качеству и доступности предоставления муниципальной услуги «Органи-
зация по требованию населения общественных экологических экспертиз 
на территории муниципального образования «Качугский район»».
2.Регламент регулирует общественные отношения по предоставлению му-
ниципальной услуги «Организация по требованию населения обществен-
ных экологических экспертиз на территории муниципального образова-
ния «Качугский район»» (далее – муниципальная услуга), устанавливает 
стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последователь-
ность и сроки административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, формы контроля за исполнением Регламента, порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.
3.Получателями муниципальной услуги являются: физические лица (да-
лее - заявители). 

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
4. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, 
являются физические лица (далее – заявители).
5. При обращении за получением муниципальной услуги от имени заяви-
телей взаимодействие с отделом по охране природы, экологии и сельско-
му хозяйству администрации муниципального района «Качугский район» 
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вправе осуществлять их уполномоченные представители.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги и процедурах предоставления муниципальной услуги (далее – 
информация) заявитель обращается в отдел по охране природы, экологии 
и сельскому хозяйству администрации муниципального района «Качуг-
ский район» (далее – уполномоченный орган).
7. Законодательством не предусмотрена возможность получения муници-
пальной услуги через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
8. Информация предоставляется:
а) при личном контакте с заявителями;
б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 
связи, в том числе через официальный сайт уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»–http://kachug.
irkobl.ru, а также через региональную государственную информационную 
систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» - http://38.gosuslugi.ru;
в) письменно, в случае письменного обращения заявителя.
9.Должностное лицо уполномоченного органа, осуществляющее пре-
доставление информации, должно принять все необходимые меры по 
предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу об-
ращения, в том числе с привлечением других должностных лиц уполно-
моченного органа.
10. Должностные лица уполномоченного органа, предоставляют инфор-
мацию по следующим вопросам:
а) об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление муници-
пальной услуги, включая информацию о месте нахождения уполномочен-
ного органа, графике работы, контактных телефонах;
б) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставле-
ния муниципальной услуги;
в) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;
г) о времени приема документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;
д) о сроке предоставления муниципальной услуги;
е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, осуществляющего предоставление муниципальной услу-
ги, а также должностных лиц уполномоченного органа.
11. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
а) актуальность;
б) своевременность;
в) четкость и доступность в изложении информации;
г) полнота информации;
д) соответствие информации требованиям законодательства.
12. Предоставление информации по телефону осуществляется путем не-
посредственного общения заявителя с должностным лицом уполномочен-
ного органа.
13. При ответах на телефонные звонки должностные лица уполномочен-
ного органа подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
начинается с информации о фамилии, имени, отчестве (если имеется) и 
должности лица, принявшего телефонный звонок.
При невозможности должностного лица уполномоченного органа, при-
нявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое долж-
ностное лицо уполномоченного органа или же обратившемуся заявителю 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходи-
мую информацию.
14. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная долж-
ностным лицом уполномоченного органа он может обратиться к руково-
дителю уполномоченного органа в соответствии с графиком приема зая-
вителей.
Прием заявителей проводится в соответствии с графиком приема указан-
ным в пункте 19.
15. Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факси-
мильной и электронной связи) о предоставлении информации рассматри-
ваются должностными лицами уполномоченного органа в течение тридца-
ти дней со дня регистрации обращения.
Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный орган, в течение 
срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в тече-
ние срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с 
которого поступило обращение.
16. Информация об уполномоченном органе, порядке предоставления 
муниципальной услуги, а также порядке получения информации по во-

просам предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления 
муниципальной услуги размещается:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномочен-
ным органом;
б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»– http://kachug.irkobl.ru, а также 
через региональную государственную информационную систему «Реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
http://38.gosuslugi.ru;
в) посредством публикации в средствах массовой информации.
17. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномочен-
ным органом, размещается следующая информация:
1) список документов для получения муниципальной услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) извлечения из административного регламента:
а) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
б) об описании конечного результата предоставления муниципальной ус-
луги;
в) о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного ор-
гана;
4) почтовый адрес уполномоченного органа, номера телефонов для спра-
вок, график приема заявителей по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, адрес официального сайта региональной государственной 
информационной системы «Региональный портал государственных и му-
ниципальных услуг Иркутской области»;
5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
18. Информация об уполномоченном органе:
а) место нахождения: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. 
Качуг, ул. Ленских Событий, 29.;
б) телефон: (39540) 31-2-12, факс: (39540) 31-2-12; 
в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 666203, Ир-
кутская область, п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29;
г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - http://kachug.irkobl.ru;
д) адрес электронной почты: kachugadmin@irmail.ru.
19. График приема заявителей в уполномоченном органе
Среда 13.00 – 17.00 
Четверг 13.00 – 17.00 
Суббота, воскресенье – выходные дни 
Мэр муниципального района - понедельник 13.00-17.00
Первый заместитель мэра муниципального района – среда 13.00-17.00
Заместитель мэра муниципального района – вторник 13.00 – 17.00

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
20. Наименование муниципальной услуги – «Организация по требованию 
населения общественных экологических экспертиз на территории муни-
ципального образования «Качугский район»».
21. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ
22. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, является уполномоченный орган.
23. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган, 
не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Решени-
ем Думы муниципального района «Качугский район».
24. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация муниципального района «Качугский район».

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

25. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
 1) организация по требованию населения общественной экологической 
экспертизы  на территории Качугского района;
 2) письменный мотивированный отказ в организации по требованию на-
селения общественной экологической экспертизы.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
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НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

26. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 152 
дня со дня приема заявления.
27. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги зако-
нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмо-
трен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИ-
РУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
28. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.
29. Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются 
следующие нормативные правовые акты:
а) Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе»;
б) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
в) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
г) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»;
д) Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе»;
е) Устав муниципального образования «Качугский район»;
ж)  настоящий Регламент.

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХО-
ДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И 
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬ-

НЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ 

ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ
30. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие 
документы:
1) заявление о проведении общественной экологической экспертизы на 
имя мэра муниципального района «Качугский район» по форме в соответ-
ствии с  Приложением 1 к настоящему Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность гражданина, а в случае, если 
гражданин обращается через доверенное лицо, - документ, удостоверяю-
щий личность, и документ, подтверждающий полномочия лица, представ-
ляющего интересы заявителя (паспорт, доверенность).
31. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные 
в пункте 30 настоящего Регламента,  предоставляются заявителем само-
стоятельно.
32. Требования к документам, представляемым заявителем:
а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должност-
ных лиц государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц 
иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших 
подлинность копий документов (в случае получения документа в форме 
электронного документа он должен быть подписан электронной подпи-
сью);
б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
не оговоренных в них исправлений;
г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позво-
ляет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТ-
СТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ
33. Для предоставления муниципальной услуги в рамках настоящего ад-
министративного Регламента, не требуется представления документов, 
находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги.
34. Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги 
не вправе требовать от заявителей:
а) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовы-
ми актами муниципальных образований Иркутской области находятся в 
распоряжении органа местного самоуправления, предоставляющего му-
ниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоу-
правления муниципальных образований Иркутской области организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных ус-
луг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВ-
ЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
35. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, являются: 
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 30 настоящего ад-
министративного регламента или предоставление документов не в полном 
объёме;
2) представление заявителем документов, содержащих ошибки или про-
тиворечивые сведения;
3) заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода 
действия.

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

36. Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не 
предусмотрены.
37. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги яв-
ляются:
1) общественная экологическая экспертиза ранее была дважды проведена 
в отношении объекта общественной экологической экспертизы;
2) заявление о проведении общественной экологической экспертизы было 
подано в отношении объекта, сведения о котором составляют государ-
ственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
3) заявление об организации  проведения общественной экологической 
экспертизы было подано в отношении объекта, в отношении которого не 
проводится общественная экологическая экспертиза;
38. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжало-
ван заявителем в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИ-
МЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ 

(ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ УСЛУГИ
39. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг  в муниципаль-
ном образовании «Качугский район» и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг утвержденным 
Решением Думы муниципального района от 27 сентября 2013 года № 192, 
необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

40. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Опла-
та государственной пошлины или иной платы при предоставлении муни-
ципальной услуги не установлена.
41. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-
маемой при предоставлении муниципальной услуги, законодательством 
не установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-
МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА 

РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ
42. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, не установлена.
43. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не установлен.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ 
ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
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ТАКОЙ УСЛУГИ
44. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении услуги и при получении документов, являющихся результатом 
предоставления услуги, не должен превышать 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
45. Регистрацию заявления и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме, проверку правильности 
заполнения заявления и наличия прилагаемых к нему документов осу-
ществляет должностное лицо ответственное за регистрацию входящей 
корреспонденции в день подачи заявления и документов.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

46. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании 
уполномоченного органа.
47. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, 
либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям.
48. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей, при нали-
чии технической возможности – с поручнями и пандусами.
49. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в кабинетах уполномоченного 
органа.
50. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется информацион-
ной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осу-
ществляется предоставление муниципальной услуги.
51. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа 
должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и 
сканирующим устройствами.
52. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц уполно-
моченного органа.
53. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, кре-
сельными секциями, скамьями.
54. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе од-
ним должностным лицом уполномоченного органа одновременно ведется 
прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более зая-
вителей не допускается.
55.Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный 
доступ к зданию и к предоставляемой в нем муниципальной услуге.
56. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с уче-
том потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его рекон-
струкции или капитального ремонта должен принимать согласованные с 
одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования, меры для  обе-
спечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда 
это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИ-
МОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ
57. Основными показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:
соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, 
их транспортной доступности;
среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномочен-
ного органа;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполно-
моченного органа.
58.  Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений зая-
вителей являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмо-
трения обращения;
полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
наглядность форм предоставляемой информации об административных 
процедурах;
удобство и доступность получения заявителями информации о порядке 

предоставления государственной услуги;
оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обра-
щения.
59. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного 
органа осуществляется при личном приеме граждан в соответствии с гра-
фиком приема граждан уполномоченного органа.
60. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного 
органа осуществляется при личном обращении заявителя:
для подачи документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;
за получением результата предоставления муниципальной услуги.
61. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лица-
ми уполномоченного органа при предоставлении муниципальной  услуги 
не должна превышать 10 минут по каждому из указанных видов взаимо-
действия.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННО-

СТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

62. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осу-
ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг 
(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Прави-
тельства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления в электронном 
виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями 
субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями», и 
предусматривает 2 этапа:
I этап – возможность получения информации о муниципальной услуге 
посредством Портала;
II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде 
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, размещенных на Портале.
63. Законодательством не предусмотрена возможность предоставления 
муниципальной услуги посредством МФЦ.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛ-
НЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-

ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ

Глава 21. ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРОЦЕДУР

64. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:
1) прием заявления с прилагаемыми документами, предусмотренными 
настоящим Регламентом;
2) рассмотрение заявления c прилагаемыми документами, предусмотрен-
ными настоящим Регламентом.
3) выявление мнения населения Качугского района о необходимости орга-
низации общественной экологической экспертизы;
4)  организация общественной экологической экспертизы.
              65. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится 
в Приложении 2 к настоящему Регламенту.

Глава 22. ОПИСАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ С ПРИЛАГАЕМЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, ПРЕД-

УСМОТРЕННЫМИ НАСТОЯЩИМ РЕГЛАМЕНТОМ»

66. Основанием для начала исполнения административной процедуры  
является обращение заявителя с заявлением о проведении общественной 
экологической экспертизы  в уполномоченный орган либо поступление 
такого заявления по почте с приложением документов, которые заявитель 
предоставляет самостоятельно в соответствии с пунктом 30 настоящего 
Регламента.
67. Ответственными за выполнение административной процедуры яв-
ляются специалисты уполномоченного органа, осуществляющие прием 
заявления.
68. Административная процедура при непосредственном обращении зая-
вителя включает следующие административные действия:
1)удостоверение личности представителя заявителя, а также проверка 
полномочий представителя заявителя на осуществление  действий от име-
ни заявителя; 
2)проверка комплектности представленных документов; 
3)сличение представленных экземпляров оригиналов и копий документов, 
выполнение на них надписи об их соответствии подлинным экземплярам, 
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заверение копий документов специалистом, осуществляющим прием до-
кументов, своей подписью с указанием фамилии и инициалов; 
4)прием заявления от заявителя с приложенными документами, внесение 
в журнал регистрации заявлений записи о приеме заявления с докумен-
тами;
5)выдача заявителю расписки о приеме заявления с документами.
69. При установлении оснований для отказа в приеме документов, пред-
усмотренных пунктом 35 настоящего Регламента, специалист, осущест-
вляющий прием документов, отказывает в приеме документов, разъясняя 
причины отказа, и по желанию заявителя в течение 2-х календарных дней 
готовит и направляет  заявителю письменный отказ в приеме документов 
за подписью начальника управления.
70. При подаче заявления в уполномоченный орган по почте  администра-
тивная процедура  включает в себя следующие административные дей-
ствия: 
1) проверка комплектности представленных документов; 
2) внесение в журнал регистрации заявлений записи о приеме заявления 
с документами;
3) при установлении оснований для отказа в приеме документов, пред-
усмотренных пунктом 35 настоящего Регламента, в течение 2-х календар-
ных дней направление  заявителю письменного отказа в приеме докумен-
тов.
71. Поступившие письменные заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги подлежат регистрации в Журнале регистрации заявлений о 
проведении общественной экологической экспертизы в срок не позднее 
следующего рабочего дня  с даты их поступления.
72. Срок выполнения административной процедуры  не более 2-х кален-
дарных дней.
73.Результатом административной процедуры является регистрация за-
явления c прилагаемыми документами, предусмотренными настоящим 
Регламентом.

Глава 23. ОПИСАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ «РАС-
СМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ С ПРИЛАГАЕМЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ НАСТОЯЩИМ РЕГЛАМЕНТОМ» 
74. Основанием для начала исполнения административной процедуры 
является зарегистрированное заявление о проведении общественной эко-
логической экспертизы.
75. Административная процедура  включает следующие административ-
ные действия:
1) подготовка и направление запросов в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, располагающие информацией о 
предполагаемом объекте общественной экологической экспертизы;
2) оценка представленных (полученных) документов на предмет наличия 
правовых оснований для организации общественной экологической экс-
пертизы;
3) при установлении оснований, предусмотренных пунктом 37 настояще-
го Регламента – подготовка проекта письменного мотивированного отказа 
в организации по требованию населения общественной экологической 
экспертизы, организация его согласования, подписания и регистрации в 
установленном порядке;
4) при установлении возможности проведения общественной экспертизы 
в отношении указанного заявителем объекта – подготовка проекта письма 
администрации муниципального района «Качугский район» о подготов-
ке назначения опроса  граждан, проживающих на территории Качугского 
района для выявления  мнения населения о необходимости проведения 
общественной экспертизы в отношении объекта, указанного заявителем.
76. Результатом административной процедуры является выдача (направле-
ние) заявителю или его представителю письма администрации Качугского 
муниципального района о подготовке назначения опроса  граждан, про-
живающих на территории Качугского района или письменного мотиви-
рованного отказа в организации по требованию населения общественной 
экологической экспертизы.
77. Ответственными за выполнение административной процедуры явля-
ются специалисты уполномоченного органа.
78. Срок выполнения административной процедуры не более 30 кален-
дарных дней.

Глава 24. ОПИСАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ «ВЫЯВ-
ЛЕНИЕ МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАЧУГСКОГО РАЙОНА О НЕОБХО-
ДИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ»
79. Административная процедура включает следующие административ-
ные действия:
1) подготовка проекта решения Думы муниципального район «Качугский 
район» (далее – Дума района) о назначении опроса граждан, прожива-
ющих на территории Качугского района, проекта письма о включении 
вопроса о назначении опроса  граждан в повестку очередного заседания 
Думы района, организация их согласования, подписания и регистрации в 
установленном порядке;
2) направление в Думу района  проекта решения о назначении опроса 
граждан, проживающих на территории Качугского района, проекта пись-
ма о включении вопроса о назначении опроса  граждан в повестку очеред-
ного заседания Думы района;

3) организация проведения опроса граждан в соответствии с решением 
Думы района о назначении опроса граждан;
4) подготовка проекта письменного мотивированного отказа в организа-
ции по требованию населения общественной экологической экспертизы, 
организация его согласования, подписания и регистрации в установлен-
ном порядке – в случае признания опроса несостоявшимся или  если коли-
чество голосов граждан, поданных  при опросе за проведение обществен-
ной экологической экспертизы, менее 50 процентов  от числа  граждан 
принявших участие в опросе;
5) подготовка проекта письма, информирующего заявителя о принятии 
решения об организации общественной экологической экспертизы, орга-
низация его согласования, подписания и регистрации в установленном по-
рядке - в случае если количество голосов граждан, поданных  при опросе 
за проведение общественной экологической экспертизы, 50 и более про-
центов  от числа  граждан принявших участие в опросе.
80. Ответственными за выполнение административной процедуры явля-
ются специалисты уполномоченного органа.
Срок выполнения административной процедуры не более 60 календар-
ных  дней со дня выдачи (направления) заявителю или его представите-
лю письма администрации муниципального района «Качугский район» 
о подготовке назначения опроса  граждан, проживающих на территории 
Качугского района.
81. Результатом административной процедуры является выдача (направ-
ление) заявителю или его представителю письма администрации муници-
пального района «Качугский район», информирующего заявителя о при-
нятии решения об организации общественной экологической экспертизы,  
или письменного мотивированного отказа в организации по требованию 
населения общественной экологической экспертизы  на территории Ка-
чугского района.

Глава 25. ОПИСАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ «ОРГА-
НИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

82. Административная процедура включает следующие административ-
ные действия:
1) организация выбора общественной организации  (объединения) для 
проведения общественной экологической экспертизы в соответствии с 
требованиями федерального законодательства, подготовка необходимых 
проектов муниципальных правовых актов, иных документов, организация 
их согласования, подписания и регистрации в установленном порядке;
2) подготовка проекта договора с общественной организацией  (объеди-
нением) о проведении общественной  экологической экспертизы, орга-
низация его согласования, подписания и регистрации в установленном 
порядке;
3) направление заявителю письма об организованной общественной эко-
логической экспертизе, с указанием наименования общественной орга-
низации (объединения), проводящей(его) общественную экологическую 
экспертизу, сроков ее проведения, способов ознакомления заявителя с 
выводами общественной экологической экспертизы.
83. Ответственными за выполнение административной процедуры явля-
ются специалисты уполномоченного органа
84. Срок выполнения административной процедуры не более 60 кален-
дарных  дней после выдачи (направления) заявителю или его представи-
телю письма администрации муниципального района «Качугский район», 
информирующего заявителя о принятии решения об организации обще-
ственной экологической экспертизы.
85. Результатом административной процедуры является выдача (направле-
ние) заявителю или его представителю письма об организованной обще-
ственной экологической экспертизе.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНО-
ГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
86. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами 
уполномоченного органа осуществляется мэром муниципального района, 
путем рассмотрения отчетов должностных лиц уполномоченного органа, 
а также рассмотрения жалоб заявителей.
87. Основными задачами текущего контроля являются:
а) обеспечение своевременного и качественного предоставления муници-
пальной услуги;
б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муници-
пальной услуги;
в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадле-
жащему предоставлению муниципальной услуги;
г) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услу-
ги.
88. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
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Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛА-
НОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

89. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц упол-
номоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги.
90. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок 
устанавливается планом работы администрации муниципального райо-
на «Качугский район». При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муници-
пальной услуги (тематические проверки). Проверка также может прово-
диться по конкретной жалобе заявителя.
91. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения 
ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в 
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) должност-
ных лиц уполномоченного органа, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги.
92. Заявитель информируется о результатах проверки поданной им жало-
бы, а также о решениях, принятых по результатам проведенной проверки, 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
93. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов 
нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
94. Обязанность соблюдения положений настоящего административного 
регламента закрепляется в должностных инструкциях должностных лиц 
уполномоченного органа.
95. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением 
настоящего административного регламента виновные в нарушении долж-
ностные лица уполномоченного органа привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, 

ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ
96. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется путем информи-
рования администрации муниципального района о фактах:
нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием 
(бездействием) уполномоченного органа, его должностных лиц;
нарушения положений настоящего административного регламента или 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги;
некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, 
нарушения правил служебной этики при предоставлении муниципальной 
услуги.
97. Информацию, указанную в пункте 99 настоящего административного 
регламента, заявители могут сообщить по телефонам уполномоченного 
органа, указанным в пункте 18 настоящего административного регламен-
та, или на официальном сайте уполномоченного органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».
98. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖА-
ЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
99. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 
их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения 
и действия (бездействие) уполномоченного органа, а также должностных 
лиц уполномоченного органа, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги.
100. С целью обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа заин-

тересованное лицо вправе обратиться в администрацию муниципального 
района с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного ор-
гана (далее – жалоба) (Приложение № 3).
101. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-
ванные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномочен-
ным органом;
б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://kachug.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://38.gosuslugi.ru.
102. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области, нормативными правовыми актами админи-
страции муниципального района «Качугский район», настоящим адми-
нистративным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области, нормативными правовыми актами 
администрации муниципального района «Качугский район» для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативными 
правовыми актами администрации муниципального района «Качугский 
район», а также настоящим административным регламентом;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
нормативными правовыми актами администрации муниципального рай-
она «Качугский район»;
ж) отказ должностного лица уполномоченного органа в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений.
103. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме одним из следующих способов:
а) лично по адресу: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. 
Ленских Событий, 29; телефон (факс): (39540)31-2-32;
б) через организации федеральной почтовой связи;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»:
электронная почта: kachugadmin@irmail.ru;
официальный сайт уполномоченного органа: http://kachug.irkobl.ru;;
г) через МФЦ;
д) через региональную государственную информационную систему «Ре-
гиональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
http://38.gosuslugi.ru.
104. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал 
заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка кото-
рой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указан-
ной муниципальной услуги).
Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заяви-
телей.
105. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного 
лица. Прием заинтересованных лиц осуществляет мэр муниципального 
района, в случае его отсутствия – заместители мэра муниципального рай-
она.
106. Прием граждан мэром муниципального района проводится в соответ-
ствии с графиком приема указанном в пункте 19.
107. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо предъяв-
ляет документ, удостоверяющий его личность.
108. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о заинтересованном 
лице, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполно-
моченного органа, должностного лица уполномоченного органа;
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г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, долж-
ностного лица уполномоченного органа. Заинтересованным лицом могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заинтересованного лица, либо их копии.
109. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние жалоб, в случае необходимости – с участием заинтересованного лица, 
направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направлен-
ные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных 
интересов заинтересованных лиц;
в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление 
заинтересованному лицу информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном органе.
110. Поступившая жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней 
со дня его регистрации заявителю направляется уведомление о дате и ме-
сте ее рассмотрения.
Жалоба, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, в случае обжалования отказа уполномоченного органа, их 
должностных лиц в приеме документов у заинтересованного лица либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.
В случае поступления жалобы в отношении муниципальной услуги, ко-
торую оказывает другой уполномоченный орган, жалоба регистрируется 
в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение одно-
го рабочего дня со дня ее регистрации направляется в уполномоченный 
орган, предоставляющий соответствующую муниципальную услугу, с 
уведомлением заинтересованного лица, направившего жалобу, о переа-
дресации жалобы.
111. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в 
уполномоченный орган, не предусмотрены.
112. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя и отчество (если имеется) и (или) почтовый адрес заинте-
ресованного лица, указанные в жалобе.
113. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган прини-
мает одно из следующих решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных должностными лицами уполномоченного 
органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти, нормативными правовыми актами администрации муниципального 
района «Качугский район»;
б) отказывает в удовлетворении жалобы.
114. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в пункте 115 настоящего административного регламента, заинтересован-
ному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
115. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рас-
смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, по-
давшего жалобу;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения вы-
явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муни-
ципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
116. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-
интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
117. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 
быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
118. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры.
119. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы являются:
а) личное обращение заинтересованных лиц в уполномоченный орган;
б) через организации почтовой связи;
в) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес 
электронной почты уполномоченный орган);
г) с помощью телефонной и факсимильной связи.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Организация по требованию населения 

общественных экологических экспертиз на 
территории муниципального образования 

«Качугский район»»

Мэру муниципального района «Качугский 
район» _______________________________

(Ф.И.О.)
от____________________________________
(Ф.И.О. гражданина, представителя заявителя (пол-
ностью)
______________________________________

 Адрес, телефон

Заявление
Прошу Вас организовать проведение общественной  экологической экс-
пертизы  _______________________________________________________
(наименование объекта экологической экспертизы, его местонахождение, 

иные сведения)
______________________________________________________________
_______________    ___________  ___________________   _____________    
 (должность)                     (подпись)                        (Ф.И.О.)                                     (дата)
Я ___________________________________________________ паспорт 
_____________________________ даю согласие осуществлять обработ-
ку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
место рождения, адрес) в целях предоставления муниципальной услуги 
«Организация по требованию населения общественных экологических 
экспертиз на территории муниципального образования «Качугский рай-
он»», для чего разрешаю совершать в отношении моих персональных 
данных сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уда-
ление, уничтожение персональных данных. Срок действия согласия - на 
время, необходимое для предоставления муниципальной услуги. 

_________________________
(подпись)        

_____________Подпись, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Организация по требованию населения 

общественных экологических экспертиз на 
территории муниципального образования 

«Качугский район» »
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Организация по требованию населения 

общественных экологических экспертиз на 
территории муниципального образования 

«Качугский район»»
_____________________________________

(наименование должностного лица, которому 
адресована жалоба)

                                                                                                       
от  ___________________________________

(ФИО заявителя, представителя)

РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                             
        

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Государственная регистрация заявления о прове-

дении общественной экологической экспертизы»

 15   мая  2017 год                                                           рп. Качуг

В целях повышения требований к качеству и доступности предоставления 
муниципальной услуги «Государственная регистрация заявления о прове-
дении общественной экологической экспертизы», в соответствии  с  Фе-
деральными  законами  от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации Качугского му-
ниципального района от 21.03.2013 года № 30 «О Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг Качугского района», руководствуясь ст. 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация муни-
ципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Государственная регистрация заявления о проведении 
общественной экологической экспертизы» (прилагается).
2. Отделу по охране природы, экологии и сельскому хозяйству админи-
страции Качугского муниципального района организовать предоставле-
ние муниципальной услуги «Государственная регистрация заявления о 
проведении общественной экологической экспертизы» в соответствии с 
Административным регламентом, утвержденным пунктом 1 настоящего 
постановления.
3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4.   Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Мэр муниципального района                                           
«Качугский район»                                                                Т.С. Кириллова
                          
№ 89

                                                                                   УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального района
«Качугский район»

от 15 мая 2017 года № 89

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Государственная регистрация заявления о проведении общественной
экологической экспертизы»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Государственная регистрация заявления о проведении обществен-
ной экологической экспертизы» (далее – Регламент) разработан в целях 
повышения требований к качеству и доступности предоставления муни-
ципальной услуги «Государственная регистрация заявления о проведении 
общественной экологической экспертизы».
2.Регламент регулирует общественные отношения по предоставлению 
муниципальной услуги «Государственная регистрация заявления о прове-
дении общественной экологической экспертизы», устанавливает стандарт 
предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и 
сроки административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
формы контроля за исполнением Регламента, порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.
3.Получателями муниципальной услуги являются: общественные орга-
низации (объединения), основным направлением деятельности которых 
в соответствии с их уставом является охрана окружающей среды, в том 
числе организация и проведение экологической экспертизы, и которые за-
регистрированы в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (далее - заявители). 

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
4. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, 
являются общественные организации (объединения), зарегистрированные 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ос-
новным направлением деятельности которых в соответствии с их устава-
ми является охрана окружающей среды, обратившиеся в орган местного 
самоуправления с заявлением о проведении общественной экологической 
экспертизы, выраженном в письменной форме (далее – заявители).
5. При обращении за получением муниципальной услуги от имени заяви-
телей взаимодействие с отделом по охране природы, экологии и сельско-
му хозяйству администрации муниципального района «Качугский район» 
вправе осуществлять их уполномоченные представители.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги и процедурах предоставления муниципальной услуги (далее – 
информация) заявитель обращается в  отдел по охране природы, экологии 
и сельскому хозяйству администрации муниципального района «Качуг-
ский район» (далее – уполномоченный орган).
7. Законодательством не предусмотрена возможность получения муници-
пальной услуги через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
8. Информация предоставляется:
а) при личном контакте с заявителями;
б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 
связи, в том числе через официальный сайт уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»– http://kachug.
irkobl.ru, а также через региональную государственную информационную 
систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» - http://38.gosuslugi.ru;
в) письменно, в случае письменного обращения заявителя.
9.Должностное лицо уполномоченного органа, осуществляющее пре-
доставление информации, должно принять все необходимые меры по 
предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу об-
ращения, в том числе с привлечением других должностных лиц уполно-
моченного органа.
10. Должностные лица уполномоченного органа, предоставляют инфор-
мацию по следующим вопросам:
а) об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление муници-
пальной услуги, включая информацию о месте нахождения уполномочен-
ного органа, графике работы, контактных телефонах;
б) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставле-
ния муниципальной услуги;
в) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;
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г) о времени приема документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;
д) о сроке предоставления муниципальной услуги;
е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, осуществляющего предоставление муниципальной услу-
ги, а также должностных лиц уполномоченного органа.
11. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
а) актуальность;
б) своевременность;
в) четкость и доступность в изложении информации;
г) полнота информации;
д) соответствие информации требованиям законодательства.
12. Предоставление информации по телефону осуществляется путем не-
посредственного общения заявителя с должностным лицом уполномочен-
ного органа.
13. При ответах на телефонные звонки должностные лица уполномочен-
ного органа подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
начинается с информации о фамилии, имени, отчестве (если имеется) и 
должности лица, принявшего телефонный звонок.
При невозможности должностного лица уполномоченного органа, при-
нявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое долж-
ностное лицо уполномоченного органа или же обратившемуся заявителю 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходи-
мую информацию.
14. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная долж-
ностным лицом уполномоченного органа он может обратиться к руково-
дителю уполномоченного органа в соответствии с графиком приема зая-
вителей.
Прием заявителей проводится в соответствии с графиком приема указан-
ным в пункте 19.
15. Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факси-
мильной и электронной связи) о предоставлении информации рассматри-
ваются должностными лицами уполномоченного органа в течение тридца-
ти дней со дня регистрации обращения.
Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный орган, в течение 
срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в тече-
ние срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с 
которого поступило обращение.
16. Информация об уполномоченном органе, порядке предоставления 
муниципальной услуги, а также порядке получения информации по во-
просам предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления 
муниципальной услуги размещается:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномочен-
ным органом;
б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»– http://kachug.irkobl.ru, а также 
через региональную государственную информационную систему «Реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
http://38.gosuslugi.ru;
в) посредством публикации в средствах массовой информации.
17. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномочен-
ным органом, размещается следующая информация:
1) список документов для получения муниципальной услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) извлечения из административного регламента:
а) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
б) об описании конечного результата предоставления муниципальной ус-
луги;
в) о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного ор-
гана;
4) почтовый адрес уполномоченного органа, номера телефонов для спра-
вок, график приема заявителей по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, адрес официального сайта региональной государственной 
информационной системы «Региональный портал государственных и му-
ниципальных услуг Иркутской области»;
5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
18. Информация об уполномоченном органе:
а) место нахождения: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. 
Качуг, ул. Ленских Событий, 29;
б) телефон: (39540) 31-2-12, факс: (39540) 31-2-12; 
в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 666203, Ир-
кутская область, п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29;
г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - http://kachug.irkobl.ru;

д) адрес электронной почты: kachugadmin@irmail.ru.
19. График приема заявителей в уполномоченном органе
Среда 13.00 – 17.00 
Четверг 13.00 – 17.00 
Суббота, воскресенье – выходные дни 
Мэр муниципального района - понедельник 13.00-17.00
Первый заместитель мэра муниципального района – среда 13.00-17.00
Заместитель мэра муниципального района – вторник 13.00 – 17.00.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
20. Наименование муниципальной услуги – «Государственная регистра-
ция заявления о проведении общественной экологической экспертизы».
21. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ
22. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, является уполномоченный орган.
23. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган, 
не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Решени-
ем Думы муниципального района «Качугский район».
24. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация муниципального района «Качугский район». 

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

25. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) регистрация заявления о проведении общественной экологической экс-
пертизы;
2) письменный мотивированный отказ в регистрации заявления о проведе-
нии общественной экологической экспертизы.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ  В 

ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
26. Срок предоставления результата муниципальной услуги составляет 
7 календарных дней со дня поступления заявления о проведении обще-
ственной экологической экспертизы с приложением всех документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-
ных настоящим административным регламентом.
27. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, по заявлению – 1 календарный день со дня по-
ступления заявления о проведении общественной экологической экспер-
тизы с приложением всех документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренных настоящим административным 
регламентом.
28. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги зако-
нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмо-
трен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИ-
РУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
29. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.
30. Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются 
следующие нормативные правовые акты:
а) Конституция Российской Федерации;
б) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
в) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
г) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»;
д) Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе»;
е) Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 
года № 698 «Об утверждении Положения о порядке проведения государ-
ственной экологической экспертизы»;
ж) Устав муниципального образования «Качугский район»;
з)  настоящий Регламент.
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Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХО-
ДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И 
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬ-

НЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ 

ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ
31. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие 
документы:
1) заявление о проведении общественной экологической экспертизы на 
имя мэра муниципального района «Качугский район» по форме в соответ-
ствии с  Приложением 1 к настоящему Регламенту;
2) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию об-
щественной организации (объединения);
3) устав общественной организации (объединения);
4) документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий 
полномочия лица, представляющего интересы заявителя (паспорт, дове-
ренность).
32. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные 
в пункте 31 настоящего Регламента,  предоставляются заявителем само-
стоятельно. 
33. Копии устава и свидетельства о государственной регистрации обще-
ственной организации (объединения) предоставляются вместе с оригина-
лом. Оригиналы документов после сверки возвращается заявителю.
Если копии устава и свидетельства о государственной регистрации об-
щественной организации (объединения) представлены без предъявления 
подлинника, то они должны быть заверены нотариально.
34. Требования к документам, представляемым заявителем:
а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должност-
ных лиц государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц 
иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших 
подлинность копий документов (в случае получения документа в форме 
электронного документа он должен быть подписан электронной подпи-
сью);
б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
не оговоренных в них исправлений;
г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позво-
ляет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТ-
СТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ
35. Для предоставления муниципальной услуги в рамках настоящего ад-
министративного регламента, не требуется представления документов, на-
ходящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги.
36. Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги 
не вправе требовать от заявителей:
а) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовы-
ми актами муниципальных образований Иркутской области находятся в 
распоряжении органа местного самоуправления, предоставляющего му-
ниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоу-
правления муниципальных образований Иркутской области организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных ус-
луг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВ-
ЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
37. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, являются: 
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 31 настоящего ад-
министративного регламента или предоставление документов не в полном 
объёме;
2) представление заявителем документов, содержащих ошибки или про-

тиворечивые сведения;
3) заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода 
действия.

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

38. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги яв-
ляются:
1) общественная экологическая экспертиза ранее была дважды проведена 
в отношении объекта общественной экологической экспертизы;
2) заявление о проведении общественной экологической экспертизы было 
подано в отношении объекта, сведения о котором составляют государ-
ственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
3) общественная организация (объединение) не зарегистрирована в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, на день 
обращения за государственной регистрацией заявления о проведении об-
щественной экологической экспертизы;
4) устав общественной организации (объединения), организующей и про-
водящей общественную экологическую экспертизу, не соответствует тре-
бованиям   статьи   20   Федерального    закона  от  23  ноября  1995 года   
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
5) требования к содержанию заявления о проведении общественной эко-
логической экспертизы, предусмотренные статьей 23 Федерального зако-
на от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», не 
выполнены.
39. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжало-
ван заявителем в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИ-
МЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ 

(ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ УСЛУГИ
40. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг  в муниципаль-
ном образовании «Качугский район» и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг утвержденным 
Решением Думы муниципального района от 27 сентября 2013 года № 192, 
необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ 

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

41. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Опла-
та государственной пошлины или иной платы при предоставлении муни-
ципальной услуги не установлена.
42. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-
маемой при предоставлении муниципальной услуги, законодательством 
не установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-
МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА 

РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ
43. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, не установлена.
44. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не установлен.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ 
ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ТАКОЙ УСЛУГИ
45. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении услуги и при получении документов, являющихся результатом 
предоставления услуги, не должен превышать 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
46. Регистрацию заявления и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме, проверку правильности 
заполнения заявления и наличия прилагаемых к нему документов осу-
ществляет должностное лицо ответственное за регистрацию входящей 
корреспонденции в день подачи заявления и документов.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА
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47. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании 
уполномоченного органа.
48. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, 
либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям.
49. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей, при нали-
чии технической возможности – с поручнями и пандусами.
50. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в кабинетах уполномоченного 
органа.
51. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется информацион-
ной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осу-
ществляется предоставление муниципальной услуги.
52. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа 
должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и 
сканирующим устройствами.
53. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц уполно-
моченного органа.
54. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, кре-
сельными секциями, скамьями.
55. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе од-
ним должностным лицом уполномоченного органа одновременно ведется 
прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более зая-
вителей не допускается.
56. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный 
доступ к зданию и к предоставляемой в нем муниципальной услуге.
57. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с уче-
том потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его рекон-
струкции или капитального ремонта должен принимать согласованные с 
одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования, меры для  обе-
спечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда 
это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИИ КАЧЕСТВА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИ-
МОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ
58. Основными показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:
соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, 
их транспортной доступности;
среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномочен-
ного органа;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполно-
моченного органа.
59.  Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений зая-
вителей являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмо-
трения обращения;
полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
наглядность форм предоставляемой информации об административных 
процедурах;
удобство и доступность получения заявителями информации о порядке 
предоставления государственной услуги;
оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обра-
щения.
60. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного 
органа осуществляется при личном приеме граждан в соответствии с гра-
фиком приема граждан уполномоченного органа.
61. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного 
органа осуществляется при личном обращении заявителя:
для подачи документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;
за получением результата предоставления муниципальной услуги.
62. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лица-
ми уполномоченного органа при предоставлении муниципальной  услуги 
не должна превышать 10 минут по каждому из указанных видов взаимо-
действия.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННО-
СТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
63. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осу-
ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг 
(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Прави-
тельства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления в электронном 
виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями 
субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями», и 
предусматривает 2 этапа:
I этап – возможность получения информации о муниципальной услуге 
посредством Портала;
II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде 
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, размещенных на Портале.
64. Законодательством не предусмотрена возможность предоставления 
муниципальной услуги посредством МФЦ.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛ-
НЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-

ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ
Глава 21. ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВ-

НЫХ ПРОЦЕДУР
65. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:
1) прием заявления с прилагаемыми документами, предусмотренными 
настоящим Регламентом;
2) рассмотрение заявления c прилагаемыми документами, предусмотрен-
ными настоящим Регламентом.
66. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в При-
ложении 2 к настоящему Регламенту.

Глава 22. ОПИСАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ С ПРИЛАГАЕМЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, ПРЕД-

УСМОТРЕННЫМИ НАСТОЯЩИМ РЕГЛАМЕНТОМ»
67. Основанием для начала исполнения административной процедуры  
является обращение заявителя с заявлением о проведении общественной 
экологической экспертизы  в уполномоченный орган либо поступление 
такого заявления по почте с приложением документов, которые заявитель 
предоставляет самостоятельно в соответствии с пунктом 31 настоящего 
Регламента.
68. Ответственными за выполнение административной процедуры яв-
ляются специалисты уполномоченного органа, осуществляющие прием 
заявления.
69. Административная процедура при непосредственном обращении зая-
вителя включает следующие административные действия:
1)удостоверение личности представителя заявителя, а также проверка 
полномочий представителя заявителя на осуществление  действий от име-
ни заявителя; 
2)проверка комплектности представленных документов; 
3)сличение представленных экземпляров оригиналов и копий документов, 
выполнение на них надписи об их соответствии подлинным экземплярам, 
заверение копий документов специалистом, осуществляющим прием до-
кументов, своей подписью с указанием фамилии и инициалов; 
4)прием заявления от заявителя с приложенными документами, внесение 
в журнал регистрации заявлений записи о приеме заявления с докумен-
тами;
5)выдача заявителю расписки о приеме заявления с документами.
70. При установлении оснований для отказа в приеме документов, пред-
усмотренных пунктом 37 настоящего Регламента, специалист, осущест-
вляющий прием документов, отказывает в приеме документов, разъясняя 
причины отказа, и по желанию заявителя в течение 2-х календарных дней 
готовит и направляет  заявителю письменный отказ в приеме документов.
71. При подаче заявления в уполномоченный орган по почте  администра-
тивная процедура  включает в себя следующие административные дей-
ствия: 
1) проверка комплектности представленных документов; 
2) внесение в журнал регистрации заявлений записи о приеме заявления 
с документами;
3) при установлении оснований для отказа в приеме документов, пред-
усмотренных пунктом 37 настоящего Регламента, в течение 2-х календар-
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ных  дней направление  заявителю письменного отказа в приеме доку-
ментов.
72. Поступившие письменные заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги подлежат регистрации в Журнале регистрации заявлений о 
проведении общественной экологической экспертизы в срок не позднее 
следующего рабочего дня  с даты их поступления.
73. Срок выполнения административной процедуры  не более 2-х кален-
дарных дней.
74. Результатом административной процедуры является регистрация за-
явления в Журнале регистрации заявлений о проведении общественной 
экологической экспертизы.

Глава 23. ОПИСАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ «РАС-
СМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ С ПРИЛАГАЕМЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ НАСТОЯЩИМ РЕГЛАМЕНТОМ» 
75. Основанием для начала исполнения административной процедуры 
является зарегистрированное заявление о проведении общественной эко-
логической экспертизы.
76. Административная процедура  включает следующие административ-
ные действия:
- оценка представленных (полученных) документов на предмет наличия 
правовых оснований для принятия решений о государственной регистра-
ции;
- подготовка проекта уведомления о государственной регистрации заяв-
ления о проведении общественной экологической экспертизы по форме 
согласно Приложению 3 к настоящему Регламенту, организация его со-
гласования, подписания и регистрации в установленном порядке, внесе-
ние записи о регистрации заявления о проведении общественной эколо-
гической  экспертизы в журнал государственной регистрации заявлений 
о проведении общественной экологической экспертизы - при наличии 
правовых оснований;
- подготовка проекта письменного мотивированного отказа в государ-
ственной регистрации заявления о проведении общественной эколо-
гической экспертизы по форме согласно Приложению 4 к настоящему 
Регламенту –  при наличии оснований, предусмотренных пунктом 38 на-
стоящего Регламента;
- направление (вручение) заявителю  уведомления о государственной реги-
страции заявления о проведении общественной экологической экспертизы 
или письменного мотивированного отказа в государственной регистрации 
заявления о проведении общественной экологической экспертизы.
77. Срок выполнения административной процедуры не более 5 календар-
ных  дней.
78. Результатом административной процедуры является направление (вру-
чение) заявителю:
1) уведомления о государственной регистрации заявления о проведении 
общественной экологической экспертизы;
2) письменного мотивированного отказа в государственной регистрации 
заявления о проведении общественной экологической экспертизы.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 24. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНО-
ГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
79. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами 
уполномоченного органа осуществляется мэром муниципального района, 
путем рассмотрения отчетов должностных лиц уполномоченного органа, 
а также рассмотрения жалоб заявителей.
80. Основными задачами текущего контроля являются:
а) обеспечение своевременного и качественного предоставления муници-
пальной услуги;
б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муници-
пальной услуги;
в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадле-
жащему предоставлению муниципальной услуги;
г) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услу-
ги.
81. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 25. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛА-
НОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
82. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц упол-

номоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги.
83. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок 
устанавливается планом работы администрации муниципального райо-
на «Качугский район». При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муници-
пальной услуги (тематические проверки). Проверка также может прово-
диться по конкретной жалобе заявителя.
84. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения 
ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в 
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) должност-
ных лиц уполномоченного органа, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги.
85. Заявитель информируется о результатах проверки поданной им жало-
бы, а также о решениях, принятых по результатам проведенной проверки, 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
86. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов 
нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава 26. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
87. Обязанность соблюдения положений настоящего административного 
регламента закрепляется в должностных инструкциях должностных лиц 
уполномоченного органа.
88. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением 
настоящего административного регламента виновные в нарушении долж-
ностные лица уполномоченного органа привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 27. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, 

ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ
89. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется путем информи-
рования администрации муниципального района о фактах:
нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием 
(бездействием) уполномоченного органа, его должностных лиц;
нарушения положений настоящего административного регламента или 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги;
некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, 
нарушения правил служебной этики при предоставлении муниципальной 
услуги.
90. Информацию, указанную в пункте 93 настоящего административного 
регламента, заявители могут сообщить по телефонам уполномоченного 
органа, указанным в пункте 18 настоящего административного регламен-
та, или на официальном сайте уполномоченного органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».
91. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖА-
ЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 28. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
92. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 
их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения 
и действия (бездействие) уполномоченного органа, а также должностных 
лиц уполномоченного органа, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги.
93. С целью обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа заин-
тересованное лицо вправе обратиться в администрацию муниципального 
района с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного ор-
гана (далее – жалоба) (Приложение 5).
94. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-
ванные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномочен-
ным органом;
б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://kachug.irkobl.ru;



ПРИЛЕНЬЕ ИЮНЬ 2017г.

21

в) в региональной государственной информационной системе «Регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://38.gosuslugi.ru.
95. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области, нормативными правовыми актами админи-
страции муниципального района «Качугский район», настоящим адми-
нистративным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области, нормативными правовыми актами 
администрации муниципального района «Качугский район» для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативными 
правовыми актами администрации муниципального района «Качугский 
район», а также настоящим административным Регламентом;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
нормативными правовыми актами администрации муниципального рай-
она «Качугский район»;
ж) отказ должностного лица уполномоченного органа в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений.
96. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме одним из следующих способов:
а) лично по адресу: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. 
Ленских Событий, 29; телефон (факс): (39540)31-2-32;
б) через организации федеральной почтовой связи;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»:
электронная почта: kachugadmin@irmail.ru;
официальный сайт уполномоченного органа: http://kachug.irkobl.ru;;
г) через МФЦ;
д) через региональную государственную информационную систему «Ре-
гиональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
http://38.gosuslugi.ru.
97. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-
доставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заяв-
ление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
муниципальной услуги).
Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заяви-
телей.
98. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного 
лица. Прием заинтересованных лиц осуществляет мэр муниципального 
района, в случае его отсутствия – заместители мэра муниципального рай-
она.
99. Прием граждан мэром муниципального района проводится в соответ-
ствии с графиком приема указанном в пункте 19.
100. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо предъяв-
ляет документ, удостоверяющий его личность.
101. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о заинтересованном 
лице, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполно-
моченного органа, должностного лица уполномоченного органа;
г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, долж-
ностного лица уполномоченного органа. Заинтересованным лицом могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заинтересованного лица, либо их копии.
102. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние жалоб, в случае необходимости – с участием заинтересованного лица, 
направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направлен-
ные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных 
интересов заинтересованных лиц;
в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление 
заинтересованному лицу информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном органе.
103. Поступившая жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней 
со дня его регистрации заявителю направляется уведомление о дате и ме-
сте ее рассмотрения.
Жалоба, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, в случае обжалования отказа уполномоченного органа, их 
должностных лиц в приеме документов у заинтересованного лица либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.
В случае поступления жалобы в отношении муниципальной услуги, ко-
торую оказывает другой уполномоченный орган, жалоба регистрируется 
в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение одно-
го рабочего дня со дня ее регистрации направляется в уполномоченный 
орган, предоставляющий соответствующую муниципальную услугу, с 
уведомлением заинтересованного лица, направившего жалобу, о переа-
дресации жалобы.
104. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в 
уполномоченный орган, не предусмотрены.
105. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя и отчество (если имеется) и (или) почтовый адрес заинте-
ресованного лица, указанные в жалобе.
106. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган прини-
мает одно из следующих решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных должностными лицами уполномоченного 
органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти, нормативными правовыми актами администрации муниципального 
района «Качугский район»;
б) отказывает в удовлетворении жалобы.
107. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
пункте 93 настоящего административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
108. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рас-
смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, по-
давшего жалобу;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения вы-
явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муни-
ципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
109. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-
интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
110. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 
быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
111. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.
112. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы являются:
а) личное обращение заинтересованных лиц в уполномоченный орган; 
б) через организации почтовой связи;
в) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес 
электронной почты уполномоченный орган);
г) с помощью телефонной и факсимильной связи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Государственная регистрация заявления о 
проведении общественной экологической 

экспертизы»

Мэру муниципального района 
«Качугский район» 

___________________________                                      
(Ф.И.О.)

от_______________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предста-

вителя заявителя (полностью)
________________________________

Юридический адрес и адрес (местонахождение) 
заявителя

Заявление
______________________________________________________________, 

Наименование общественной организация (объединения)
в соответствии с Уставом осуществляющая (ее) ______________________
______________________________________________________________,

(характер предусмотренной уставом деятельности)
уведомляет о проведении общественной экологической экспертизы  ___
_______________________________________________________________

(наименование объекта экологической экспертизы, сведения о нем) 
в  период времени _______________________________________________
Сведения о составе экспертной комиссии общественной экологической 
экспертизы ____________________________________________________
_______________________________________________________________
Приложения _______ документов:
1___________________________
2.___________________________
3.___________________________
 
 «____» _____________ 20___ г.     _________________________
                                                                       (подпись)       
№______ от «____»_________20__ г. (дата и номер принятия заявления)
_____________          _____________       ______________       __________
     (должность)           (подпись)                               (Ф.И.О.)                   (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Государственная регистрация заявления о 
проведении общественной экологической 

экспертизы»
БЛОК-СХЕМА

предоставления муниципальной услуги «Государственная 
регистрация заявления о проведении общественной 

экологической экспертизы» 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Государственная регистрация заявления о 
проведении общественной экологической 

экспертизы»

____________________________________
Наименование общественной

организации  (объединения), адрес

Уведомление 
о государственной регистрации заявления о проведении общественной 

экологической экспертизы

Ваше заявление о проведении с «___»________________20___ г. по 
«___»_____________20___ г.  ____________________________________                      
               наименование общественной организации  (объединения)

общественной экологической экспертизы в отношение____________ ___
_______________________________________________________________

наименование объекта общественной экологической экспертизы

зарегистрировано, о чем «___»_____________20___ года в Журнале госу-
дарственной регистрации заявлений о проведении общественной экологи-
ческой экспертизы на территории Качугского района  произведена запись 
№ _____________.

Мэр муниципального района 
«Качугский район»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Государственная регистрация заявления о 
проведении общественной экологической 

экспертизы»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в  регистрации заявления о проведении общественной 

экологической экспертизы

Уважаемый(ая) _________________________________________________
 (имя, отчество руководителя общественной организации, объединения)

в  соответствии  со  статьей 23 Федерального закона  от  23 ноября 1995 
года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» администрация муници-
пального района «Качугский район» отказывает Вам в регистрации заяв-
ления _________________________________________________________
_______________________________________________________________

(наименование общественной организации, подававшей заявление 
на проведение общественной экологической экспертизы)

на проведение общественной экологической экспертизы
_______________________________________________________________

(наименование объекта общественной экспертизы)
расположенного ________________________________________________

(местонахождение объекта общественной экспертизы)
на основании:

п/п Наименование нарушения, допу-
щенного заявителем при подаче 

заявления на регистрацию

Основание для отказа в 
регистрации заявления*

* указывается наименование нарушенного пункта, статьи закона Фе-
дерального закона «Об экологической экспертизе», пункта админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Государственная регистрация заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы».

Мэр муниципального района 
«Качугский район»                                                                          

Извещение об отказе в регистрации заявления получил(а) ____________
______________________________________________________________

(Ф.И.О, подпись, дата)
Извещение об отказе в регистрации заявления отправлено почтой 
_____________________ 
        (дата отправки)

Мэр муниципального района 
«Качугский район»    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения о комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательных организаций

17 мая 2017 г.                                                                           р.п. Качуг



ПРИЛЕНЬЕ ИЮНЬ 2017г.

23

В соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 29 декабря  2012  
года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации государственных образовательных организаций Иркутской 
области, муниципальных образовательных организаций, включая крите-
рии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), соз-
дания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовке ею 
заключения, утверждённым приказом министерства образования Иркут-
ской области от 09 июня 2015 года № 51-мпр, руководствуясь    статьями 
33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», адми-
нистрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать   комиссию   по   оценке   последствий   принятия   решения   о 
реорганизации или ликвидации образовательных организаций.
2.Утвердить состав комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации образовательных организаций:
- заместитель мэра муниципального района - председатель комиссии;
- заведующий Качугским отделом образования - заместитель председате-
ля комиссии;
- главный специалист-юрист Качугского отдела образования - секретарь 
комиссии;
Члены комиссии:
- начальник финансового управления МО «Качугский район»;
- главный бухгалтер Качугского отдела образования;
- председатель Думы муниципального района «Качугский район»;
- заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом.
3. Утвердить Положение о комиссии по оценке последствий принятия ре-
шения о реорганизации или ликвидации образовательных организаций 
(прилагается). 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район» kachug.irkobl.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района А.А. Коротнева. 

Мэр муниципального района                                                     Т.С. Кириллова

№ 90
 УТВЕРЖДЕНО

постановление администрации 
муниципального района 

от 17 мая 2017 г. № 90

Положение
о комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации образовательных организаций

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение о комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации образовательных организаций 
(далее - Положение) разработано в целях обеспечения соблюдения уста-
новленных действующим законодательством прав несовершеннолетних 
учащихся образовательных организаций Качугского района в соответ-
ствии с требованиями  Федеральных   законов    от    29    декабря   2013   
года  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  от 24 июля 
1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации», приказом министерства образования Иркутской области  от  
09  июня  2015  года    № 51-МПР «Об установлении порядка проведения 
оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвида-
ции государственных образовательных организаций Иркутской области, 
муниципальных образовательных организаций, включая критерии этой 
оценки (по типам данных образовательных организаций), создания ко-
миссии по оценке последствий такого решения и подготовке ею заключе-
ния» (далее - Порядок). 
1.2.Комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганиза-
ции или ликвидации образовательных организаций (далее - комиссия) 
является коллегиальным совещательным органом, созданным для оцен-
ки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
образовательных организаций, подведомственных отделу образования 
Администрации муниципального района «Качугский район» (далее – Ка-
чугский отдел образования), для обеспечения государственных гарантий 
прав и свобод человека в сфере образования и создания условий для реа-
лизации права на образование. 
1.3.В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями Ир-
кутской области, муниципальными правовыми актами администрации 
муниципального района «Качугский район».

2.Состав комиссии и организация её работы
2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации му-
ниципального района «Качугский район». 
2.2. Минимальное количество членов комиссии должно составлять семь 

человек с учётом председателя комиссии, заместителя председателя ко-
миссии и секретаря комиссии.
2.3. В состав комиссии могут включаться: представители органа местного 
самоуправления муниципального образования «Качугский район» и его 
структурных подразделений, представители образовательной организа-
ции, подлежащей реорганизации или ликвидации. 
2.4. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель пред-
седателя комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии, которые уча-
ствуют в её работе на общественных началах.
Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руко-
водство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в об-
суждении вопросов, распределяет обязанности и даёт поручения членам 
комиссии; 
В период отсутствия председателя, руководство комиссией осуществляет 
заместитель председателя комиссии; 
Секретарь комиссии осуществляет организационную и техническую ра-
боту по подготовке и проведению заседаний комиссии, в том числе осу-
ществляет проверку представляемых на рассмотрение комиссии доку-
ментов (сведений), а также оформляет заключение комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации обра-
зовательной организации (далее - заключение) по результатам ее заседа-
ний.
Председатель, заместитель председателя, секретарь, другие члены комис-
сии имеют право решающего голоса.
 2.5. Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который со-
ставляет не менее двух третей членов состава комиссии. Заседания комис-
сии проводятся по мере необходимости.
Решение комиссии принимается большинством голосов ее членов, при-
сутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя 
комиссии является решающим.
В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в 
заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты проводят 
свою работу на добровольной и безвозмездной основе.
Заседания комиссии протоколируются. Поступающие на рассмотрение 
комиссии документы рассматриваются на ее заседании не позднее чем 
через 30 дней.

 3. Функции и права комиссии
3.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) проводит оценку последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации образовательной организации (далее - оценка) на основании 
критериев оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации государственных образовательных организаций Иркутской 
области, муниципальных образовательных организаций (далее - крите-
рии), указанных в Порядке;
2) готовит заключение об оценке.
3.2. Для выполнения возложенных функций комиссия при решении во-
просов, входящих в ее компетенцию, вправе:
1) запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для 
принятия решения по рассматриваемым вопросам, и устанавливать сро-
ки их представления;
2) создавать рабочие группы.

4. Порядок проведения оценки и подготовка заключения
4.1. Комиссия осуществляет оценку исходя из критериев этой оценки (по 
типам образовательных организаций), указанных в Порядке.
4.2. Комиссия проводит оценку на основании следующих документов, 
подготовленных с учетом критериев оценки и представленных секретарю 
комиссии из образовательной организации:
1) перечень причин, обусловливающих необходимость реорганизации 
или ликвидации образовательной организации;
2) финансово-экономическое обоснование реорганизации или ликвида-
ции образовательной организации (экономическое обоснование реор-
ганизации или ликвидации образовательной организации, затраты по 
образовательной организации в течение календарного года до и после на-
меченных изменений, дополнительные расходы на формирование допол-
нительных классов (групп), на транспортное обеспечение обучающихся, 
на обеспечение занятости высвобождаемых работников);
3) предварительная оценка социально-экономической эффективности и 
последствий реорганизации или ликвидации соответствующей муници-
пальной образовательной организации, в том числе оценка качества дея-
тельности и уровня материально-технического и кадрового обеспечения 
образовательной организации, соблюдения установленных законодатель-
ством требований и норм, установленных в отношении образовательной 
организации соответствующего типа, соблюдения установленных законо-
дательством гарантий на перевод совершеннолетних обучающихся с их 
согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей 
(законных представителей) в иные образовательные организации;
4) прогноз демографической ситуации на территории Качугского района, 
в том числе возможного увеличения плотности населения в соответствии 
с данными территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Иркутской области, исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области;
5) информация об учете мнения жителей сельского поселения по прини-
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маемому решению о реорганизации или ликвидации общеобразователь-
ной организации, расположенной в сельском поселении, проведенном в  
соответствии  с  Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
6) предложения по трудоустройству высвобождаемых работников обра-
зовательной организации, подлежащей реорганизации или ликвидации;
7) копия штатного расписания образовательной организации, подлежа-
щей реорганизации или ликвидации;
8) проект штатного расписания образовательной организации, создавае-
мой в результате реорганизации;
9) копия устава с изменениями (при их наличии) образовательной орга-
низации, подлежащей реорганизации или ликвидации;
10) проект устава образовательной организации, создаваемой в результа-
те реорганизации.
4.3. В срок не позднее 15 календарных дней со дня представления секре-
тарю комиссии документов, указанных в пункте 4.2. настоящего Положе-
ния, комиссия проводит оценку и готовит заключение об оценке (положи-
тельное или отрицательное) по форме согласно приложению 2 Порядка.
4.4. Заключение подписывается председателем комиссии, заместителем 
председателя комиссии, секретарем комиссии и членами комиссии.
4.5. Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в 
письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к 
заключению.
4.6. Заключение передается секретарем комиссии в администрацию муни-
ципального района осуществляющую функции и полномочия учредителя 
образовательной организации не позднее следующего рабочего дня с даты 
подписания заключения.
4.7. Заключение подлежит официальному опубликованию и размещению 
в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на офи-
циальном сайте администрации муниципального района, Качугского от-
дела образования, образовательной организации, не позднее 10 рабочих 
дней с даты подписания заключения.
4.8. Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образова-
тельной организации) в случае, когда по итогам проведенной оценки не 
соблюден хотя бы один из критериев оценки, установленных для соответ-
ствующего типа  образовательной организации.
Комиссия дает положительное заключение (о возможности принятия ре-
шения о реорганизации или ликвидации образовательной организации) 
в случае, когда по итогам проведенной оценки соблюдены все критерии 
оценки, установленные для соответствующего типа муниципальной об-
разовательной организации. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив,
порядка организации работы по его реализации и  расходования бюд-

жетных средств муниципального образования «Качугский район» 

«23» мая 2017 г.                                                                                       р.п. Качуг

           В целях эффективной реализации в 2017 году мероприятий переч-
ня проектов народных инициатив, сформированных на заседании Думы 
муниципального образования «Качугский район» 28 апреля 2017 года, в 
соответствии с Положением о предоставлении и расходовании в 2017 году 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинан-
сирования расходных обязательств муниципальных образований Иркут-
ской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 12 апреля 2017 года № 240-пп, руководствуясь пунктом 1 ста-
тьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Качугский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив, ре-
ализация которых в 2017 году осуществляется за счет средств местного 
бюджета в объеме 237 000 (Двести тридцать семь тысяч) рублей  и субси-
дии из областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципального образования «Качугский рай-
он», в объеме 4 503 000 (четыре миллиона пятьсот три тысячи) рублей:
1.1. Ремонт и монтаж оконных блоков для МКДОУ детский сад «Радуга» 
поселок Качуг – 1 256 000 рублей;
1.2. Текущий ремонт  внутренней системы отопления, водоснабжения и 
канализации  в МКОУ Манзурская СОШ село Манзурка – 2 984 000 ру-
блей;
1.3.   Приобретение мебели (кресел с подъёмно-вращающимся механиз-
мом) на сумму  500 000 рублей для образовательных организаций муни-
ципального 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.
2. Установить ответственных должностных лиц и сроки исполнения ме-
роприятий:
- по п.п.1.1. настоящего Постановления – заместителя мэра муниципаль-
ного района «Качугский район» Коротнева А.А., срок исполнения – до 30 
декабря 2017 года;
- по п.п.1.2. настоящего Постановления - заместителя мэра муниципаль-
ного района «Качугский район» Коротнева А.А., срок исполнения – до 30 
декабря 2017 года;
- по п.п.1.3. настоящего Постановления – заведующую Отделом образо-
вания администрации муниципального района «Качугский район» Ярину 
С.Ю., срок исполнения – до 30 декабря 2017 года.
3. Подготовку отчета об использовании субсидии из областного бюдже-
та и представление его в срок до 1 февраля 2018 года в  Министерство 
экономического развития Иркутской области возложить на начальника 
финансового управления МО «Качугский район» Винокурову И.В.
4. Утвердить порядок организации работы по реализации мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных 
средств (прилагается).
5. Финансовому управлению МО «Качугский район» (Винокурова И.В.) 
обеспечить внесение изменений в Решение Думы муниципального обра-
зования «Качугский район» «О районном бюджете на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» в части отражения расходов на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив с учетом
Порядка организации работы по реализации мероприятий и расходова-
ния бюджетных средств и бюджетной классификацией.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Мэр  муниципального района                                                       Т. С. Кириллова

№ 91
                       Утвержден

                                                           постановлением администрации 
муниципального района «Качугский район»  

от 23.05.2017 г. № 91

Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив и расходования бюджетных средств

1.Настоящий Порядок организации работы по реализации мероприятий 
Перечня проектов народных инициатив муниципального образования 
«Качугский район»  в 2017 году определяет процедуры организации рабо-
ты по реализации мероприятий Перечня проектов народных инициатив в 
2017 году (далее - мероприятия Перечня).
2.Реализация мероприятий Перечня осуществляется главными распоря-
дителями бюджетных средств (далее - ГРБС) в размере субсидии, предо-
ставленной из областного бюджета бюджету муниципального образова-
ния «Качугский район» в целях софинансирования расходов, связанных с 
реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее 
- Субсидия), а также за счет средств бюджета муниципального образова-
ния «Качугский район».
3.Средства на реализацию мероприятий Перечня предоставляются полу-
чателям бюджетных средств, муниципальным бюджетным учреждениям 
(далее - исполнитель мероприятий Перечня) в соответствии со сводной 
бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Качугский 
район» на 2017 год в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств в порядке, установленном для исполнения бюджета муниципаль-
ного образования «Качугский район».
4.Перечисление средств с лицевых счетов исполнителей мероприятий Пе-
речня на счета подрядных организаций производится в соответствии с 
действующим порядком исполнения бюджета муниципального образова-
ния «Качугский район» по расходам и источникам финансирования дефи-
цита бюджета в соответствии с Порядком санкционирования денежных 
обязательств финансовым управлением муниципального образования 
«Качугский район», утвержденным Приказом  финансового управления 
МО «Качугский район» от 12.05.2017г. № 04-27 «Об утверждении Порядка 
санкционирования денежных обязательств финансовым управлением му-
ниципального образования «Качугский район», Порядком санкциониро-
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вания оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюд-
жета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии 
из областного бюджета и лицевые счета которым открыты в Управлении 
Федерального казначейства по Иркутской области, утвержденным При-
казом  финансового управления МО «Качугский район» от 12.05.2017г. 
№ 04-28 «О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств местного бюджета, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии из областного бюджета и лицевые 
счета которым открыты в Управлении Федерального казначейства по Ир-
кутской области».  
5.Финансовое управление МО «Качугский район»  направляет в Мини-
стерство экономического развития Иркутской области отчет о ходе реа-
лизации мероприятий Перечня, а также итоговый сводный отчет о реали-
зации мероприятий - в срок не позднее 01.02.2018 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных организаций на территории 

муниципального образования «Качугский район»

«26» мая 2017 г.                                                                              р.п. Качуг  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от        29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования 
«Качугский район» администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о порядке комплектования муниципальных до-
школьных образовательных организаций на территории муниципального 
образования «Качугский район» (прилагается).
2. Признать утратившим силу Положение о порядке комплектования му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций на территории 
муниципального образования «Качугский район», утвержденное поста-
новлением администрации муниципального района от 14 января 2016 г. 
№ 04.
3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район» kachug.irkobl.ru.
          4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя мэра муниципального района Коротнева А.А.

Мэр муниципального района                                                           Т.С.Кириллова

№ 94
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации 
муниципального района 

«Качугский район»
от «26» мая 2017 г. № 94

Положение 
о порядке комплектования дошкольных образовательных организаций 

на территории муниципального образования «Качугский район»

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение о порядке комплектования дошкольных обра-
зовательных организаций на территории муниципального образования 
«Качугский район» (далее – Порядок) разработано в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», письмом министерства образования 
и науки Российской федерации от 8 августа 2013 года № 08-1063 «О ре-
комендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных 
учреждений», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» в части обеспечения доступности дошкольного об-
разования и определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(далее – услуга) при приеме заявлений, постановке на учет и зачисление 
детей в дошкольные образовательные организации муниципального рай-
она «Качугский район» (далее – ДОО).
1.2.Учет детей осуществляется в целях обеспечения «прозрачности» про-
цедуры приема детей в ДОО, во избежание нарушений прав ребенка при 
приеме в ДОО, планирования обеспечения необходимого и достаточного 
количества мест в ДОО на конкретную дату, удовлетворения потребности 
граждан в дошкольном образовании, а также присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста.
1.3.Постановка на учет осуществляется отделом образования Админи-

страции муниципального района «Качугский район» (далее – Качугский 
отдел образования) в автоматизированной информационной системе 
«Комплектование ДОУ» (далее – АИС).
1.4.Родители (законные представители) для постановки ребенка на учет 
предоставляют следующие документы для оформления заявления:
копия свидетельства о рождении;
копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (за-
конных представителей);
документ, подтверждающий право на льготное определение ребенка в 
ДОО (при наличии льготы).
1.5.Старший инспектор-методист по дошкольному воспитанию Качугско-
го отдела образования, ответственный за использование АИС, регистри-
рует заявление о постановке на учет в АИС, распечатывает заявление, 
согласие на обработку персональных данных, сформированное АИС, по 
письменному заявлению родителя (законного представителя). Один эк-
земпляр заявления родитель (законный представитель) получает на руки.
1.6.С запросом о зачислении ребенка в ДОО родители (законные предста-
вители) обращаются к заведующему ДОО при наличии в ней свободных 
мест, а при отсутствии свободных мест в выбранной ДОО – в Качугский 
отдел образования для определения ребенка в другие ДОО.

2.Основные задачи услуги по комплектованию детьми дошкольных 
образовательных организаций (прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление)
2.1. Основной задачей настоящего Порядка является соблюдение 
прав граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации 
на общедоступное дошкольное образование: 
при наличии свободных мест – устройство ребенка в ДОО;
в случае отсутствия свободных мест – постановка ребенка на очередь в 
АИС с установлением:
порядкового номера очереди;
даты постановки на учет;
фамилии, имени, отчества ребенка;
даты и места рождения ребенка;
серии, номера и даты выдачи свидетельства о рождении, а также органа, 
выдавшего свидетельство о рождении;
даты рождения, серии и номера документа, удостоверяющего личность 
одного из родителей (законных представителей);
основания для льготного определения ребенка в ДОО (для льготной оче-
реди);
наименования желаемой ДОО;
желаемой даты поступления в ДОО.
2.2.Родители (законные представители) имеют право внести следующие 
изменения в заявление с сохранением даты постановки ребенка на реги-
страционный учет:
изменить ранее выбранный год поступления ребенка в ДОО;
изменить выбранные ранее организации;
при желании сменить организации, которые уже посещает ребенок, на 
другую, расположенную на территории муниципального района «Качуг-
ский район;
изменить сведения о льготе;
изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса).
Родители (законные представители) могут внести изменения при личном 
обращении в Качугский отдел образования.
2.3.Комплектование ДОО осуществляется ежегодно в период с            1 
апреля по 1 сентября текущего календарного года, распределяя по ДОО 
детей, поставленных на регистрационный учет для предоставления места 
в ДОО и включенных в список детей, которым место в ДОО необходимо 
с 1 сентября текущего года.
В остальное время проводится доукомплектование ДОО на свободные 
(освободившиеся, вновь созданные) места.
Если в процессе комплектования места в ДОО предоставляются не всем 
детям, состоящим на регистрационном учете для предоставления места 
с 1 сентября текущего года, эти дети переходят в статус «очередников» и 
обеспечиваются местами в ДОО на свободные (освобождающиеся, вновь 
созданные) места либо учитываются в списке нуждающихся в ДОО с                
1 сентября следующего календарного года.
Заведующие ДОО обязаны информировать Качугский отдел образования 
о наличии свободных мест.
Старший инспектор-методист по дошкольному воспитанию Качугского 
отдела образования систематически (не реже одного раза в месяц) обоб-
щает и анализирует сведения о наличии свободных мест в ДОО.
2.4. В соответствии с действующим законодательством вне очереди места 
в ДОО предоставляются следующим гражданам:
 дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 
15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);
 дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потеряв-
ших кормильца из числа граждан (Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2123-1);
 дети прокуроров (Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации»);
 дети судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О 
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статусе судей в Российской Федерации»);
дети сотрудников следственного комитета Российской Федерации (Фе-
деральный Закон от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации»).
Первоочередное право на получение места в ДОО предоставляется сле-
дующим гражданам:
дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 
05.05.1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»);
дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом 
(Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 г. № 1157 «О допол-
нительных мерах государственной поддержки инвалидов»);
дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
уволенных с военной службы при достижении ими предельного воз-
раста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от             
27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);
дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции»);
дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей (Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции»);
дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, получен-
ного в период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 
07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»);
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в поли-
ции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возмож-
ность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон 
от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»);
дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 
года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период про-
хождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 
3-ФЗ «О полиции»);
дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудника-
ми полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»);
дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих служ-
бу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, феде-
ральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации 
(Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»);
дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего служ-
бу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, феде-
ральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, по-
гибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (Федераль-
ный закон от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудни-
кам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего служ-
бу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, феде-
ральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 
погибшего (умершего) вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 
30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»);
дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание 
и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 
Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выпол-
нением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 
283-ФЗ        «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»);
дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание 
и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со служ-
бы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения служ-
бы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 
30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»);
дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсут-
ствует запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов 
гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию 
матери) (Поручение Президента Российской Федерации от 04.05.2011 г.          
№ Пр-1227).
Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первооче-
редное зачисление ребенка в организацию) заявления выстраиваются по 
дате подачи заявления.
2.5.При отсутствии свободных мест в выбранной ДОО, родителям (закон-
ным представителям) могут быть предложены свободные места в других 
ДОО в доступной близости от места проживания ребенка.
При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии 
их согласия/отказа от предложенных ДОО изменяется желаемая дата 
поступления на следующий учебный год с сохранением даты постановки 
на учет. Информация об изменении желаемой даты поступления ребенка 
доводится до родителей (законных представителей) через заведующего 
ДОО.
2.6.Если в процессе комплектования места предоставлены всем детям из 
поименного списка нуждающихся в местах в ДОО в текущем учебном 
году, свободные места могут быть предоставлены детям, числящимся в 
поименном списке поставленных на регистрационный учет для предо-
ставления места в следующем году.
2.7.Заведующие ДОО извещают родителей (законных представителей) 
детей:
о времени предоставления ребенку места в ДОО;
о возможности ознакомиться с правилами приема в ДОО, утвержден-
ными заведующим ДОО, в частности, о документах, которые необходимо 
представить  заведующему ДОО и о сроках приема заведующим ДОО ука-
занных документов.
2.8.Прием обращений Заявителя ответственным должностным лицом ве-
дется без предварительной записи в порядке живой очереди, но не более 
30 минут.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные 
лица подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по ин-
тересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наимено-
вании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве 
и должности лица, принявшего телефонный звонок.
При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо.
2.9.Старший инспектор-методист по дошкольному воспитанию Качуг-
ского отдела образования выдает направления, сформированные АИС 
согласно очередности, по письменному запросу родителя (законного 
представителя).
Все направления при выдаче регистрируются в специальном журнале под 
роспись родителей (законных представителей).
1)Направление, выданное в ДОО, должно быть представлено заведую-
щему ДОО в течение 15 календарных дней со дня выдачи. Просроченные 
направления аннулируются.
2)Дети дошкольного возраста с недостатками в физическом или психи-
ческом  развитии, дети с туберкулезной интоксикацией комплектуются в 
соответствии с настоящим Порядком и на основании заключения психо-
лого-медико-педагогической комиссии.
3)Старший инспектор-методист по дошкольному воспитанию Качугского 
отдела образования производит взаимный обмен направлений в ДОО в 
пределах района, конкретной возрастной группы при наличии двух на-
правлений по согласованию заведующих ДОО.
4)В случае перемены места жительства (переездом из одного населенно-
го пункта в другой) родителей (законных представителей) возможности 
обмена подыскиваются как старшим инспектором-методистом по до-
школьному воспитанию Качугского отдела образования, так и самими 
родителями и вопрос решается, как правило, во внеочередном порядке, о 
переводе воспитанника в другое ДОО.

3.Порядок приема воспитанников в дошкольные образовательные 
организации

3.1.Для устройства ребенка в ДОО родители (законные представители) 
предоставляют в ДОО следующие документы:
копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность 
гражданина;
копию свидетельства о рождении ребенка;
медицинскую карту.
3.2.Администрация ДОО (в лице заведующего) в рамках своей компетент-
ности:
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осуществляет ежегодное комплектование групп воспитанниками на на-
чало учебного года в соответствии с условиями приема  по Уставу ДОО;
представляет в Качугский отдел образования информацию о движении 
контингента воспитанников, а также о занятых и свободных местах в 
ДОО;
при зачислении ребенка в ДОО заключает договор с родителями (закон-
ными представителями), знакомит их с Уставом и другими документами, 
регламентирующими деятельность ДОО;
издает приказ о зачислении ребенка в ДОО;
сохраняет место за ребенком по заявлению родителей (законных пред-
ставителей) на время болезни, пребывания в условиях карантина, про-
хождения санаторно-курортного лечения, отпуска родителей, летнего 
оздоровительного периода;
в случае отсутствия очереди в ДОО заведующий ДОО имеет право за-
числить ребенка в день обращения родителя (законного представителя).
3.3.Родители (законные представители) при приеме ребенка в ДОО обяза-
ны предъявить документы, удостоверяющие личность ребенка и родите-
лей (законных представителей). Другие документы представляют только 
для подтверждения прав на социальную поддержку по оплате за содержа-
ние ребенка в ДОО.
В случае неявки после указанного срока без уважительной причины место 
в ДОО передается другому ребенку. При аннулировании направления за 
гражданами сохраняется право подачи заявления на предоставление ме-
ста в ДОО на общих основаниях.
3.4.Отчисление воспитанников из ДОО происходит:
по желанию родителей (законных представителей);
на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, препят-
ствующего его дальнейшему пребыванию в ДОО;
на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
в связи с достижением воспитанником ДОО возраста для поступления в 
первый класс общеобразовательной организации (школы).

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О введении  на территории муниципального района «Качугский район» 
режима функционирования «Повышенная готовность» 

«30» мая 2017 года                                                                                  р.п. Качуг

В соответствии  со статьями 4, 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», ст. 30 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30 декабря       2003 года № 
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», ст. 20 Закона Иркутской области       от 7 октя-
бря 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», 
в связи с ухудшением лесопожарной обстановки и ростом бытовых пожа-
ров на территории Качугского района, в целях предупреждения развития 
чрезвычайных ситуаций, снижения размеров ущерба, усиления контро-
ля за состоянием окружающей среды, обеспечением жизнедеятельности 
населения в пожароопасный период 2017 года на территории Качугского 
района, руководствуясь ст.ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образова-
ния «Качугский район», администрация муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести  на территории муниципального района «Качугский район»  с 10 
час. 00 мин. 30 мая 2017 года и  до особого распоряжения режим функци-
онирования «Повышенная готовность» для Качугского районного звена 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Установить запрет на посещение гражданами лесов и въезд автомото-
транспортных средств независимо от форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности (за исключением людей и техники, привлекаемых 
для тушения лесных пожаров и ликвидации их последствий) в леса, рас-
положенные на территории муниципального района «Качугский район» .
3. Установить запрет на разведение костров, сжигание мусора на терри-
тории населенных пунктов и в лесных массивах на территории района.
4. Координацию деятельности органов управления, сил и средств органов 
Качугского районного звена территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций возложить на комиссию по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации 
района.
5. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безо-
пасности при администрации района:
- осуществить в установленном законодательством порядке дополнитель-
ные меры по поддержанию сил и средств Качугского районного звена тер-
риториальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обста-
новке с лесными пожарами и мерах по их ликвидации;
- организовать круглосуточное дежурство руководящего состава админи-
страции района, администраций городского и сельских поселений орга-
низаций, находящихся на территории района на период действия режима 
«Повышенная готовность»;
- осуществлять непрерывный контроль за состоянием окружающей сре-
ды, прогнозирование развития складывающейся обстановки;
- поддерживать непрерывное взаимодействие с заинтересованными лица-
ми по вопросам ликвидации лесных пожаров;
- организовать проведение работ по всестороннему обеспечению дей-
ствий сил и средств, поддержанию общественного порядка, а также при-
влечению при необходимости общественных организаций и населения к 
ликвидации лесных пожаров;
- осуществить комплекс мероприятий по своевременному приведению в 
готовность эвакуационных органов, а так же организации первоочеред-
ного жизнеобеспечения пострадавшего населения.
6. Главам администраций городского и сельских поселений Качугского 
района в установленном законодательством порядке:
- организовать 100% применение патрульных, патрульно–маневренных 
и маневренных групп. При установлении 4-5 классов пожароопасности, 
информацию о работе патрульных групп направлять в ЕДДС МО «Качуг-
ский район» каждые 3 часа, в случае обнаружения возгораний и пожаров 
— немедленно;
- обеспечить информирование населения о введении режима функциони-
рования «Повышенная готовность» и вводимых запретах и ограничениях 
на территории района;
- при наступлении 4-5 класса пожароопасности организовать выставле-
ния постов с целью ограничения пребывания граждан в лесах;
- усилить проведение разъяснительной работы с гражданами о мерах 
пожарной безопасности и действиях при пожаре, запрете разведения ко-
стров, сжигания мусора на территории населенных пунктов и прилегаю-
щих лесных массивах; 
- организовать круглосуточное дежурство сотрудников, из числа руко-
водства и работников администраций;
- обеспечить готовность сил и средств к немедленному их применению на 
случай возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами;
- дополнительно провести проверки и поддерживать в постоянной готов-
ности системы оповещения и информирования населения;
- обеспечить готовность источников наружного противопожарного водо-
снабжения и средств пожаротушения.
7. Рекомендовать территориальному отделу министерства лесного ком-
плекса Иркутской области по Качугскому лесничеству (Чуруксаев М.В., 
по согласованию), Качугскому подразделению АУ «Ангарское лесохозяй-
ственное объединение» (Гладких А.В.,  по согласованию), Качугскому ави-
аотделению ОБГУ «Иркутская база авиационной охраны лесов» (Игнатов 
А.И., по согласованию):
- осуществлять своевременное стратегическое планирование сил и 
средств пожаротушения, действий по ликвидации лесных пожаров;
- обеспечить своевременный ввод сил и средств лесопожарных формиро-
ваний, пожарной техники и оборудования, иных средств предупреждения 
и тушения лесных пожаров в соответствии со сводным планом тушения 
лесных пожаров;
- провести работу по привлечению дополнительных сил и средств органи-
заций, арендаторов лесных участков к тушению лесных пожаров.
8. Рекомендовать МО МВД России «Качугский» (Краснов В.Н., по согла-
сованию):
- продолжить работу по выявлению и привлечению к ответственности 
лиц, нарушающих требования пожарной безопасности;
- продолжить выставление передвижных постов, проведение патрулиро-
вания лесных массивов и прилегающих к ним территорий, а также про-
ведение профилактических мероприятий, с целью недопущения возник-
новения пожаров;
- принять дополнительные меры по охране общественного порядка, обе-
спечению общественной безопасности.
9. Рекомендовать ОНД и ПР по Качугскому и Жигаловскому районам 
(Булдакова Н.Б., по согласованию):
- усилить государственный пожарный надзор за соблюдением требова-
ний пожарной безопасности в населенных пунктах района, организациях, 
обеспечивающих жизнедеятельность населения;
- обеспечить информирование населения района об угрозе чрезвычайной 
ситуации, связанной с лесными пожарами, правилах пожарной безопас-
ности через средства массовой информации.
10. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций:
- провести разъяснительную работу с сотрудниками и работниками о 
соблюдении правил пожарной безопасности, ограничений и запретов на 
период действия режима функционирования «Повышенная готовность»;
- проверить готовность источников наружного противопожарного водо-
снабжения и средств пожаротушения на объектах;
- руководителям предприятий и организаций, имеющих водовозную, зем-
леройную и иную технику, предусмотреть возможность ее использования 
для целей пожаротушения.
11. Рекомендовать ЕДДС МО «Качугский район» (Кешиков С.А):
- продолжить непрерывный сбор и обмен информацией о пожарной об-
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становке;
- организовать контроль за работой патрульных, патрульно-маневрен-
ных, маневренных групп, информацию направлять в ЦУКС ГУ МЧС по 
Иркутской области каждые 3 часа;
- при ухудшении погодных условий (высокие дневные температуры воз-
духа, усиление ветра) обеспечить предоставление обновленной детали-
зированной прогнозной информации главам поселений, руководителям 
организаций и предприятий, расположенных на территории района.
12. Настоящее постановление подлежит размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации района и опубликованию в газете «Приленье».
13.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

№ 98

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об отмене режима функционирования «Повышенная готовность» для 
Качугского районного звена ТП РСЧС Иркутской области

05 июня 2017 года                                                                                  р.п. Качуг

В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки на территории Ка-
чугского района и устранением обстоятельств, послуживших основанием 
для введения режима функционирования «Повышенная готовность» для 
Качугского районного звена ТП РСЧС Иркутской области, руководству-
ясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава МО «Качугский район», администрация муни-
ципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить с 09 час. 00 мин. 05 июня 2017 режим функционирования 
«Повышенная готовность для Качугского районного звена ТП РСЧС Ир-
кутской области.
2. Функционирование Качугского районного звена ТП РСЧС Иркутской 
области перевести в режим «Повседневная деятельность».
3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального района от 30 мая 2017 года № 98 «О введении на территории 
муниципального района «Качугский район» режима функционирования 
«Повышенная готовность».
4. Настоящее постановление подлежит размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации района и опубликованию в газете «Приленье».
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

 Мэр муниципального района                                                    Т.С. Кириллова                   

№102

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 О внесении изменений
07 июня 2017 года                                                                                  р.п. Качуг

С целью противодействия распространению наркомании среди населения 
муниципального образования «Качугский район», реализации государ-
ственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ в области противодействия их незаконному обороту на 
территории муниципального образования «Качугский район», в соответ-
ствии с Указом Президента Российской федерации от 02 июля 2005 года № 
773 «Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти», руководству-
ясь статьями 33, 39, 48, Устава муниципального образования «Качугский 
район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Пункт 4.1 раздела 4 « организация деятельности Комиссии» Положения 
об антинаркотической комиссии в муниципальном образовании «Качуг-
ский район», утвержденного постановлением администрации муници-
пального района «Качугский район» от 07 октября 2016 года № 180 « Об 
утверждении Положения об антинаркотической комиссии в муниципаль-

ном образовании «Качугский район» и Регламента антинаркотической 
комиссии в муниципальном образовании «Качугский район» изложить в 
следующей редакции: «председателем Комиссии по должности является 
заместитель мэра муниципального района «Качугский район»
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

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

№ 104

УТВЕРЖДЕНО 
  Постановлением администрации 

муниципального  района «Качугский район» 
от «07» октября 2016 г. № 180

Положение 
 об  антинаркотической  комиссии  в муниципальном образовании 

«Качугский район»  

1. Общие положения
1.1. Антинаркотическая комиссия в муниципальном образовании «Ка-
чугский район»   (далее - Комиссия) является органом, обеспечивающим 
координацию деятельности подразделений территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти Иркутской области и органов 
местного самоуправления муниципального образования «Качугский рай-
он» по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Иркутской 
области, решениями Государственного антинаркотического комитета, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Качугский район», решениями антинаркоти-
ческой комиссии в Иркутской области, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ан-
тинаркотической комиссией в Иркутской области, территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнительной власти Иркутской области, 
государственными органами исполнительной власти Иркутской области, 
органами местного самоуправления муниципального образования «Ка-
чугский район», общественными объединениями и организациями.

2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- участие в формировании и реализации на территории муниципально-
го образования «Качугский район» государственной политики в области 
противодействия незаконному обороту наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, подготовка предложений в анти-
наркотическую комиссию в Иркутской области по совершенствованию 
законодательства Иркутской области в сфере противодействия незакон-
ному обороту наркотиков, а также представление ежегодных докладов о 
деятельности Комиссии;
- координация деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Качугский район», по противодействию не-
законному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также организация взаимодействия с подразделениями 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
Иркутской области и государственными органами исполнительной вла-
сти Иркутской области, с общественными объединениями и организаци-
ями;
- разработка мер, направленных на противодействие незаконному обо-
роту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в 
том числе на профилактику наркомании на территории муниципального 
образования «Качугский район», а также на повышение эффективности 
реализации ведомственной целевой программы «Комплексная програм-
ма по профилактике наркомании и социально-негативных явлений среди 
молодежи муниципального образования «Качугский район» на 2014-2016 
гг.»;
- анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Качугский район» по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров;
- сотрудничество с органами местного самоуправления муниципального 
образования «Качугский район», других муниципальных образований 
Иркутской области и других субъектов Российской Федерации в обла-
сти противодействия незаконному обороту наркотических средств, пси-
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хотропных веществ и их прекурсоров, в том числе подготовка проектов 
соответствующих совместных решений;
- рассмотрение в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке предложений о дополнительных мерах социальной защиты 
лиц, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров и (или) привлекаемых 
к этой деятельности, а также по социальной реабилитации лиц, больных 
наркоманией;
- решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Иркутской области о наркотических 
средствах, психотропных веществах и их прекурсорах.
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами обеспечи-
вает в установленном порядке:
- подготовку предложений и замечаний на проекты правовых актов орга-
нов местного самоуправления Качугского района;
- подготовку предложений о дополнительных мерах социальной защиты 
лиц, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров и (или) привлекаемых 
к этой деятельности, а также по социальной реабилитации лиц, больных 
наркоманией;
- участие в разработке программ по профилактике наркомании, по соци-
альной реабилитации лиц, больных наркоманией;
- оказание поддержки и содействия исполнению приоритетных направ-
лений ведомственной целевой программы «Комплексная программа по 
профилактике наркомании и социально-негативных явлений среди моло-
дежи муниципального образования «Качугский район» на 2014-2016 гг.»; 
- участие граждан, представителей общественных объединений и иных 
организаций в реализации ведомственной целевой программы «Ком-
плексная программа по профилактике наркомании и социально-негатив-
ных явлений среди молодежи муниципального образования «Качугский 
район» на 2014-2016 гг.», а также по иным вопросам противодействия 
распространению наркомании среди населения в муниципальном обра-
зовании «Качугский район».

3. Права Комиссии
3.1. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся орга-
низации, координации, совершенствования и оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Качугский район» по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 
осуществлять контроль за исполнением этих решений;
- вносить в установленном порядке предложения по вопросам противо-
действия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, требующим решения Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области и антинаркотической комис-
сии в Иркутской области;
- создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся проти-
водействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, а также для подготовки проектов соответству-
ющих решений Комиссии; 
- запрашивать и получать в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке необходимые материалы и информацию от тер-
риториальных подразделений территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Ка-
чугского района, общественных объединений, организаций (независимо 
от форм собственности) и должностных лиц;
- привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специ-
алистов подразделений территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Качугский район», а также представителей организа-
ций и общественных объединений (с их согласия).

4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Председателем Комиссии по должности является мэр муниципально-
го района «Качугский район» (далее - председатель Комиссии).
4.2. Персональный состав Комиссии определяются распоряжением адми-
нистрации муниципального района «Качугский район».
4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в со-
ответствии с Регламентом, утверждаемым постановлением администра-
ции муниципального района «Качугский район».
4.4. Планирование работы Комиссии осуществляется на год. Комиссия 
ежегодно информирует аппарат антинаркотической комиссии в Иркут-
ской области об итогах своей деятельности в срок до 10 января.
4.5. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В слу-
чае необходимости по решению председателя Комиссии могут проводить-
ся внеочередные заседания комиссии.
Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется предста-
вителями тех органов, к ведению которых относятся рассматриваемые 
вопросы. 
4.6. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно.
Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассма-
триваемых на заседании вопросов.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины от установленного числа ее членов.
В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседании Ко-
миссии могут привлекаться иные лица.
4.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает-
ся председателем Комиссии и секретарем Комиссии.
Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, яв-
ляются обязательными для подразделений территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправ-
ления Качугского района и организаций, расположенных на территории 
муниципального образования «Качугский район».

                                                                                              УТВЕРЖДЕН
  Постановлением администрации 

муниципального  района «Качугский район» 
от «07» октября 2016 г. № 180

Регламент антинаркотической комиссии в муниципальном образовании 
«Качугский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 1374 «О дополнительных 
мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров», Законом Иркутской области 
от 07 октября 2009 года №62/28 – ОЗ «О профилактике незаконного по-
требления наркотических средстви психотропных веществ, наркомании 
и токсикомании в Иркутской области» и устанавливает общие правила 
организации деятельности антинаркотической комиссии при админи-
страции  муниципального образования «Качугский район» (далее — Ко-
миссия) по реализации ее полномочий, закрепленных в Положении об  
антинаркотической  комиссии  в муниципальном образовании «Качуг-
ский район» (далее — Положение).
1.2. Председателем Комиссии является мэр муниципального района «Ка-
чугский район» (далее — председатель Комиссии).

2. Полномочия председателя и членов Комиссии
2.1.  Председатель Комиссии:
 - осуществляет руководство ее деятельностью;
- дает поручения членам Комиссии по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- принимает решения, связанные с деятельностью Комиссии.
Председатель Комиссии представляет Комиссию по вопросам, отнесен-
ным к ее компетенции.
Председатель Комиссии информирует председателя антинаркотической 
комиссии в Иркутской области о результатах деятельности Комиссии по 
итогам года.
2.2. По решению председателя Комиссии заместитель председателя Ко-
миссии замещает председателя Комиссии в его отсутствие, ведет засе-
дания Комиссии и подписывает протоколы заседаний Комиссии, дает 
поручения в пределах своей компетенции, по поручению председателя 
представляет Комиссию во взаимоотношениях с территориальными 
подразделениями территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органами местного самоуправления муниципального 
образования «Качугский район», предприятиями и организациями, рас-
положенными на территории муниципального образования «Качугский 
район», а также средствами массовой информации.
2.3. Председатель Комиссии назначает (наделяет) одного из членов Комис-
сии полномочиями секретаря Комиссии, который по его поручению:
- организует работу  Комиссии и делопроизводство Комиссии;
-  распределяет обязанности между членами Комиссии;
-  осуществляет планирование работы Комиссии;  
- изучает и анализирует информацию о состоянии общественно-поли-
тической и социально-экономической обстановки, складывающейся на 
территории муниципального образования «Качугский район», развитие 
которой может оказать негативное влияние на развитие ситуации в об-
ласти противодействия незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, вырабатывает необходимые 
предложения по устранению причин и условий, способствовавших про-
явлению таких процессов, и докладывает их председателю Комиссии; 
-  разрабатывает проекты планов работы (заседаний) Комиссии;
- обеспечивает проработку и подготовку материалов к заседанию Комис-
сии и ведение протокола заседания Комиссии;
- осуществляет контроль за исполнением решений Государственного ан-
тинаркотического комитета, антинаркотической комиссии в Иркутской 
области и собственных решений Комиссии;
- анализирует проделанную работу по выполнению решений Государ-
ственного антинаркотического комитета, антинаркотической комиссии в 
Иркутской области, и собственных решений Комиссии и письменно ин-
формирует о ее результатах председателя Комиссии;
- обеспечивает взаимодействие с аппаратом антинаркотической комис-
сии в Иркутской области, подразделениями территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органами местного само-
управления муниципального образования «Качугский район» и иных ор-
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ганов по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров;
-  представляет письменную отчетность в аппарат антинаркотической ко-
миссии  в Иркутской области об итогах  работы  Комиссии за год;
- информирует аппарат антинаркотической комиссии в Иркутской обла-
сти о дате проведения заседания Комиссии, направляет протокол реше-
ния по итогам заседания в аппарат антинаркотической комиссии в Ир-
кутской области.
2.4. Члены Комиссии имеют право:
- знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственно 
касающимися деятельности Комиссии;
- выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, 
входящим в компетенцию Комиссии, и требовать в случае необходимости 
проведения голосования по данным вопросам;
- голосовать на заседаниях Комиссии;
- привлекать по согласованию с председателем Комиссии сотрудников и 
специалистов других организаций к аналитической и иной работе, свя-
занной с деятельностью Комиссии;
- излагать в случае несогласия с решением Комиссии в письменной форме 
особое мнение.
Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке и обсужде-
нии рассматриваемых на заседании вопросов.
2.5. Члены Комиссии обязаны:
- организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение 
Комиссии в соответствии с планом заседаний Комиссии, решениями Ко-
миссии, председателя Комиссии или по предложениям членов Комиссии, 
утвержденным протокольным решением;
- присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае невозможности при-
сутствия члена Комиссии на заседании он обязан не позднее, чем за 2 дня 
до даты проведения заседания известить об этом председателя Комиссии. 
Лицо, исполняющее его обязанности по должности, после согласования 
с председателем Комиссии может присутствовать на ее заседании с пра-
вом совещательного голоса, организовывать в рамках своих должностных 
полномочий выполнение решений Комиссии.
2.6. Члены Комиссии несут персональную ответственность за исполнение 
соответствующих поручений, содержащихся в решениях Комиссии.

3. Планирование и организация работы Комиссии
3.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом. План 
утверждается председателем Комиссии и составляется на один год.
3.2. План заседаний Комиссии включает в себя перечень основных вопро-
сов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Комиссии, с указанием по 
каждому вопросу срока его рассмотрения и ответственных за подготовку 
вопроса.
3.3. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В слу-
чае необходимости по решению председателя Комиссии могут проводить-
ся внеочередные заседания Комиссии.
В случае проведения выездных заседаний Комиссии указывается место 
проведения заседания (населенный пункт).
Предложения в план заседаний Комиссии вносятся в письменной форме 
членами Комиссии секретарю Комиссии не позднее, чем за два месяца до 
начала планируемого периода либо в сроки, определенные председателем 
Комиссии.
Предложения должны содержать:
- наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рас-
смотрения на заседании Комиссии;
- вариант предлагаемого решения;
-наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
перечень соисполнителей;
- срок рассмотрения на заседании Комиссии и при необходимости место 
проведения заседания Комиссии.
В случае, если в проект плана предлагается вопрос, решение которого не 
относится к компетенции предлагающего его органа, инициатору вопроса 
необходимо провести процедуру согласования предложения с государ-
ственным органом, в пределы компетенции которого входит предлагае-
мый к рассмотрению вопрос.
Указанные предложения могут направляться председателем Комиссии 
для дополнительной проработки членам Комиссии. Мнения членов Ко-
миссии и другие материалы по внесенным предложениям должны быть 
представлены в  Комиссию не позднее одного месяца со дня получения 
предложений, если иное не оговорено в сопроводительном документе.
3.4. На основе предложений, поступивших секретарю Комиссии, форми-
руется проект плана заседаний Комиссии на очередной период, который 
по согласованию с председателем Комиссии выносится для обсуждения 
на последнем в текущем году заседании Комиссии. 
3.5. Копии утвержденного плана заседаний Комиссии рассылаются секре-
тарем Комиссии членам Комиссии и направляются в аппарат антинарко-
тической комиссии в Иркутской области.
3.6. Решение об изменении утвержденного плана в части содержания во-
проса и срока его рассмотрения принимается председателем Комиссии по 
мотивированному письменному предложению члена Комиссии, ответ-
ственного за подготовку вопроса.
3.7. На заседаниях Комиссии рассмотрению подлежат не включённые в 
план вопросы о ходе реализации антинаркотических программ в муни-

ципальном образовании «Качугский район» и о результатах исполнения 
решений предыдущих заседаний Комиссии. Рассмотрение на заседаниях 
Комиссии других внеплановых вопросов осуществляется по решению 
председателя Комиссии.
3.8. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, а 
также их реализации решением председателя Комиссии могут создавать-
ся рабочие органы Комиссии из числа членов Комиссии, представителей 
заинтересованных  органов, секретаря Комиссии, а также экспертов.
Порядок создания, организации деятельности и отчетности рабочих орга-
нов, а также назначения их руководителей устанавливается председателем 
Комиссии.
Доступ средств массовой информации к сведениям о деятельности Ко-
миссии и порядок размещения в информационных системах общего поль-
зования сведений о вопросах и материалах, рассматриваемых на заседа-
ниях Комиссии, определяются председателем Комиссии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4. Порядок подготовки заседаний Комиссии
4.1. Члены Комиссии, представители подразделений территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти Иркутской обла-
сти, органов местного самоуправления муниципального образования 
«Качугский район», на которых возложена подготовка соответствующих 
материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, принимают уча-
стие в подготовке этих заседаний в соответствии с утвержденным планом 
заседаний Комиссии и несут персональную ответственность за качество и 
своевременность представления материалов.
4.2. Секретарь Комиссии организует проведение заседаний Комиссии, а 
также оказывает организационную и методическую помощь представи-
телям подразделений территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти Иркутской области, органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Качугский район» и организаций, 
участвующим в подготовке материалов к заседанию Комиссии.
4.3. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в процессе под-
готовки к очередному заседанию и представляется секретарем Комиссии 
на утверждение председателю Комиссии.
4.4. В  Комиссию не позднее, чем за 15 дней до даты проведения заседания 
представляются следующие материалы:
- аналитическая справка по рассматриваемому вопросу;
- тезисы выступления основного докладчика;
- тезисы выступлений содокладчиков;
- проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполните-
лей поручений и сроков исполнения;
- материалы согласования проекта решения с заинтересованными госу-
дарственными органами;
- особое мнение по представленному проекту, если таковое имеется;
- иллюстрационные материалы к основному докладу и содокладам;
- предложения по составу приглашённых на заседание Комиссии лиц.
4.5. Контроль за качеством и своевременностью подготовки и представле-
ния материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии осуществля-
ется секретарем Комиссии.
4.6. В случае непредставления материалов в указанный в пункте 4.4 насто-
ящего Регламента срок или их представления с нарушением настоящего 
Регламента вопрос по решению председателя Комиссии может быть снят 
с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другом заседании.
4.7 Повестка дня предстоящего заседания Комиссии с соответствующими 
материалами докладывается секретарем Комиссии председателю Комис-
сии.
4.8. Одобренные председателем Комиссии проект протокольного реше-
ния, повестка заседания и соответствующие материалы рассылаются чле-
нам Комиссии и участникам заседания не позднее, чем за 10 дней до даты 
проведения заседания.
Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тай-
ну, рассылаются в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов Российской Федерации.
4.9. Члены Комиссии и участники заседания, которым разосланы проект 
протокольного решения, повестка заседания и материалы к нему, при не-
обходимости не позднее, чем за 5 дней до начала заседания, представляют 
в письменном виде секретарю Комиссии свои замечания и предложения 
к проекту решения по соответствующим вопросам. Секретарь Комиссии 
не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания дополнительно ин-
формирует членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о дате, 
времени и месте проведения заседания Комиссии.
4.10. Члены Комиссии не позднее, чем за 2 дня до даты проведения засе-
дания Комиссии информируют председателя Комиссии о своем участии в 
заседании или причинах отсутствия. Список членов Комиссии с указани-
ем причин невозможности участия в заседании отдельных членов Комис-
сии докладывается секретарем Комиссии председателю Комиссии.
4.11. В целях координации деятельности Комиссии проект протокольного 
решения, повестка, список приглашенных на заседание и соответствую-
щие материалы направляются в аппарат антинаркотической комиссии в 
Иркутской области не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседа-
ния.
4.12. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти 
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Иркутской области, органов исполнительной власти Иркутской области, 
органов  местного самоуправления муниципального образования «Качуг-
ский район», а также руководители иных органов и организаций, имею-
щих непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.
4.13. Состав приглашаемых на заседание Комиссии должностных лиц 
формируется секретарем Комиссии на основе предложений органов, от-
ветственных за подготовку рассматриваемых вопросов, и заблаговремен-
но докладывается председателю Комиссии.

5. Порядок проведения заседаний Комиссии
5.1. Заседания Комиссии созываются по поручению председателя Комис-
сии секретарем Комиссии.
5.2. Лица, участвующие в заседаниях Комиссии, регистрируются секрета-
рем Комиссии.
5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует более половины ее членов.
5.4. Заседания проходят под председательством председателя Комиссии, 
который:
- ведет заседание Комиссии;
- организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии;
- организует обсуждение поступивших от членов Комиссии замечаний и 
предложений по проекту решения;
- предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также при-
глашенным лицам в порядке очередности поступивших заявок;
- организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голо-
сования;
- обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами 
Комиссии и приглашенными лицами.
В случае проведения голосования по рассматриваемому вопросу предсе-
датель голосует последним.
По поручению председателя Комиссии заседание может проводить его за-
меститель, пользуясь указанными правами.
5.5. С докладами на заседании Комиссии по вопросам его повестки высту-
пают члены Комиссии либо по согласованию с председателем Комиссии в 
отдельных случаях лица, уполномоченные на то членами Комиссии.
5.6. Регламент заседания Комиссии определяется при подготовке к заседа-
нию и утверждается непосредственно на заседании.
5.7. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. 
Член Комиссии, не согласный с принятым Комиссией решением, вправе 
на заседании Комиссии, на котором было принято указанное решение, 
после голосования довести до сведения членов Комиссии особое мнение, 
которое вносится в протокол. Особое мнение, изложенное в письменной 
форме, прилагается к протоколу заседания Комиссии.
5.8. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 
При равенстве голосов решающим является голос председательствующе-
го на заседании. Результаты голосования, оглашенные председательству-
ющим, вносятся в протокол.
5.9. Присутствие представителей средств массовой информации и прове-
дение кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях Ко-
миссии организуются в порядке, определяемом председателем Комиссии 
или по его поручению заместителем председателя Комиссии.

6. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии
6.1. Решение Комиссии оформляется протоколом, который в пятиднев-
ный срок после даты проведения заседания готовится секретарем Комис-
сии и подписывается председательствующим на заседании.
6.2. В протоколе указываются:
- Ф.И.О. председательствующего, присутствующих на заседании членов 
Комиссии и приглашенных лиц, их должности;
- вопросы, рассмотренные в ходе заседания;
- принятые решения.
К протоколу прилагаются особые мнения членов Комиссии, если таковые 
имеются.
6.3. В случае необходимости доработки рассмотренных на заседании Ко-
миссии проектов материалов, по которым имеются предложения и заме-
чания, в протоколе отражается соответствующее поручение членам Ко-
миссии. Если срок доработки специально не оговаривается, то доработка 
осуществляется в срок до 10 дней.
6.4. Протоколы заседаний (выписки из протоколов заседаний) секретарем 
Комиссии рассылаются членам Комиссии, а также организациям и долж-
ностным лицам по списку, утверждаемому председателем Комиссии, в 
трехдневный срок после подписания протокола.
6.5. Протоколы заседаний Комиссии направляются в аппарат антинарко-
тической комиссии в Иркутской области в трехдневный срок после под-
писания протокола.
7. Контроль исполнения поручений, содержащихся в решениях Комиссии
7.1. Об исполнении поручений, содержащихся в решениях Комиссии, от-
ветственные исполнители готовят отчеты о проделанной работе и ее ре-
зультатах. Отчеты представляются в течение 10 дней по окончании срока 
исполнения решений Комиссии секретарю  Комиссии.
7.2. Контроль исполнения поручений, содержащихся в решениях Комис-
сии, осуществляет секретарь Комиссии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О новой редакции ведомственной целевой программы 
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами» на 2017 – 2019 годы

«09 » июня 2017 года                                                                                р.п. Качуг

С целью противодействия распространению наркомании среди населения 
муниципального образования «Качугский район», реализации государ-
ственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ, в области противодействия их незаконному обороту на 
территории муниципального образования «Качугский район», в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 июля 2005 года 
№ 773 « Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территори-
альных органов, федеральных органов исполнительной власти», руковод-
ствуясь Положением о порядке разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ МО «Качугский район», утвержден-
ным постановлением администрации муниципального района от 23 дека-
бря 2010 года № 128, статьями 33,39, 48 Устава муниципального образова-
ния «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ведомственную целевую программу «Комплексные меры профилакти-
ки злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веще-
ствами  на 2017 - 2019 годы» утвердить в новой редакции (прилагается).
2.  Постановление    администрации     муниципального     района  от              
31 октября 2016 года № 190 «Об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотиче-
скими средствами и психотропными веществами  на 2017 - 2019 годы»  
признать утратившим силу.
3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте администрации муниципального 
района «Качугский район» в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет».
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

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

№ 107

Приложение 1  к  постановлению администрации  
муниципального образования  «Качугский   район» 

от 09 июня 2017 г. №107
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ
ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ

НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
И ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ НА 2017 – 2019 гг.»

Паспорт программы

N 
п/п

Наименование 
характеристик 

муниципальной 
программы

Содержание характеристик муниципальной 
программы

1 2 3

1. Правовое 
основание 
разработки

Федеральный закон Российской Федерации от 
8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах»; 

муниципальной 
программы

Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 
131; 

Указ Президента Российской Федерации от 18 
октября 2007 года № 1374 «О дополнительных 
мерах по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров»; 

Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 
2009 года № 536 «Об основах стратегического 
планирования в Российской Федерации»; 
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Указ Президента Российской Федерации от 12 
мая 2009 года № 537 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 
года»; 

Указ Президента Российской Федерации от 
9 июня 2010 года № 690 «Об утверждении 
Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года»; 

Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года

№ 62/ 28-оз «О профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании в Иркутской области»; 

Порядок разработки и ведомственных целевых 
программ МО «Качугский район», утвержденный 
постановлением администрации муниципального 
образования «Качугский район» от 23 декабря 
2010 года № 128, 

Устав муниципального образования Качугский 
район.

2. Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация муниципального района 
«Качугский район»

3. Соисполнители 
муниципальной 
программы

Отдел культуры муниципального образования 
«Качугский район» (далее - отдел культуры); 

Отдел по физической культуре, спорту 
и молодежной политике администрации 
муниципального района «Качугский район» 
(далее отдел ФКСиМП);

Ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее – 
секретарь КДНиЗП); 

Отдел по охране природы, экологии и сельскому 
хозяйству администрации муниципального 
района «Качугский район» (далее отдел 
ОПЭиСХ); 

Инспектор группы по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела министерства 
внутренних дел России «Качугский» (далее - 
инспектор ГДН МО МВД России «Качугский»); 

Комплексный центр социального обслуживания 
населения Качугского района (далее - КЦСОН  
Качугского района);

Межмуниципальная районная библиотека (далее 
-  МРБ);

Качугский отдел образования; Областное 
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Качугская районная больница» 
(далее – ОГБУЗ «Качугская РБ»);

Секретарь антинаркотической комиссии 
- исполнитель региональной системы по 
профилактике наркомании и других социально 
– негативных явлений в муниципальном 
образовании «Качугский район».

4. Цель 
муниципальной 
программы

Снижение уровня распространения наркомании, 
алкоголизма, табакокурения и связанных с ними 
социально-негативных явлений на территории 
муниципального образования «Качугский район».

5. Задачи 
муниципальной 
программы

1. Формирование негативного отношения в 
обществе к немедицинскому потреблению 
наркотиков, в том числе путем проведения 
активной антинаркотической пропаганды, 
повышения уровня осведомленности населения 
о негативных последствиях немедицинского 
потребления наркотиков и об ответственности за 
участие в их незаконном обороте.

2. Организация и проведение комплекса 
мероприятий, направленных на профилактику 
социально-негативных явлений среди детей и 
молодежи.

3. Предотвращение вовлечения населения 
муниципального образования в употребление 
и распространение наркотических веществ 
каннабисной группы.

4. Формирование профессионального сообщества 
в сфере профилактики социально-негативных 
явлений.

5. Повышение информированности родителей 
по проблемам наркомании и других социально-
негативных явлений, активизация развития 
родительского движения.

6. Развитие системы раннего выявления лиц, 
незаконно употребляющих наркотические 
средства, оказание им необходимой медицинской 
и реабилитационной помощи.

7. Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2017-2019 годы

8. Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Финансирование Программы осуществляется 
за счет средств районного бюджета. Объем 
средств районного  бюджета, необходимых для 
финансирования Программы,  составляет: 

всего в 2017 – 2019 годах – 250 тыс. 00. рублей, 
в том числе:

в 2017 году – 80 тыс.00 рублей, 

в 2018году – 80 тыс. 00 рублей,

в 2019 году - 90 тыс. 00 рублей. 

9. Ожидаемые 
результаты

Реализация мероприятий, предусмотренных 
Программой позволит:

реализации 
муниципальной 
программы

Развить систему информирования населения, 
обеспечивающую предупреждение и снижение 
спроса на наркотические вещества, пропаганду 
здорового образа жизни, путем изготовления и 
распространения полиграфической продукции не 
менее 3000 штук за период действия Программы;

Увеличить количество детей и молодежи, 
участвующей в мероприятиях, направленных 
на профилактику наркомании и других 
зависимостей, охватить профилактическими 
мероприятиями до 100% подростков, состоящих 
на всех видах профилактических учетов;

Подготовить не менее 20 волонтеров ежегодно из 
числа школьников для проведения мероприятий 
по профилактике наркомании и других социально-
негативных явлений.

Привлечь к работе по профилактике наркомании 
не менее 15 родителей-активистов для проведения 
просветительской работы с родителями и 
молодежью в общеобразовательных учреждениях 
и домах культуры; 

Увеличить количество родителей, участвующих в 
мероприятиях профилактической направленности 
(с 1685 в 2016 году до 2500 в 2019 году).

Увеличить количество несовершеннолетних, 
выявленных на ранних этапах формирования 
наркотической зависимости ежегодно на 7-10% 
от общего числа молодежи.

2. Основание для разработки муниципальной программы
Употребление наркотиков в настоящее время является одной из серьез-
нейших проблем как в целом в России, так и в Иркутской области, и в 
Качугском районе в отдельности. 
По итогам мониторинга наркоситуации 2015 года, ситуация на террито-
рии муниципального образования «Качугский район» оценивается как 
«тяжелая». Согласно данным министерства здравоохранения Иркутской 
области, уровень наркопотребительства в Качугском районе составляет 
163,68 на 100 тыс. населения и оценивается как «удовлетворительный». 
По состоянию на 1 января 2016 года, с диагнозом «наркомания» зареги-
стрировано 13 человек. Число лиц, зарегистрированных в учреждениях 
здравоохранения с диагнозом «потребление наркотиков с вредными по-
следствиями» составляет 15 человек. 
 В 2015 году на территории муниципального образования «Качугский  
район» не выявлены случаи отравления наркотическими и психотропны-
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ми веществами с летальным исходом.
Следует отметить, что наркообстановка на территории Качугского райо-
на ухудшилась. В 2015 году на территории района произошло увеличе-
ние числа лиц, осужденных за наркопреступления. По данным Главного 
управления министерства внутренних дел России по Иркутской области, 
в 2016 году в Качугском районе зарегистрировано 13 наркопреступле-
ний. Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков совершили 
14 человек (2014 год – 18 человек). В течение 2015 года на территории 
района правоохранительными органами выявлено 3 административных 
правонарушения.  Показатель «удельный вес молодежи в общем числе 
лиц, осужденных за наркопреступления» ухудшился на 19,6 процентных 
пункта (по итогам 2015 года данный показатель составил 66,7%, в 2014 
год – 47,1%). 
На наркообстановку в Качугском районе влияет ряд факторов:
1.Доступность сырья для изготовления наркотиков каннабисной группы.
Наличие собственной сырьевой базы дикорастущей конопли позволяет 
наркорынку обеспечивать кустарное изготовление наркотиков каннабис-
ной группы непосредственно в регионе. Заброшенные поля превраща-
ются в площади с дикорастущей коноплей, что провоцирует молодежь, 
склонную к употреблению наркотических веществ, заготавливать и упо-
треблять ее. Так, в 2016 году на территории 6 сельских поселений района 
было выявлено и уничтожено 7,5 гектар дикорастущей конопли.
2.Экономическая нестабильность в районе и ее влияние на социальные 
процессы. 
Безработица, низкий уровень жизни подталкивают население к употре-
блению наркотиков и к участию в незаконном обороте наркотических 
средств. Официальное количество безработных жителей Качугского 
района составляет 1,3% от общего числа трудоспособного населения. 
Существенным фактором, влияющим на употребление молодежью нар-
котических средств, является социальная дезадаптация, проявляющаяся 
в неудовлетворенности жизнью и желании отвлечься от нее. Этот мотив 
является основным для молодых людей, потерявших работу и начавших 
потреблять различные психоактивные вещества с целью ухода от нарас-
тающих проблем.
3.Социальные факторы.
В качестве социальных факторов наркотизации населения Качугского рай-
она можно рассматривать нарушенную социальную микросреду: низкий 
уровень роли семьи в воспитании подрастающего поколения, формиро-
вании с ранних лет системы ценностей, ориентированных на здоровый 
образ жизни. 
С целью совершенствования работы, направленной на профилактику нар-
комании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди учащихся 
образовательных организаций, в 14 школах района созданы наркологиче-
ские посты (Здоровье +). В данных учреждениях разработаны норматив-
но-правовые документы, утверждены составы наркопостов, разработаны 
планы работы и функциональные обязанности.
Цель деятельности постов здоровья – выработка у обучающихся навыков 
здорового образа жизни и формирование устойчивого нравственно-пси-
хологического неприятия употребления психоактивных веществ. Посты 
Здоровья созданы приказом директора образовательной организации, 
в деятельности руководствуется Положением. В состав поста Здоровья 
входят заместитель директора по воспитательной работе, представитель 
родительского комитета, классные руководители, представители Школь-
ного парламента.
Деятельность поста здоровья включает в себя комплекс мероприятий по 
первичной профилактике употребления психоактивных веществ (далее 
– ПАВ), мероприятия для обучающихся с проведением индивидуальной 
воспитательной работы и устранением условий для девиантного поведе-
ния, работу с родителями, направленную на информирование о ПАВ, слу-
чаях употребления ПАВ, а также формирование стремления к здоровому 
образу жизни.
Постом здоровья проводится диагностика по выявлению лиц, склонных 
к употреблению ПАВ, осуществляется учет выявленных обучающихся.
Руководителями постов здоровья в образовательных организациях ведет-
ся документация, согласно инструктивно – методическим рекомендациям 
по порядку организации и деятельности, общественных наркопостов – 
постов здоровья в учреждениях основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденным приказом министерства образования 
Иркутской области и  министерства здравоохранения Иркутской области 
от 2 августа 2013 года № 52-мпр/130-мпр. 
В 2015 – 2016 учебном году численность обучающихся, состоящих на 
учете в наркологическом посте на начало года составила 86 человек. (за 
устойчивое курение -  84, за употребление спиртных напитков – 2). Чис-
ленность обучающихся, состоящих на учете на конец учебного года соста-
вила 62 человека (за устойчивое курение - 52, за употребление спиртных 
напитков – 10.)  
В рамках работы наркопостов проведено 339 профилактических меро-
приятия. Количество подростков, проконсультированных психологами в 
рамках деятельности наркопоста - 351 человек. 
Важную роль в вопросах профилактики наркомании и других социально 
– негативных явлений оказывает работа с родителями: проводятся роди-
тельские собрания, направленные на формирование конструктивных дет-
ско – родительских отношений, как условие профилактики социально – 
негативных явлений среди несовершеннолетних. Кроме этого проводятся 

лекции, беседы, тренинги для родителей. Проведено 
143 консультации. Количество просветительских мероприятий с родите-
лями – 105. Число родителей, охваченных мероприятиями -1685. 
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции муниципального района « Качугский район» совместно с региональ-
ным специалистом по профилактике наркомании и других социально - 
негативных явлений проводились практические занятия для подростков 
«группы риска» и их родителей по профилактике употребления наркоти-
ков, алкоголя, табакокурения, а также по профилактике нарушения Зако-
нов  Иркутской области: № 7-оз от 05.03.2010 «Об отдельных мерах по 
защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интел-
лектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской 
области» и № 38-оз  08.06.2010 «Об административной ответственности за  
неисполнение  отдельных мер по защите   детей   от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное 
и нравственное развитие в Иркутской области». Всего 59 безнадзорных 
детей и подростков были охвачены профилактическими мероприятиями 
в 2016 году.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции совместно со службами системы профилактики проводятся 
профилактические мероприятия, направленные на предупреждение без-
надзорности и правонарушений среди учащихся школ: акции «Скажи 
наркотикам нет!», «Твой выбор», «Сохрани ребенку жизнь», направлен-
ные на выявление фактов нарушения законодательства в сфере соблюде-
ния прав и законных интересов несовершеннолетних. Акция «Условник» 
проводится с целью стабилизации оперативной обстановки, повышения 
эффективности профилактических мер, направленных на предупрежде-
ние повторной преступности, своевременного выявления и устранения 
причин и условий, способствующих совершению преступлений лицами, 
осужденными без изоляции от общества. Акция «Подросток» проводится 
с целью профилактики правонарушений несовершеннолетних, выявле-
нию безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, неформальных 
молодежных объединений, групп антиобщественной направленности, 
лиц, вовлекающих их в противоправные действия, в том числе связанные 
с проявлениями экстремизма, пресечению наркомании и алкоголизма, та-
бакокурения в подростковой среде.
На эффективность антинаркотической политики на территории муници-
пального образования «Качугский район» отрицательно сказывается: 
отсутствие квалифицированных медицинских кадров (отсутствие вра-
ча-нарколога) для эффективной работы в сфере профилактики, лечения и 
реабилитации наркозависимых, а также семей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию;
нежелание больных наркоманией вставать на диспансерный учет, так как 
это приводит к проблемам с устройством на работу и получением води-
тельского удостоверения;
страх родителей перед проблемой и отказ от сотрудничества;
отсутствие благоприятных условий для социальной реабилитации нарко-
зависимых;
нежелание несовершеннолетних подростков и молодежи заниматься в 
спортивных секциях, пессимизм молодых людей относительно карьеры 
и личностного развития.
В целях стабилизации наркоситуации в Качугском районе необходимо: 
продолжить работу в образовательных организациях по раннему выяв-
лению лиц, допускающих употребление наркотиков. В случае выявления 
лица, допускающего употребление наркотиков, обеспечить проведение 
адресной индивидуальной работы;
систематически проводить работу по информированию населения Качуг-
ского района о последствиях употребления наркотических средств и об 
ответственности за участие в их незаконном обороте;
организовать круглогодичный мониторинг и уничтожение посевов дико-
растущей конопли на территории района;
активизировать работу по повышению интереса среди детей и молодежи к 
занятиям уличными (доступными) видами спорта; 
активизировать работу по привлечению детей и молодежи к занятиям в 
спортивных секциях, кружках, учреждениях дополнительного образова-
ния; 
проводить разъяснительную беседу с родителями на рабочих местах, на 
предприятиях муниципального образования;
активизировать работу по развитию в образовательных учреждениях до-
бровольческого движения;
систематически проводить социологические исследования по выявлению 
мнения молодежи о проблеме наркомании, алкоголизма и табакокурения;
продолжить взаимодействие с общественными организациями, ОГБУЗ 
«Качугская РБ», МО МВД России «Качугский» по профилактике социаль-
но-негативных явлений среди населения муниципального образования.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель программы: 
Снижение уровня распространения наркомании, алкоголизма, табакоку-
рения и связанных с ними социально-негативных явлений на территории 
муниципального образования «Качугский район».    
Достижение цели программы предполагается за счет решения следующих 
задач:
Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому по-
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треблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинар-
котической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения 
о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об 
ответственности за участие в их незаконном обороте.
Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на про-
филактику социально-негативных явлений среди детей и молодежи.
Предотвращение вовлечения населения муниципального образования в 
употребление и распространение наркотических веществ каннабисной 
группы.
Формирование профессионального сообщества по проблемам наркома-
нии и других социально-негативных явлений; 
Повышение информированности родителей по проблемам наркомании и 
других социально-негативных явлений, активизация родительского дви-
жения;
Развитие системы раннего выявления лиц, незаконно употребляющих 
наркотические средства, оказание им необходимой медицинской и реаби-
литационной помощи.

4.  СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ
Сроки реализации программы: 2017-2019 годы.
Программа реализуется в один этап.

5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Направления и объемы финансирования приведены в приложении 1 к на-
стоящей программе.
Объемы финансирования Программы осуществляются за счет средств 
районного бюджета муниципального района «Качугский район», еже-
годно подлежат обоснованию и уточнению в установленном порядке при 
формировании бюджета муниципального района «Качугский район» на 
соответствующий год.
Общий объем финансирования Программы составит 250 тыс. руб.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
Развить систему информирования населения, обеспечивающую преду-
преждение и снижение спроса на наркотические вещества, пропаганду 
здорового образа жизни, путем изготовления и распространения полигра-
фической продукции не менее 3000 штук за период действия Программы;
Увеличить количество детей и молодежи, участвующей в мероприятиях, 
направленных на профилактику наркомании и других зависимостей, охва-

тить профилактическими мероприятиями до 100% подростков, состоящих 
на всех видах профилактических учетов;
Подготовить не менее 20 волонтеров ежегодно из числа школьников для 
проведения мероприятий по профилактике наркомании и других социаль-
но-негативных явлений.
Привлечь к работе по профилактике наркомании не менее 15 родите-
лей-активистов для проведения просветительской работы с родителями и 
молодежью в общеобразовательных учреждениях и домах культуры; 
Увеличить количество родителей, участвующих в мероприятиях профи-
лактической направленности (с 1685 в 2016 году до 2500 в 2019 году).
Увеличить количество несовершеннолетних, выявленных на ранних эта-
пах формирования наркотической зависимости ежегодно на 7-10% от об-
щего числа молодежи.

Приложение 1 к ведомственной целевой про-
грамме «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средства-
ми и психотропными веществами на 2017 – 
2019 годы» 

Объем и источники финансирования ведомственной целевой программы 
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами на 2017 – 2019 годы»

Источник фи-
нансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

за весь период реали-
зации муниципальной 

программы

в том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

Муниципальная программа

Всего, в том 
числе:

250 80 80 90

Местный 
бюджет му-

ниципального 
района

250 80 80 90

Приложение 2 к ведомственной целевой 
программе «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами на 
2017 – 2019 годы

Показатели результативности ведомственной целевой программы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 
психотропными веществами на 2017 – 2019 годы» 

N 
п/п

Наименование показателя результативности Ед. изм. Базовое значение 
показателя 

результативности 
за 2015год

Значение показателя результативности по 
годам реализации муниципальной программы

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

1. Количество изготовленной и распространенной полиграфической 
продукции не менее 3000 штук за период действия Программы

экземпляр 700 800 1100 1100

2. Количество детей и молодежи, участвующей в мероприятиях, 
направленных на профилактику наркомании и других 
зависимостей, состоящих на всех видах профилактических 
учетов;

% 40 60 80 100

3. Количество волонтеров из числа школьников для проведения 
тренингов по профилактике наркомании и других социально-
негативных явлений;

человек 43 63 83 103

5. Количество родителей, участвующих в мероприятиях 
профилактической направленности 

Человек 1207 1700 2100 2500

6. Количество несовершеннолетних, выявленных на ранних этапах 
формирования наркотической зависимости

% 10 20 30 40

Приложение 3  к ведомственной целевой программе «Комплекс-
ные меры профилактики злоупотребления наркотическими сред-
ствами и психотропными веществами на 2017 – 2019 годы»

Система мероприятий к ведомственной целевой программе «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами на 2017 – 2019 годы»

N 
п/п

Наименование основных ме-
роприятий

Ответственный исполни-
тель и соисполнители

Период реа-
лизации

Источники 
финансиро-

вания

Объем финан-
сирования все-

го, тыс. руб.

в том числе по годам Связь с по-
казате-лями 
результатив-
ности под-
программы

2017 год 2018 год 2019 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача 1. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения 
активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского по-
требления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте

Итого по задаче 1 2 0 1 7 -
2019гг.

Районный 
бюджет

42 14 14 14

1.1. Информирование населения 
о негативных последствиях 
употребления психоактивных 
веществ и преимуществах 
здорового образа жизни через 
средства массовой информа-
ции (размещение на офици-
альном сайте администрации 
муниципального образова-
ния Качугский район, газете 
«Приленье» информации по 
профилактике наркомании и 
других социально-негативных 
явлений).

Отдел ФКСиМП, испол-
нитель региональной си-
стемы по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

2017-2019 
гг.

Р а й о н н ы й 
бюджет

0 0 0 0

1.2. Разработка, тиражирование, 
распространение методических 
и информационных материалов 
о негативных последствиях 
употребления психотропных 
веществ и преимуществах 
здорового образа жизни. 
Проведение информационных 
кампаний по распространению 
печатной продукции, содержа-
щей информацию о телефоне 
доверия 8-800-350-00-95.

Отдел ФКСиМП, испол-
нитель региональной 
системы по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
волонтеры, администра-
ции сельских поселений, 
МКУК Качугская МРБ

2017-2019гг. Районный 
бюджет

27 9 9 9

1.3. Проведение конкурса на луч-
ший агитационный молодеж-
ный видеоролик: «Будь ярче!»

Качугский отдел образо-
вания, отдел ФКСиМП, 
исполнитель региональной 
системы по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

2017-2019гг. Районный 
бюджет

15 5 5 5

Задача 2. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений среди детей 
и молодежи

Итого о задаче 2 2 0 1 7 -
2019гг.

Районный 
бюджет

86 28 28 30

2.1. Проведение курса тренингов, 
семинаров, круглых столов по 
подготовке добровольцев для 
пропаганды здорового образа 
жизни из числа подростков и 
молодежи. Развитие доброволь-
ческого движения на террито-
рии района

Исполнитель региональ-
ной системы по профи-
лактике незаконного по-
требления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, отдел ФКСиМП, 
Качугский отдел образо-
вания

2017-2019гг. Районный 
бюджет

0 0 0 0

2.2. Организация и проведение 
профилактической работы по 
предупреждению наркомании 
и других негативных явлений 
с подростками «группы риска», 
подростками, осужденными к 
условной мере наказания их за-
конными представителями

Исполнитель региональ-
ной системы по про-
филактике незаконного 
потребления наркотиче-
ских средств и психотроп-
ных веществ, секретарь 
КДНиЗП, МО МВД России 
«Качугский»

2017-2019гг. Районный 
бюджет

0 0 0 0

2.3. Проведение районного иссле-
довательского конкурса-вик-
торины среди молодежи «Это 
твое будущее! Выбери жизнь».

Исполнитель региональ-
ной системы по профи-
лактике незаконного по-
требления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, отдел ФКСиМП, 
Качугский отдел образо-
вания

2017-2019гг. Районный 
бюджет

15 5 5 5
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2.4. Проведение круглого стола сре-
ди подростков «Правильный 
путь» 

Исполнитель региональной 
системы по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
Качугский отдел образова-
ния

2017-2019гг. Р а й о н н ы й  
бюджет

6 2 2 2

2.5. Проведение районной акции 
«Трезвая Россия станет вели-
кой», направленной на привле-
чение молодежи к занятиям 
уличными видами спорта и от-
каза от вредных привычек 

Отдел ФКСиМП, испол-
нитель региональной си-
стемы по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
волонтеры  

2017-2019гг. Районный 
бюджет

47 15 15 17

2.6. Проведение профилактических 
тренингов, бесед, дискуссий, 
лекций с подростками и моло-
дежью  

Исполнитель региональной 
системы по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

2017-2019гг. Районный 
бюджет

0 0 0 0

2.7. Проведение уроков здоровья 
«Подумай, прежде чем сделать 
затяжку»

Качугский отдел образо-
вания

2017-2019гг. Районный 
бюджет

9 3 3 3

2.8. Проведение флэш-моба 
«Молодежь Качугского района 
за спорт!»

Исполнитель региональ-
ной системы по профи-
лактике незаконного по-
требления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, МКУ ДО «Дом 
детского творчества», от-
дел ФКСиМП

2017-2019гг. Р а й о н н ы й 
бюджет

9 3 3 3

2.9. Проведение антинаркотиче-
ских мероприятий в детских 
оздоровительных лагерях и 
лагерях дневного пребывания в 
период летних каникул

Исполнитель региональ-
ной системы по профи-
лактике незаконного по-
требления наркотических 
средств и психотропных 
веществ; Качугский отдел 
образования

2017-2019гг. Районный 
бюджет

0 0 0 0

Задача 3. Предотвращение вовлечения населения муниципального образования в употребление и распространение наркотических ве-
ществ каннабисной группы

Итого по задаче 3 2017-2019г. Бюджет 
поселений, 
районный 
бюджет

15 5 5 5

3.1. Организация и проведение ме-
роприятий по уничтожению 
дикорастущей конопли.

Отдел ОПЭиСХ, МО МВД 
России «Качугский», гла-
вы поселений

2017-2019г. Бюджет 
поселений, 
районный 
бюджет

15 5 5 5

3.2. Информирование населения об 
ответственности за непринятие 
мер по уничтожению дикора-
стущей конопли.

Отдел ОПЭиСХ, МО МВД 
России «Качугский», гла-
вы поселений

2017-2019гг. Районный 
бюджет

0 0 0 0

3.3. Принятие мер по принудитель-
ному уничтожению конопли 
и привлечение лиц, не при-
нявших мер по уничтожению 
растений, содержащих нарко-
тические средства, к админи-
стративной ответственности по 
статье 10.5 КоАП РФ.

Главы поселений, МО 
МВД России «Качугский»

2017-2019гг. Районный 
бюджет

0 0 0 0

Задача 4. Формирование профессионального сообщества по проблемам наркомании и других социально-негативных явлений

 Итого по задаче 4 2017-2019гг. Р а й о н н ы й  
бюджет

6 2 2 2

4.1. Организация и проведение 
обучающих семинаров для пе-
дагогов общеобразовательных 
организаций района по профи-
лактическим программам. 

Качугский отдел образо-
вания

2017-2019гг. Р а й о н н ы й  
бюджет

6 2 2 2

4.2. Участие в областных семинарах, 
научно-практических конферен-
циях и других мероприятиях в 
сфере профилактики наркотиче-
ской и других зависимостей среди 
молодежи с целью обобщения и 
использования положительного 
опыта, эффективных технологий 
в сфере профилактики негатив-
ных явлений

Исполнитель региональ-
ной системы по профи-
лактике незаконного по-
требления наркотических 
средств и психотропных 
веществ

2017-2019 
гг.

Р а й о н н ы й 
бюджет

0 0 0 0
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4.3. Организация семинаров, кру-
глых столов для работников 
социальной сферы по форми-
рованию приоритета здорового 
образа жизни, профилактике 
социально-негативных явлений

Исполнитель региональ-
ной системы по профи-
лактике незаконного по-
требления наркотических 
средств и психотропных 
веществ

2017-2019гг Р а й о н н ы й 
бюджет

0 0 0 0

4.4. Проведение ежегодной район-
ной конференции по профи-
лактике алкогольной, наркоти-
ческой и других зависимостей 
среди молодежи с привлечени-
ем специалистов

Исполнитель региональ-
ной системы по профи-
лактике незаконного по-
требления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, отдел ФКСиМП 
, Качугский отдел образо-
вания, ОГБУЗ «Качугская 
РБ»

2017-2019гг Р а й о н н ы й 
бюджет

0 0 0 0

4.5. Проведение совещания глав по-
селений по теме «Работа орга-
нов местного самоуправления 
в решении проблем профилак-
тики незаконного потребления 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ»

Исполнитель региональ-
ной системы по профи-
лактике незаконного по-
требления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, отдел ФКСиМП, 
ОГБУЗ «Качугская РБ», 
главы поселений

2017-2019гг Р а й о н н ы й 
бюджет

0 0 0 0

Задача 5. Повышение информированности родителей по проблемам наркомании и других социально-негативных явлений, активизация ро-
дительского движения.

 Итого по задаче 5 2017-2019гг Районный 
бюджет

0 0 0 0

5.1. Консультирование родителей о 
пагубном влиянии на организм 
подростка наркотиков и пси-
хотропных веществ.

Исполнитель региональ-
ной системы по про-
филактике незаконного 
потребления наркотиче-
ских средств и психотроп-
ных веществ, ОГБУЗ 
«Качугская РБ»  

2017-2019гг Р а й о н н ы й 
бюджет

0 0 0 0

5.2. Проведение родительских со-
браний, бесед, тренингов и дру-
гих просветительских меропри-
ятий, направленных на преду-
преждение негативных явлений 
среди подростков и молодежи 

Качугский отдел образо-
вания, Исполнитель ре-
гиональной системы по 
профилактике незаконного 
потребления наркотиче-
ских средств и психотроп-
ных веществ, ОГБУЗ 
«Качугская РБ»

2017-2019гг Р а й о н н ы й 
бюджет

0 0 0 0

5.3. Создание и поддержка роди-
тельского актива, направлен-
ного на предупреждение нега-
тивных явлений. Проведение 
круглых столов, обучающих 
семинаров среди активистов

Качугский отдел образо-
вания, Исполнитель реги-
ональной системы по про-
филактике незаконного по-
требления наркотических 
средств и психотропных 
веществ

2017-2019гг Р а й о н н ы й 
бюджет

0 0 0 0       

Задача 6. Развитие системы раннего выявления лиц, незаконно употребляющих наркотические средства, оказание им необходимой медицин-
ской и реабилитационной помощи.

Итого по задаче 6 2017-
2019гг.

Районный  
бюджет

101 31 31 39

6.1. Организация мероприятий (ме-
дицинское тестирование) на 
предмет употребления наркоти-
ческих средств среди учащихся 
образовательных учреждений, 
оказание указанным лицам 
социально- психологической 
помощи и включение их в ре-
абилитационные программы. 
Приобретение иммунохромати-
ческих тестов, конвертов, дру-
гих расходных материалов для 
проведения тестирования.

Администрация муници-
пального района Качугский 
район Исполнитель ре-
гиональной системы по 
профилактике незаконного 
потребления наркотиче-
ских средств и психотроп-
ных веществ ОГБУЗ 
«Качугская РБ»

2017-2019гг. Р а й о н н ы й  
бюджет

101 31 31 39

6.2. Проведение консультаций для 
родителей и обучающихся в 
образовательных учреждениях, 
по вопросу проведения тести-
рования обучающихся в обра-
зовательных учреждениях в 
целях выявления потребителей 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ

Качугский отдел образо-
вания, Исполнитель реги-
ональной системы по про-
филактике незаконного по-
требления наркотических 
средств и психотропных 
веществ

2017-2019гг Р а й о н н ы й 
бюджет

0 0 0 0
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6.3. Проведение социологических 
исследований, анкетирования 
обучающихся образовательных 
учреждений района, направ-
ленных на выявление уровня 
наркотизации

Качугский отдел образо-
вания, ОГБУЗ «Качугская 
РБ»

2017-2019гг Р а й о н н ы й 
бюджет

0 0 0 0

6.4. Проведение консультаций  нар-
козависимых и их окружения с 
целью мотивации на реабили-
тацию и ресоциализацию.

ОГБУЗ «Качугская РБ» 2017-2019 
гг.

Р а й о н н ы й 
бюджет

0 0 0 0

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О введении на территории муниципального района «Качугский район» 
режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» 

«  12   » июня 2017 года                                                                    р.п. Качуг

В соответствии  со статьями 4, 11 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», со ст.30 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 
года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 мая 2011 года № 376 «О чрезвычайных ситуациях 
в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», ст. 20 Закона Иркут-
ской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности 
в Иркутской области», в связи с ухудшением лесопожарной обстановки 
на территории Качугского района, ст.ст. 33, 39, 48 Устава МО «Качугский 
район», 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 18 час. 00 мин. 12 июня 2017 года до особого распоряжения 
режим функционирования «Чрезвычайная ситуация»  на территории Ка-
чугского муниципального образования для Качугского районного звена 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Координацию деятельности органов управления, сил и средств орга-
нов Качугского районного звена территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций возложить на комиссию по чрезвычайным ситуа-
циям и обеспечению пожарной безопасности при администрации района.
3. Ввести дежурство руководителей и должностных лиц органов управ-
ления и сил Качугского районного звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.
4. Установить запрет на посещение гражданами лесов, кроме случаев, 
связанных с использованием лесов на основании заключенных государ-
ственных контрактов, договоров аренды участков лесного фонда, выпол-
нением определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитар-
ной безопасности в лесах в рамках государственных заданий, проездом 
в оздоровительные учреждения, осуществлением мониторинга пожарной 
опасности в лесах и лесных пожаров.
5. Установить запрет на разведение костров и выжигание сухой расти-
тельности, сжигание хвороста на территориях поселений, предприятиях, 
полосах отвода линий электропередачи, автомобильных дорог, на землях 
лесного фонда, осуществление полномочий по охране которых передано 
органам государственной власти Иркутской области в соответствии с ча-
стью 1 статьи 83 Лесного Кодекса Российской Федерации, за исключением 
работ, проводимых специализированными организациями по обустрой-
ству защитных полос и иных профилактических работ, предусмотренных 
лесным законодательством.
6. Запретить разведение костров, сжигание мусора на территории насе-
лённых пунктов и прилегающих лесных массивах.
7. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений 
Качугского района:      
7.1.  В установленном законом порядке провести исчерпывающий ком-
плекс противопожарных мероприятий, обеспечить выполнение первич-
ных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов, в соот-
ветствии с действующим законодательством:
- запретить  разведение костров, проведение пожароопасных работ;
-  организовать при необходимости круглосуточное дежурство в  период 
наибольшей  пожарной  опасности;
- подготовить для возможного использования в тушении пожаров имею-
щуюся пожарную, водовозную и землеройную технику;
- постоянно проводить разъяснительную работу с гражданами о мерах 

пожарной безопасности и действиях при пожаре, провести, при необхо-
димости, сходы граждан. 
7.2. Организовать постоянное дежурство специалистов администрации 
с ежедневными докладами оперативному дежурному ЕДДС Качугского 
района о пожарной обстановке на территории поселения. В случае обна-
ружения пожаров немедленно информировать ЕДДС Качугского района.
8. Рекомендовать руководителям организаций - арендаторам лесного фон-
да:
- обеспечить направление необходимых сил и средств на тушение лесных 
пожаров в соответствии с требованиями Территориального отдела мини-
стерства лесного комплекса Иркутской области по Качугскому лесниче-
ству;
- ввести дежурство должностных лиц из числа руководящего состава;
- осуществлять непрерывный контроль за состоянием лесопожарной об-
становки, прогнозирование её развития;
- обеспечить непрерывный сбор, анализ и обмен информацией о лесопо-
жарной обстановке, ходе тушения лесных пожаров;
- осуществлять непрерывное взаимодействие с Администрацией Качуг-
ского муниципального образования, Территориальным отделом мини-
стерства лесного комплекса Иркутской области по Качугскому лесни-
честву, другими организациями, задействованными в Планах тушения 
лесных пожаров.
9. Рекомендовать Территориальному отделу министерства лесного ком-
плекса Иркутской области по Качугскому лесничеству (Чуруксаев М.В.):
9.1. Обеспечить выполнение комплекса мероприятий и их полноту в соот-
ветствии с установленным режимом ЧС. 
9.2. Взять на особый контроль работу постов по запрещению  доступа на-
селения и автотранспорта в лесную зону, к местам пожаров и на прилега-
ющие к ним территории.                  
9.3. Провести работу по привлечению дополнительных сил и средств ор-
ганизаций арендаторов лесных участков к тушению лесных пожаров. 
9.4. Ежедневно предоставлять в ЕДДС Качугского района своевременные 
и достоверные сведения о достаточности сил и средств задействованных в 
ликвидации лесных пожаров. 
10. Рекомендовать МО МВД России «Качугский» (Краснов В.Н.):
- принять дополнительные меры по охране общественного порядка, обе-
спечению общественной безопасности, проведению патрулирования (вы-
ставлению постов) лесных массивов и прилегающих к ним территорий.
11.  Рекомендовать ОНД по Качугскому и Жигаловскому районам (Бул-
дакова Н.Б.):
11.1. Обеспечить выполнение комплекса мероприятий и их полноту в со-
ответствии с установленным режимом ЧС.
11.2. Применять все предусмотренные действующим  законодательством  
меры  к  руководителям  предприятий  и  организаций,  независимо  от  
форм  собственности,  а  также  к  физическим  лицам,  не  выполняющим  
требования  противопожарных  норм  и  правил,  используя  в  полном  
объеме  представленные  отделу надзорной деятельности права.
12. Рекомендовать ФГКУ ПСЧ-49 «2 ОФПС Иркутской области» (Свинин 
П.Н.) обеспечить выполнение комплекса мероприятий и их полноту в со-
ответствии с установленным режимом ЧС и обеспечить готовность подчи-
ненных сил и средств для защиты населенных пунктов в случае перехода 
на них лесных пожаров.
13. Рекомендовать Территориальному отделу министерства лесного ком-
плекса Иркутской области по Качугскому лесничеству (Чуруксаев М.В.), 
ОНД по Качугскому и Жигаловскому районам (Булдакова Н.Б.) через 
местные средства массовой информации оперативно доводить до населе-
ния информацию о складывающейся противопожарной обстановке.  
14. Заведующему отделом ГО и ЧС администрации района (Кокорина 
Е.В.) через Единую дежурно-диспетчерскую службу района обеспечить 
непрерывный сбор информации об обстановке в зоне чрезвычайной ситу-
ации, передачи ее в ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области.
15. Настоящее постановление подлежит размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации района и официальному опубликованию.
16.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 108
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об открытии летнего сезона в муниципальном бюджетном учреждении 
Качугском детском лагере отдыха и досуга «Лена»

19 июня 2017 г.                                        р.п. Качуг

В целях обеспечения отдыха и занятости детей в каникулярное время, 
руководствуясь ведомственной целевой программой «Организация отды-
ха,  оздоровление  и  занятости  детей  в Качугском районе на 2017 -2018 
годы», утвержденной постановлением  администрации  муниципального   
района   от   27 февраля  2017 года  № 37, руководствуясь статьями 33, 39, 
48 Устава муниципального образования «Качугский район», администра-
ция муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Открыть первую смену летнего сезона в МБУ Качугском ДЛОД «Лена» 
с 27.06.2017 г. - 14.07.2017 г., вторую смену с 23.07.2016 г. - 08.08.2015 г. 
для детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно с общим количеством 
200 человек.
2. Определить продолжительность каждой смены летнего сезона 18 ра-
бочих дней.
3. Организовать в МБУ Качугском ДЛОД «Лена» пятиразовое питание де-
тей из расчета 215 рублей в день на каждого ребенка.
4. 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. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района Ярину С.Ю.

Мэр муниципального района                                    Т.С. Кириллова  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении порядка принятия решения о создании, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 

изменений
19 июня 2017 г.                                                                              р.п. Качуг

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджет-
ным 
кодексом  Российской  Федерации,  в  соответствии  с   Федеральным  
законом  от  12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», Федеральным  законом  от   29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский 
район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о создании, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них из-
менений (прилагается). 
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 С.Ю. Ярину. 

Мэр муниципального района                                                  Т.С. Кириллова

№ 110
 УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации муниципального района 
от 19 июня 2017 г. № 110

Порядок принятия решения о создании, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок о принятии решения о создании, реорганиза-
ции, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них из-
менений (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьями 57, 61, 
63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным   законом   от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,      Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», Федеральным законом  от  08  мая  2010  года  № 83-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений».
1.2.  Настоящий Порядок  устанавливает процедуры создания, реоргани-
зации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, соз-
данных (планируемых к созданию) на базе имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования «Качугский 
район», а также порядок утверждения уставов муниципальных учрежде-
ний и внесения в них изменений, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами и иными нормативно-правовыми актами. 

2.      Создание муниципальных учреждений
2.1. Муниципальным учреждением признается некоммерческая органи-
зация, созданная для осуществления управленческих, социально- куль-
турных или иных функций некоммерческого характера. Муниципальное 
учреждение может быть казённым, бюджетным и автономным учрежде-
нием. 
2.2. Учредителем муниципальных учреждений является муниципальное 
образование «Качугский район» в лице администрации муниципального 
района «Качугский район» (далее – администрация муниципального рай-
она), которая осуществляет функции и полномочия учредителя создавае-
мых муниципальных учреждений.  
2.3. Муниципальное учреждение может быть создано путем его учрежде-
ния в соответствии с настоящим разделом Порядка или путем изменения 
типа существующего муниципального учреждения в соответствии с раз-
делом 4 настоящего Порядка. 
2.4. Решение о создании муниципального учреждения принимается адми-
нистрацией муниципального района в форме постановления. 
2.5. Проект постановления администрации муниципального района о соз-
дании муниципального учреждения должен содержать: 
1) наименование муниципального учреждения с указанием его типа; 
2) основные цели деятельности создаваемого муниципального учрежде-
ния, определенные в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами; 
3) наименование учредителя и органа местного самоуправления, который 
будет осуществлять функции и полномочия учредителя создаваемого му-
ниципального учреждения; 
4) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участках), 
планируемом к закреплению (планируемых к предоставлению в постоян-
ное (бессрочное) пользование) за создаваемым муниципальным учрежде-
нием; 
5) предельную штатную численность работников (для казенного учреж-
дения); 
6) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с ука-
занием сроков их проведения и ответственных лиц. 
2.6. Проект постановления администрации муниципального района о соз-
дании муниципального учреждения подготавливается структурным под-
разделением администрации муниципального района, в ведении которого 
находится муниципальное учреждение, при обязательном согласовании с 
финансовым управлением МО «Качугский район». 
2.7. Одновременно с проектом постановления администрации муници-
пального района о создании муниципального учреждения прилагается 
пояснительная записка отраслевого (функционального) органа админи-
страции, которая должна содержать: 
1) наименование создаваемого муниципального учреждения;  
2) обоснование целесообразности создания муниципального учреждения 
с оценкой последствий для районного бюджета; 
3) сведения об имуществе, подлежащем закреплению на праве оператив-
ного управления за создаваемым  муниципальным учреждением; 
4) сведения о земельных участках, подлежащих  предоставлению муници-
пальному учреждению;
5) информацию о предоставлении создаваемому муниципальному учреж-
дению права выполнять муниципальные функции (для казенного учреж-
дения), а также осуществлять приносящую доход деятельность.  
2.8. После принятия постановления администрации муниципального 
района о создании муниципального учреждения структурным подразде-
лением  администрации муниципального района в ведении, которого на-
ходится муниципальное учреждение, разрабатывается устав создаваемого 
муниципального учреждения, который утверждается в соответствии с раз-
делом 6 настоящего Порядка. 
2.9. Инициатор создания муниципального учреждения в установленный 
срок должен подготовить необходимые документы для государственной 
регистрации вновь создаваемого муниципального учреждения. 
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2.10. Муниципальное учреждение считается созданным со дня внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц.
2.11. Руководитель муниципального учреждения в трехдневный срок, по-
сле получения в регистрирующем органе свидетельства о внесении в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц, представляет в админи-
страцию муниципального района копию вышеуказанного свидетельства.
2.11. Имущество муниципального учреждения закрепляется за ним на 
праве оперативного управления в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
2.12. Муниципальная образовательная организация для осуществления 
образовательной деятельности получает лицензию, проходит государ-
ственную аккредитацию в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

3. Реорганизация муниципальных учреждений 
 3.1. Реорганизация муниципального учреждения может быть осуществле-
на в форме его слияния, присоединения, разделения или выделения. 
3.2. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме раз-
деления, выделения, слияния (если возникшее при слиянии юридическое 
лицо является муниципальным казенным учреждением) или присоедине-
ния (в случае присоединения муниципального бюджетного или автоном-
ного учреждения к казенному учреждению) принимается администрацией 
муниципального района в порядке, аналогичном порядку создания муни-
ципального учреждения путем его учреждения. 
3.3. Решение о реорганизации муниципальной образовательной организа-
ции принимается администрацией муниципального района на основании 
положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации муниципальной образовательной организации. 
Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реоргани-
зации муниципальной образовательной организации осуществляется в 
соответствии с Порядком проведения оценки последствий принятия ре-
шения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации, включая критерии этой оценки (по типам образовательных 
организаций), порядком создания комиссии по оценке последствий такого 
решения и подготовки ею заключений, утверждённого приказом мини-
стерства образования Иркутской области  от  09  июня  2015  года    № 
51-МПР.   
3.5. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме сли-
яния или присоединения, за исключением случаев, указанных в п. 3.2. на-
стоящего Порядка, принимается администрацией муниципального района 
в форме постановления и должно содержать:   
1) наименование муниципального учреждения, участвующих в процессе 
реорганизации, с указанием их типов; 
2) форму реорганизации; 
3) наименование муниципального учреждения (учреждений) после завер-
шения процесса реорганизации; 
4) наименование учредителя и органа местного самоуправления, который 
будет осуществлять функции и полномочия учредителя создаваемого му-
ниципального учреждения; 
5) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности 
муниципального учреждения, подлежащего реорганизации; 
6) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для 
казенных учреждений); 
7) перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения 
с указанием сроков их проведения. 
3.6. Проект постановления администрации муниципального района о ре-
организации муниципальных учреждений подготавливается структурным 
подразделением администрации муниципального района, в отношении 
муниципальных учреждений, которые будут находиться в ведении этого 
органа.  
3.7. Принятие решения о реорганизации муниципальной общеобразова-
тельной организации, расположенной в сельском поселении, не допуска-
ется без учёта мнения жителей сельского поселения.

4. Изменение типа муниципальных учреждений 
4.1. Изменение типа муниципального учреждения не является его реор-
ганизацией. 
4.2.  Решение об изменении типа существующего муниципального учреж-
дения в целях создания муниципального казённого учреждения принима-
ется администрацией муниципального района в форме постановления и 
должно содержать: 
1) наименование существующего муниципального учреждения с указани-
ем его типа; 
2)  наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием 
его типа; 
3) наименование учредителя и органа местного самоуправления, осущест-
вляющего функции и полномочия учредителя; 
4) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности 
муниципального учреждения; 
5) информацию об изменении (сохранении) штатной численности; 
6) перечень мероприятий по изменению типа муниципального учрежде-
ния с указанием сроков их проведения и ответственных лиц. 
4.4. Решение об изменении типа существующего муниципального учреж-

дения в целях создания муниципального бюджетного учреждения прини-
мается администрацией муниципального района в форме постановления 
и должно содержать: 
1) наименование существующего муниципального учреждения с указани-
ем его типа; 
2) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием 
его типа; 
3) наименование учредителя и органа местного самоуправления, осущест-
вляющего функции и полномочия учредителя муниципального учрежде-
ния; 
4) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности 
муниципального учреждения; 
5) перечень мероприятий по изменению типа  муниципального учрежде-
ния с указанием сроков их проведения и ответственных лиц. 
4.5. Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях соз-
дания муниципального автономного учреждения принимается админи-
страцией муниципального района по инициативе либо с согласия муници-
пального учреждения в форме постановления, которое должно содержать: 
1) наименование существующего муниципального учреждения с указани-
ем его типа; 
2) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием 
его типа; 
3) наименование учредителя и органа местного самоуправления, осущест-
вляющего функции и полномочия учредителя муниципального учрежде-
ния; 
4) сведения об имуществе, закрепляемом за автономным учреждением, в 
том числе перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества; 
5) перечень мероприятий по созданию автономного муниципального уч-
реждения с указанием сроков их проведения. 
4.6. Проект постановления администрации муниципального района об 
изменении типа муниципального учреждения в целях создания муници-
пального казённого, бюджетного или автономного учреждения подготав-
ливается соответствующим структурным подразделением администрация 
муниципального района, в ведении которого находится учреждение, при 
обязательном согласовании с финансовым управлением МО «Качугский 
район». 
К проекту постановления администрации муниципального района об из-
менении типа муниципального казённого, бюджетного или автономного  
учреждения структурным подразделением администрации муниципаль-
ного района мэру муниципального района представляется пояснительная 
записка, содержащая обоснование целесообразности изменения типа му-
ниципального учреждения и информацию о кредиторской задолженности 
учреждения (в том числе просроченной). 
4.7. Предложение о создании муниципального автономного учреждения 
путём изменения типа муниципального бюджетного или казённого учреж-
дения, подготавливается соответствующим структурным подразделением 
администрации муниципального района, в ведении которого находится 
учреждение. Данное предложение подготавливается по инициативе или с 
согласия муниципального учреждения.  
4.8. В случае если изменения типа муниципального казённого учреждения 
приведёт к невозможности осуществления создаваемым путём изменения 
типа муниципальным учреждением муниципальных функций, в поясни-
тельной записке указывается информация о том кому данные муниципаль-
ные функции будут переданы. 
4.9. В случае если изменение типа муниципального учреждения приведёт 
к невозможности осуществления создаваемым путём изменения типа му-
ниципальным учреждением полномочий органа местного самоуправления 
по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подле-
жащих исполнению в денежной форме, в пояснительной записке указыва-
ется информация о том, кому полномочия будут переданы. 
4.10. После принятия постановления администрации муниципального 
района об изменении типа муниципального учреждения структурное под-
разделение администрации муниципального района, в ведении которого 
находится учреждение, разрабатывает проект изменений в устав муници-
пального учреждения, который утверждается в соответствии с разделом 6 
настоящего Порядка.  

5. Ликвидация муниципальных учреждений
5.1. Решения о ликвидации муниципального учреждения принимается ад-
министрацией муниципального района в форме постановления, которое 
должно содержать: 
1) наименование муниципального учреждения с указанием его типа; 
2) наименование учредителя и органа местного самоуправления, осущест-
вляющего функции и полномочия учредителя муниципального учрежде-
ния; 
3) состав ликвидационной комиссии.  
Принятие решения о ликвидации муниципальной общеобразовательной 
организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без 
учёта мнения жителей сельского поселения
5.2. Проект постановления о ликвидации муниципального учреждения 
подготавливается соответствующим структурным подразделением ад-
министрации муниципального района в ведении которого находится уч-
реждение. 
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Одновременно к  проекту постановления администрации муниципального 
района о ликвидации муниципального учреждения прилагается поясни-
тельная записка, содержащая обоснование целесообразности ликвидации 
муниципального учреждения и информацию о кредиторской задолженно-
сти учреждения (в том числе просроченной). 
В случае если ликвидируемое муниципальное казённое учреждение осу-
ществляет муниципальные функции, пояснительная записка должна со-
держать информацию о том, кому указанные муниципальные функции 
будут переданы после завершения процесса ликвидации. 
В случае если ликвидируемое муниципальное учреждение осуществляет 
полномочия органа местного самоуправления по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денеж-
ной форме, пояснительная записка должна содержать информацию о том, 
кому указанные полномочия будут переданы после завершения процесса 
ликвидации. 
5.3. После издания постановления о ликвидации муниципального учреж-
дения 
администрация муниципального района обязана:  
1) в трёхдневный срок довести указанный правовой акт до сведения ре-
гистрирующего органа для внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведения о том, что муниципальное учреждение нахо-
дится в процессе ликвидации; 
2) в двухдневный срок: 
- утвердить состав ликвидационной комиссии соответствующего муници-
пального учреждения; 
-  установить порядок и сроки ликвидации указанного учреждения в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и правовым 
актом администрации о ликвидации муниципального учреждения. 
5.4. Ликвидационная комиссия: 
1) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликви-
дируемого муниципального учреждения в течение всего периода его лик-
видации; 
2) в десятидневный срок с даты истечения периода, установленного для 
предъявления требований кредиторами представляет в администрацию 
муниципального района, для утверждения промежуточный ликвидацион-
ный баланс; 
3) в десятидневный срок после завершения расчётов с кредиторами пред-
ставляет в администрацию муниципального района для утверждения лик-
видационный баланс; 
4) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации и другими законодательными актами Российской Федера-
ции мероприятия по ликвидации муниципального учреждения. 
5.5. При ликвидации муниципального казенного учреждения кредитор 
не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обяза-
тельства, а также прекращения обязательства и возмещения, связанных 
с этим, убытков.  
5.6. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального учрежде-
ния (за исключением казенного учреждения) удовлетворяются за счет 
имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации может быть обращено взыскание. 
Недвижимое имущество муниципального учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, 
на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого 
учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну муниципаль-
ного образования «Качугский район». 
Движимое имущество муниципального учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также движимое имущество, 
на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого 
учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну муниципаль-
ного образования «Качугский район». 
При ликвидации муниципальной образовательной организации её имуще-
ство после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели 
развития образования
                                                 

6. Утверждение уставов муниципальных учреждений и внесение в них 
изменений 

6.1. Устав муниципального учреждения, а также вносимые в него изме-
нения утверждаются постановлением администрации муниципального 
района, осуществляющей функции и полномочия учредителя. 
6.2. Устав должен содержать: 
1) общие положения, устанавливающие в том числе: 
- наименование муниципального учреждения с указанием в наименовании   
его типа;  
- информацию о месте нахождения муниципального учреждения; 
- наименование учредителя и собственника имущества муниципального 
учреждения;  
- наименование органа местного самоуправления, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и собственника учреждения; 
2) предмет и цели деятельности учреждения в соответствии с федераль-
ным законом, иным нормативным правовым актом, муниципальным 
правовым актом, а также исчерпывающий перечень видов деятельности 
(с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, 

не являющихся основными), которые муниципальное учреждение впра-
ве осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно 
создано; 
3) раздел об организации деятельности и управлении учреждением, содер-
жащий в том числе сведения о структуре, компетенции органов управле-
ния учреждения, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок 
деятельности таких органов, а также положения об ответственности руко-
водителя учреждения; 
4) раздел об имуществе и финансовом обеспечении учреждения, содер-
жащий в том числе: 
- порядок распоряжения имуществом, приобретенным муниципальным 
бюджетным учреждением (за исключением имущества, приобретенного 
за счет средств, выделенных учреждению собственником на приобретение 
такого имущества); 
- порядок передачи муниципальным бюджетным учреждением некоммер-
ческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных 
средств иного имущества, за исключением особо ценного движимого иму-
щества, закреплённого за ним собственником или приобретённого бюд-
жетным учреждением за счёт средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 
- порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность; 
- запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых явля-
ется отчуждение или обременение имущества, закреплённого за муници-
пальным учреждением, или имущества, приобретённого за счёт средств, 
выделенных этому учреждению из муниципального бюджета, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации; 
- положения об открытии лицевых счетов муниципальному учреждению 
в органах казначейства, а также об иных счетах, открываемых муници-
пальному учреждению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
- положения о ликвидации муниципального учреждения по решению соб-
ственника имущества и распоряжении собственником имуществом ликви-
дированного учреждения, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации; 
- сведения о филиалах и представительствах учреждения. 
6.3. Содержание устава муниципального автономного учреждения, в том 
числе содержание положений устава, касающихся состава наблюдательно-
го совета автономного учреждения, должно соответствовать требованиям, 
установленным Федеральным законом «Об автономных учреждениях». 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

«О работе Думы муниципального района 
«Качугский район» седьмого созыва за 2016 год»

19 июня 2017 г.                                                           р.п. Качуг
                            

Руководствуясь ст.ст. 25, 49 Устава МО «Качугский район», ст.10 Регла-
мента Думы, утвержденного решением Думы муниципального района  от 
26.12.2008 года № 240, Дума муниципального района
        РЕШИЛА:
1.Принять отчет председателя Думы муниципального района «Качугский 
район» Саидова А.В. о работе Думы муниципального района седьмого со-
зыва за 2016 год к сведению.
2.Предложить депутатам Думы муниципального района провести отчеты  
перед избирателями о проделанной работе по округам за 2016г.
3.Настоящее решение подлежит официальному  опубликованию  и раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте. 

Мэр муниципального района                                              Т.С. Кириллова
 
№ 92

Приложение к решению 
Думы муниципального района

от   19.06.2017г. №  92
 

О работе Думы муниципального района
«Качугский район»  седьмого созыва за  2016 г.

Свои полномочия Дума муниципального района «Качугский район» осу-
ществляет в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным и областным 
законодательством, Уставом муниципального образования «Качугский 
район» Иркутской области. 
В Думу муниципального района избрано 15 депутатов.



ПРИЛЕНЬЕ ИЮНЬ 2017г.

42

Одной из важнейших задач в деятельности Думы муниципального района 
7-го созыва как представительного органа местного самоуправления оста-
ется укрепление правовых основ местного самоуправления, сохранение 
социально-экономической стабильности в районе, реализация Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».
За 2016 год было проведено 12 заседаний Думы муниципального района.           
Всего за прошедший год Думой района было принято 43 решения: 
- по подготовке нормативной правовой базы в свете Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» было принято 7 решений, в том числе внесено измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования – 2;
- по контролю за исполнением местного бюджета принято 12 решений 
Думы;
- по формированию проектов комплексного плана социально-экономиче-
ского развития муниципального района, местных целевых и инвестицион-
ных программ, контроля за их реализацией принято  1 решение;             
- по управлению, распоряжению и эффективному использованию муници-
пального имущества – 4 решения;
- по поддержке и развитию материальной базы муниципальных учреж-
дений – 1; 
-  по вопросам организации работы представительного органа и КСП – 2.     
Осуществляя контрольные функции, депутаты заслушали:  
- Отчет о деятельности органов местного самоуправления муниципаль-
ного района и ходе выполнения программы социально-экономического 
развития Качугского муниципального образования;
- Отчет о ходе выполнения комплексной программы  профилактики право-
нарушений и результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД 
России «Качугский»;
- Отчет председателя Контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования «Качугский район» о проделанной работе за прошедший год;
- Отчет о работе отдела по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального района;
- Отчет о работе отдела по охране, экологии и сельскому хозяйству;
- Отчет о работе отдела культуры МО «Качугский район»;
- Отчеты об исполнении целевых программ.
Дума муниципального района проводит заседания согласно плану работы, 
утвержденного решением Думы на каждый квартал, в нем указываются 
основные вопросы. 
Основные вопросы рассматривались на заседаниях Думы муниципально-
го района согласно утвержденному депутатами плану работы. Проведе-
нию заседаний Думы муниципального района, рассмотрению вынесенных 
на них вопросов и принятию по ним квалифицированных решений пред-
шествовала подготовительная работа постоянных депутатских комитетов.
В 2016 году продолжили работу постоянные депутатские комитеты:
1.Комитет по местному бюджету и налоговой политике
Проведено  заседаний - 6.
2.Комитет по экономике, районному хозяйству и муниципальной соб-
ственности  Качугского района.
Проведено заседаний -  2.
3.Комитет по социальной политике.
Проведено заседаний – 3.
4.Комитет по регламенту и депутатской этики.
Проведено заседаний - 1.
Кроме заседаний постоянных комиссий также проводились:
- публичные слушания по проектам решений «О бюджете муниципаль-
ного образования «Качугский район» на 2017  год и плановый период до 
2019 года» и «Об исполнении районного бюджета за 2015 год»;
- публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Качугский район» Иркутской обла-
сти».
В истекшем году в Думу муниципального района поступило 53 докумен-
та, также 4 письменных обращения граждан и 38 устных обращения.
Все обращения рассмотрены, по каждому проведена соответствующая 
работа. По письменным обращениям направлены ответы, по устным об-
ращениям даны консультации, оказана практическая помощь.
Председатель и депутаты Думы муниципального района проводят со-
вместно с администрацией муниципального района «Качугский район» 
выезды по территориям поселений.
Дума муниципального района приняла участие в конкурсе на лучшую 
организацию работы представительного органа муниципального образо-
вания Иркутской области в 2016 году, за что награждена благодарностью 
председателя Законодательного собрания Иркутской области. Председа-
тель и депутаты регулярно принимают участие в семинарах и стажиров-
ках, проводимых Законодательным Собранием области.
В 2016 году депутатами Думы района дважды были проведены субботни-
ки по уборке территории в п.Качуг, кроме этого председатель Думы при-
нимал участие в субботниках по Качугскому району. 
Положительно решен вопрос по увеличению объема отпуска хвойных 
пород в целях заготовки дровяной древесины на нужды отопления и по 
отпуску древесины для фермерских хозяйств. 
Председателем Думы неоднократно оказывалась спонсорская помощь на 
проведение Нового года, на проводы зимы для Зареченского сельского по-
селения. Кроме этого была приобретена ткань для пошива костюмов для 

коллектива Карлукского дома культуры. Был сделан запрос по ремонту 
моста через р.Манзурка в с.Заречное, по результатам которого осущест-
влен ремонт моста на сумму 1,5 млн.рублей. Были сделаны запросы в 
прокуратуру Качугского района и МВД МО России «Качугский» по ле-
сонарушению в 578 квартале Бирюльского лесничества, по результатам 
которого проводится проверка. Были решены вопросы с Садковым А.Е. о 
выделении пиломатериала для проведения ремонта квартиры погорельцев 
в п.Качуг, для строительства сцены в д.Хальск, для ремонта хоккейного 
корта в п.Качуг, а также для ремонта крыши Манзурской СОШ. Был выде-
лен ГСМ для проведения генеральной уборки в д.Копылово.  
Депутатом Андрияновым В.В. было организовано проведение летнего 
водопровода по ул.Рабочая в п.Качуг. Был осуществлен сбор подписей 
на ремонт дороги по ул.Космическая п.Качуг (асфальтовое покрытие). 
Вадим Владимирович принимал активное участие в организации газеты 
«Приленье». Совместно с администрацией муниципального района про-
водил работу по ремонту детского сада «Колокольчик». Собрал материал 
по работе ПУ-12.
Попович Д.Ю. в Полосковской школе произвел сварочные работы, ремонт 
отопления, выделил пиломатериал в количестве 5 м.куб для ограждения 
школы. Производил очистку дороги для подвоза угля в зимнее время. В 
Манзурской СОШ также произвел сварочные работы на таких объектах, 
как столовая, спортзал, подвал, коридоры, водонасосная станция. Выде-
лял технику (пожарную машину) для тушения пожара в школьном гараже, 
благодаря чему были спасены трактор и автобус. Выделялся КАМАЗ-са-
мосвал для вывоза последствий пожара. Для Зареченской НОШ были при-
обретены две емкости для воды по 200л. В с.Никилей был ликвидирован 
пожар в доме Чемякина Игоря.  Дмитрий Юрьевич предоставлял кран для 
подъема и снятия бочки для летнего водопровода жителям с.Никилей, для 
жителей д.Полосково и д.Зуево выделил трактор для подвоза воды в дет-
ский сад, школу, а также населению. Кроме этого был произведен ремонт 
двигателя и покупка радиатора для автобуса Манзурской СОШ. Был пре-
доставлен гараж для школьного автобуса в зимнее время года. Благодаря 
Дмитрию Юрьевичу был организован выпас скота в деревнях Полосково, 
Зуево, Манзурка. 
Депутатом Вечеренко А.П. была организована замена емкости под воду 
на водонапорной башне по ул.Больничная, строительство водонапорной 
башни на ул.Трактовая с.Анга, строительство игровой детской площадки 
в д.Рыково. Анатолий Петрович регулярно посещает неблагополучные 
семьи, имеющие несовершеннолетних детей, лица, злоупотребляющие 
алкоголем, проводит с ними профилактические беседы, следит за соблю-
дением комендантского часа, оказывает практическую помощь сотрудни-
кам полиции в расследовании преступлений, совершенных  на террито-
рии избирательного округа, принимает активное участие в организации 
и  наведении санитарного порядка на придомовых территориях в с.Анга.
Депутату Циомик А.К. за прошлый год поступило 9 обращений граждан, 
в том числе 2 коллективных. По всем обращениям проведена работа, по 
семи достигнуты положительные результаты, два обращения находятся в 
работе (ограничение движения лесовозов по улицам Братьев Адамских и 
Полевой и ликвидация свалки в районе пилорамы). Александр Констан-
тинович оказывал помощь населению своего избирательного округа в 
оформлении документов, доставки медикаментов, приобретении ГСМ. 
Принимал активное участие в оповещении граждан о прохождении дис-
пансеризации, о противопожарных мерах.
Козлов А.В. оказывает помощь в замене электропроводки и подключении 
электроэнергии малообеспеченным жителям своего округа.
Таборовым В.И. оказывал помощь в организации соревнований по охот-
ничьему биатлону и зимней подледной рыбалке. Кроме этого Таборов 
В.И. помогал в проведении легкоатлетической эстафеты, посвященной 
празднованию Дня Победы. 
Жданова И.А. совместно с депутатом Качугского городского поселения 
Тороховой Л.А. решала вопрос по благоустройству улиц на территории 
своего избирательного округа, решила вопрос по вывозу спиленных де-
ревьев по ул.Совторговли п.Качуг. Регулярно проводит мастер-классы по 
мыловарению, канзаши, изготовлению топиариев и парящих чаш.
Митюков А.М. оказывал спонсорскую помощь на проведение новогодних 
праздников, праздника Победы, праздников «День села» и «Масленица» 
в сельских поселениях Качугского района, Православной церкви. Также 
были выделены денежные средства на проведение охотничьего биатлона, 
дня медицинского работника и др.
Ежегодно в зимнее время года для жителей поселка организуется построй-
ка ледяной горки, на которой все желающие дети имеют возможность ка-
таться. 
Лопушанская А.А. оказывала спонсорскую помощь для Харбатовского, 
Литвиновского, Никилейского, Хальского клубов, Харбатовского детского 
сада.
Гаврилова Т.Н. оказала помощь в благоустройстве детского оздоровитель-
ного лагеря «Лена» и детского сада «Кораблик».
Щапов В.А. оказывал методическую помощь работникам культуры в про-
ведении концертных программ с.Залог, с.Бирюлька и с.Большая Тарель. 
Кроме этого оказал помощь в организации ремонта моста в с.Большая 
Тарель.
Шамли А.Н. организовывал прокладку летнего водопровода по улицам 
Партизанская, Пушкина, Лесная, Рабочая, решил проблему с водоотвода-
ми по улицам Иркутская и Снежная п.Качуг, произвел опашку территории 
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вокруг детского оздоровительного лагеря «Лена». В зимнее время года 
осуществлял уборку снега с придомовых территорий п.Качуг.
Результатами совместной работы Петровой Т.И. и Мешкова Д.С. стало 
выделение пиломатериала для ограждении кладбища в д.Алексеевка. 
Тамарой Ивановной был поднят вопрос по поводу плохого напряжения 
электроэнергии в жилых домах Белоусовского сельского поселения, по 
результатам которого произведен текущий ремонт электролинии, а также 
отремонтировано уличное освещение в д.Шеметова и с.Белоусово, в июне 
2017 года планируется капитальный ремонт с заменой трансформатора. 
Проработан вопрос с Тюрюминым А.С. об оказании спонсорской помощи 
на ремонт обелиска в с.Белоусово, проведение праздника, посвященного 
Победе в Великой Отечественной войне, а также на живые цветы для ве-
теранов и детей войны. С жителями Белоусовского и Верхоленского посе-
лений постоянно проводятся встречи по обсуждению и решению текущих 
проблем, осуществлен выезд в д.Магдан с целью вручения подарков детям 
войны, вдовам и труженикам тыла. Тамара Ивановна ежегодно организо-
вывает и принимает активное участие в уборке кладбищ в д.Шеметова и 
с.Белоусово. 
15 июля 2016г. состоялся районный турнир по мини-футболу среди дворо-
вых команд, организованный Думой муниципального района. В турнире 
приняли участие две возрастные группы команд: с 8 до 11 лет и с 12 до 15 
лет. Главным судьей, а также судьей возрастной группы команд с 8 до 11 
лет выступал депутат Думы муниципального района Шамли А.Н.
Участие в турнире принимали команды из п.Качуг, с.Манзурка, с.Верхо-
ленск, с.Белоусово. 
Первое место среди команд с 8 до 11 лет заняла команда "Барселона", при-
бывшая на турнир из села Манзурка. Первое место среди команд с 12 го 15 
лет заняла команда "Картухай-Энергия" из села Верхоленск.  
Все без исключения участники турнира были награждены грамотами 
(1,2,3 место) и благодарностями, а также сладкими призами и призами, 
которые предоставили руководители партийных фракций в Думе: ЛДПР, 
КПРФ, Единая Россия. Команды-победители получили памятные кубки. 
На турнире присутствовало много болельщиков из числа друзей, род-
ственников, которые поддерживали мальчишек и девчонок в их первых 
спортивных победах.  
Работа по привлечению к спорту младших школьников способствует 
развитию командного духа и волевых качеств детей, укреплению связей 
между поколениями.  
Дума муниципального района планирует сделать проведение турнира по 
мини-футболу традиционным, в 2017 году такое мероприятие запланиро-
вано на 23 июня.
Каждый депутат по своему округу не реже  одного раза в месяц ведет 
прием граждан согласно графику приема. В пределах своих полномочий 
депутаты рассматривают все поступившие к ним заявления, жалобы, 
предложения и иные обращения граждан и организаций и способствует 
их своевременному разрешению.  
В ходе работы Думы муниципального района  «Качугский район» 7-го 
созыва присутствует конструктивный диалог всех органов местного само-
управления, отлажена система взаимодействия с администрацией муни-
ципального образования «Качугский район», с органами местного самоу-
правления поселений, прокуратурой Качугского района, Законодательным 
Собранием Иркутской области. К решению многих вопросов привлека-
ются специалисты разных уровней и отраслей, что позволило обсуждать 
каждый вопрос с учетом мнений всех заинтересованных сторон.
Основными формами взаимодействия с депутатами муниципальных обра-
зований городского и сельских поселений являются:
- участие в заседаниях представительных органов сельских поселений;

- консультации по организационным и правовым вопросам.
Деятельность Думы муниципального района освещалась на страницах 
муниципальной газеты «Приленье». Все нормативные правовые акты 
Думы муниципального района за 2016 год своевременно опубликованы в 
данной газете, а также размещены в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте. 
Дума муниципального района 7-го созыва определяет в качестве страте-
гических целей своей деятельности обеспечение тесного взаимодействия 
с органами государственной власти, органами местного самоуправления 
всех уровней, формирование нормативно-правовой основы для обеспе-
чения трудовых прав и социальных гарантий жителей муниципального 
образования «Качугский район».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
           

О внесении изменений и  дополнений в районный бюджет на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

 «19»  июня 2017 г.                                                                       р.п.  Качуг

В связи  с уточнением  налоговых доходов районного бюджета,  руковод-
ствуясь ст. 25, 49, 76 Устава муниципального образования «Качугский рай-
он»,  Дума муниципального района 
РЕШИЛА:
Внести в  решение думы муниципального района «Качугский район»  от 
20 декабря 2016 года № 66 «О районном бюджете на 2017 год  и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета  на 2017 год:
- общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
640 313,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 59 
320 тыс. руб., объем безвозмездных поступлений – 580 993,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 
663 143,6 тыс. рублей; 
-  размер дефицита бюджета муниципального образования в сумме 2500 
тыс. руб. или 4,35 % утвержденного общего годового объема доходов рай-
онного бюджета без учета безвозмездных поступлений, кассовая налич-
ность на начало года 22 079,1 тыс. руб., в том числе на погашение бюд-
жетных кредитов, полученных из областного бюджета – 1 749 тыс. руб.».
2. Пункт 3 статьи 14 изложить в  следующей редакции:
3). «Установить, что часть иных межбюджетных трансфертов  в форме 
дотаций на поддержку мер  по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в размере 356 тыс. руб. формируется в нераспределенный 
резерв».
3. Приложения 2, 5, 7, 9,11, 18 изложить в новой редакции (прилагаются).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Приленье» и на официальном сайте муниципального образования «Ка-
чугский район» в информационной телекоммуникационной сети  «Интер-
нет».

Мэр муниципального района                                               Т. С. Кириллова 
  
№ 93

Приложение 2

                             К решению Думы муниципального района № 93 от  19.06.2017г.

        «О внесении изменений и дополнений в  районный бюджет  на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Прогнозируемые доходы бюджета МО «Качугский район» на 2017 год 

                   Наименование доходов
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000 59 320

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  182 1 01 00000 00 0000 000 36 285

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110 36 285

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 36 244

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 40

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 0
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Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации 182 1 01 02040 01 0000 110 1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента 182 1 01 02070 01 1000 110 0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1 05 00000 00 0000 000 7 870

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 2 920

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 2 038

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 882

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01041 02 1000 110 0

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2016 года) 182 1 05 01050 01 1000 110 0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  182 1 05 02000 02 1000 110 4 800

Единый сельскохозяйственный налог  182 1 05 03000 01 1000 110 150

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты му-
ниципальных районов5  182 1 05 04020 02 1000 110 0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1 08 00000 00 0000 000 2 395

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 1 615

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации)  182 1 08 03010 01 1000 110 1615

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически зна-
чимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 780

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с прведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюд-
жеты муниципальных образований 917 1 08 07084 01 0000 110 780

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 0

Налог с продаж 182 1 09 06010 02 1000 110 0

Налог на имущество предприятий 182 1 09 04010 02 0000 110 0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1 11 00000 00 0000 000 2 722

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 2 682

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 000 1 11 05013 00 0000 120 1 232

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков  917 1 11 05013 10 0000 120 995

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков  917 1 11 05013 13 0000 120 237

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков автономных учреждений)  917 1 11 05020 00 0000 120 350

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)  917 1 11 05025 05 0000 120 350

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества автономных учреждений)  917 1 11 05030 00 0000 120 1100

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)  917 1 11 05035 05 0000 120 1100

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 917 1 11 07000 00 0000 120 40

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 917 1 11 07015 05 0000 120 40

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1 12 00000 00 0000 000 165

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  498 1 12 01000 01 1000 120 165

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 8 141

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 130 8 091
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и ком-
пенсации затрат бюджетов муниципальных районов  904 1 13 01995 05 0000130 310

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и ком-
пенсации затрат бюджетов муниципальных районов  907 1 13 01995 05 0000130 7 181

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и ком-
пенсации затрат бюджетов муниципальных районов  917 1 13 01995 05 0000130 600

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества му-
ниципальных районов  917 1 13 02065 05 0000130 50

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 271

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 917 1 14 02000 00 0000 000 100

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов  управления  муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 917 1 14 02052 05 0000 410 100

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 917 1 14 06025 05 0000 430 20

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений 917 1 14 06013 10 0000 430 85

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений 917 1 14 06013 13 0000 430 66

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1 16 00000 00 0000 000 1471

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 182 1 16 03000 00 0000 140 51

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основа-
нии ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 16 03010 01 0000 140 50

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 182 1 16 03030 01 0000 140 1

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 000 1 16 08000 01 0000 140 200

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 000 1 16 25000 01 0000 140 111

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 000 1 16 25010 01 0000 140 0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира 081 1 16 25030 01 0000 140 60

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 815 1 16 25050 01 0000 140 1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 072 1 16 25060 01 0000 140 50

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 141 1 16 28000 01 0000 140 70

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 188 1 16 30000 01 0000 140 16

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и  тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов 188 1 16 30014 01 0000 140 1

Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 188 1 16 30030 01 0000 140 15

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов 188 1 16 33050 05 0000 140 1

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов 188 1 16 35030 05 0000 140 45

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике 000 1 16 41000 01 60000 140 0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях 000 1 16 43000 01 60000 140 80

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 897

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 000 1 16 90050 05 0000 140 897

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 910 1 17 05050 05 0000 180 0

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 917 1 17 05050 05 0000 180 0

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000  00 0000 000 580 993,5

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации 910 2 02 00000 00 0000 000 581 100,5

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 10000 00 0000 151 75 901,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 00 0000 151 68 978,8

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 05 0000 151 68 978,8
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Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 910 2 02 15002 05 0000 151 6 922,9

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 910 2 02 20000 00 0000 151 158 296,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия подпрограммы «Молодым семьям - доступное 
жилье» (за счет средств областного бюджета) 910 2 02 02008 05 0000 151 0,0

Субсидии на реализацию федеральных целевых программ, мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» ФЦП «Жилище «  на 2011-2015 годы (за счет средств федерального бюджета) 910 2 02 02051 05 0000 151 0,0

Субсидии в целях реализации мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства по  поддержке начинающих - гранты начинающим на  создание собственного бизнеса 
(за счет средств областного бюджета) 910 2 02 02009 05 0000 151 0,0

Субсидии в целях реализации мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства по  поддержке начинающих - гранты начинающим на  создание собственного бизнеса 
(за счет средств федерального бюджета) 910 2 02 02009 05 0000 151 0,0

Субсидия местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности в сфере образования 910 2 02 02077 05 0000 151 0,0

Субсидии местным бюджетам  на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы 910 2 02 20051 05 0000 151 612,9

Субсидии  бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципаль-
ной ) собственности 910 2 02 20077 00 0000 151 27 996,9

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности в сфере образования 910 2 02 20077 05 0000 151 22 996,9

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов те-
плоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры находящихся в 
муниципальной собственности 910 2 02 20077 05 0000 151 5 000,0

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий  физической культурой и спортом 910 2 02 25097 05 0000 151 1 498,2

Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 151 128 188,8

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 151 128 188,8

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих розничную торговлю  и доставку продовольственных товаров 910 2 02 29999 05 0000 151 175,2

Субсидии из областного бюджета  местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безо-
пасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно 910 2 02 29999 05 0000 151 1 752,8

Субсидии на  реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципальных образований Иркутской области 910 2 02 02999 05 0000 151 7 650,0

Субсидии по государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы», под-
программе «Дошкольное, общее и дополнительное образование на 2014-2018 годы» 910 2 02 02999 05 0000 151 0,0

Субсидии в целях софинансирования расходов , связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления 910 2 02 02999 05 0000 151 0,0

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию  мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив 910 2 02 29999 05 0000 151 4 503,0

Субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 151 48 251,5

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных 
организаций Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 151 50 970,7

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов Иркутской области по реализации ими 
их отдельных расходных обязательств 910 2 02 29999 05 0000 151 12 141,1

субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
органов местного самоуправления  муниципальных образований Иркутской области  по вопросам местного 
значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально - технической базы  
муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской 
области 910 2 02 29999 05 0000 151 1 638,9

субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного зна-
чения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления  муниципальных 
образований Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 151 1 105,6

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 30000 00 0000 151 345 099,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 910 2 02 03007 05 0000 151 0,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство 910 2 02 03021 05 0000 151 0,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

910 2 02 03007 05 0000 151 
0,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 00 0000 151 7 104,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 05 0000 151 7 104,7
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Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 910 2 02 30024 00 0000 151 8 047,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 910 2 02 30024 05 0000 151 8 047,2

Государственные полномочия по определению перечня должностных лиц  органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельны-
ми законами Иркутской области об административной ответственности 910 2 02 30024 05 0000 151 0,7

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к областной государ-
ственной собственности Иркутской области 910 2 02 30024 05 0000 151 1 239,9

Определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), районных в городах  
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 910 2 02 30024 05 0000 151 685,9

Определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий 910 2 02 30024 05 0000 151 680,9

Государственные полномочия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции 910 2 02 30024 05 0000 151 559,3

Государственные полномочия в сфере труда 910 2 02 30024 05 0000 151 680,8

Полномочия в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками 910 2 02 30024 05 0000 151 120,7

Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 910 2 02 30024 05 0000 151 4 079,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 910 2 02 03121 05 0000 151 0,0

Прочие субвенции 910 2 02 39999 00 0000 151 329 947,3

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 910 2 02 39999 05 0000 151 329 947,3

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 910 2 02 39999 05 0000 151 252 605,2

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного  образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 910 2 02 39999 05 0000 151 77 342,1

Иные межбюджетные трансферты 910 2 02 40000 00 0000 151 1 802,8

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 910 2 02 40014 05 0000 151 1 802,8

Межбюджетные трансферты  на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 910 2 02 45144 05 0000 151 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 04 00000 00 0000 000 0,0

Безвозмездные поступления  от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 000 2 04 05000 05 0000 180 0,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получате-
лям средств  бюджетов муниципальных районов 904 2 04 05020 05 0000 180 0,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получате-
лям средств  бюджетов муниципальных районов 907 2 04 05020 05 0000 180 0,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 0,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 000 2 07 05000 05 0000 180 0,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюд-
жетов муниципальных районов 904 2 07 05020 05 0000 180 0,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюд-
жетов муниципальных районов 907 2 07 05020 05 0000 180 0,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 18 00000 00 0000 000 0,0

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет 000 2 18 05030 05 0000 180 0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -107,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 910 2 19 60010 05 0000 151 -107,0

Итого доходов 640 313,5

Приложение 5

к решению Думы муниципального района   № 93 от 19.06.2017 год

 «О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Рз Пз План год

Общегосударственные вопросы 01 33 414,6

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 01 02 1 473,1
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 1 334,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 17 570,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-
бюджетного) надзора 01 06 9 275,0

Резервные фонды 01 11 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 261,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 125,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 75,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 50,0

Национальная экономика 04 2 280,4

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 120,7

Транспорт 04 08 1 728,4

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 421,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 820,0

Благоустройство 05 03 750,0

Другие вопросы в области жидищно - коммунальное хозяйство 05 05 70,0

Охрана окружающей среды 06 80,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 80,0

Образование 07 532 156,6

Дошкольное образование 07 01 108 604,4

Общее образование 07 02 409 082,5

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 274,0

Другие вопросы в области образования 07 09 10 195,7

Культура, кинематография 08 18 901,5

Культура  08 01 15 713,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 188,2

Здравоохранение 09 400,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 400,0

Социальная политика 10 16 275,5

Пенсионное обеспечение 10 01 3 000,0

Социальное обеспечение населения 10 03 8 317,6

Охрана семьи и детства 10 04 4 079,0

Другие вопросы в области  социальной политики 10 06 878,9

Физическая культура и спорт 11 1 037,0

Другие вопросы в области культуры и спорта 11 05 1 037,0

Средства массовой информации 12 365,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 365,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 40,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 40,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и 
муниципальных образований 14 57 248,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 49 251,5

Иные дотации 14 02 7 665,0

  Прочие межбюджетные трансферты межбюджетные трансферты 14 03 331,5

ИТОГО РАСХОДОВ 663 143,6
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Приложение 7

к решению Думы муниципального района  №  93  от 19.06.2017г.

«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета  на 2017 год «

тыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 33414,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 1473,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 00.2.00.00.000 1473,1

Глава муниципального образования 01 02 00.2.03.00.000 1473,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 00.2.03.00.000 100 1473,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 120 1473,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 02 00.2.03.00.000 121 1127,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 129 341,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 02 00.2.03.00.000 122 5,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 01 03 1334,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 00.2.00.00.000 1334,5

Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000 452,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 00.2.04.00.000 100 214,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 120 214,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.04.00.000 121 165,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 129 49,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 03 00.2.04.00.000 122 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 200 238,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 240 238,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 00.2.04.00.000 242 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  
нужд 01 03 00.2.04.00.000 244 238,2

Иные бюджетные ассигнования 01 03 00.2.04.00.000 800 0,3

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 00.2.04.00.000 852 0,3

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 00.2.11.00.000 882,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 00.2.11.00.000 100 882,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 120 882,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.11.00.000 121 674,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 129 204,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 03 00.2.11.00.000 122 4,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций  местных администраций

01 04 17570,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 00.2.00.00.000 17228,8

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 17228,8
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 00.2.04.00.000 100 13212,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 120 13212,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 04 00.2.04.00.000 121 9878,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 129 3283,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 04 00.2.04.00.000 122 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 200 3973,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 240 3973,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 00.2.04.00.000 242 441,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  
нужд 01 04 00.2.04.00.000 244 3532,2

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 01 04 00.2.04.00.000 300 20,0

Иные выплаты населению 01 04 00.2.04.00.000 360 20,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 00.2.04.00.000 800 23,5

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 852 23,5

Уплата иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 853 0,0

Целевые программы муниципальных образований 01 04 79.5.00.00.000 341,6

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в 
Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 01 04 79.5.03.00.000 59,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.03.00.000 244 59,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Качугский район» 01 04 79.5.19.02.000 33,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.19.02.000 244 33,6

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2017-2019 годы 01 04 79.5.34.04.000 249,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.34.04.000 244 249,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 9275,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 00.2.00.00.000 9275,0

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 8769,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 00.2.04.00.000 100 6563,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 120 6563,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.04.00.000 121 5033,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 129 1523,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 06 00.2.04.00.000 122 6,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 200 2203,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 240 2203,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 00.2.04.00.000 242 134,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 00.2.04.00.000 244 2069,1

Иные бюджетные ассигнования 01 06 00.2.04.00.000 800 3,1

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 852 3,1

Уплата иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 853 0,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 00.2.25.00.000 464,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 00.2.25.00.000 100 464,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 120 464,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.25.00.000 121 386,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 129 78,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 06 00.2.25.00.000 122 0,5
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Целевая программа 01 06 79.5.00.00.000 41,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» 01 06 79.5.34.03.000 41,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 79.5.34.03.000 244 41,0

Резервные фонды 01 11 500,0

Резервные фонды 01 11 07.0.00.00.000 500,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 07.0.05.00.000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 07.0.05.00.000 800 500,0

Резервные средства 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3261,6

Реализация государственной политике в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 01 13 09.0.00.00.000 100,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 01 13 09.0.02.00.000 100,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09.0.02.00.000 200 100,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 09.0.02.00.000 240 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 09.0.02.00.000 244 100,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы 01 13 55.0.00.00.000 1239,9

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской 
области в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018 годы 01 13 55.1.00.00.000 1239,9

Осуществление  областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к областной государственной 
собственности Иркутской области

01 13 55.1.03.73.070 1239,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 55.1.03.73.070 100 1011,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 120 1011,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 55.1.03.73.070 121 768,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 13 55.1.03.73.070 122 11,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 129 232,4

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 200 228,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 240 228,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 55.1.03.73.070 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 55.1.03.73.070 244 213,5

Внепрограммные расходы 01 13 90.0.00.00.000 681,6

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельности мировых 
судей Иркутской области 01 13 90.А.00.00.000 680,9

Осуществление органами местного самоуправления  областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных 
комиссий

01 13 90.А.00.73.140 680,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 90.А.00.73.140 100 623,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 120 623,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 90.А.00.73.140 121 478,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 129 144,6

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 200 57,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 240 57,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 90.А.00.73.140 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 90.А.00.73.140 244 42,4

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  
перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

01 13 90.А.00.73.150 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 90.А.00.73.150 244 0,7
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Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием» на 2014-2018 годы 01 13 71.0.00.00.000 559,3

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской 
области» на 2014-2016 годы 01 13 71.1.00.00000 559,3

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием  
Иркутской области» на 2014-2016 годы 01 13 71.1.01.00.000 559,3

Субвенции на осуществление отдельных  государственных полномочий  в области производства 
и оборота этилового спирта. алкогольной и спиртосодержащей продукции 01 13 71.1.01.73.130 559,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 71.1.01.73.130 100 486,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 71.1.01.73.130 120 486,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 71.1.01.73.130 121 373,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 71.1.01.73.130 129 112,8

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 71.1.01.73.130 200 73,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 71.1.01.73.130 240 73,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 71.1.01.73.130 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 71.1.01.73.130 244 58,0

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы 01 13 57.0.00.00.000 680,8

Подпрограмма «Улучшение условий и  охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы 01 13 57.1.00.00.000 680,8

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-
2018 годы 01 13 57.1.01.00.000 680,8

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 01 13 57.1.01.03.000 680,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 57.1.03.73.090 100 624,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.03.73.090 120 624,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 57.1.03.73.090 121 478,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 13 57.1.03.73.090 122 1,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.03.73.090 129 144,6

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 57.1.03.73.090 200 56,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 57.1.03.73.090 240 56,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 57.1.03.73.090 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 57.1.03.73.090 244 41,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 125,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 75,0

Муниципальные целевые программы 03 14 79.5.00.00.000 75,0

Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2016-2020 годы» 03 14 79.5.11.00.000 70,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 79.5.11.00.000 200 70,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 03 14 79.5.11.00.000 240 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 79.5.11.00.000 244 70,0

Муниципальная целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 гг. 03 14 79.5.31.00.000 240 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 79.5.31.00.000 244 5,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 50,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  и 
стихийных бедствий 03 09 21.8.00.00.000 50,0

 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 03 09 21.8.01.00.000 50,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 200 50,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 240 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ГО ЧС) 03 09 21.8.01.00.001 244 50,0
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Национальная экономика 04 2280,4

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 120,7

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками. 04 05 68.Г.01.73.120 120,7

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 68.Г.01.73.120 200 120,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 05 68.Г.01.73.120 244 120,7

Транспорт 04 08 1728,4

Другие виды  транспорта 04 08 31.7.00.00.000 1728,4

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 31.7.01.00.000 1728,4

Иные бюджетные ассигнования 04 08 31.7.01.00.000 800 1728,4

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 04 08 31.7.01.00.000 810 1728,4

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 04 09 31.5.00.00.000 10,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 31.5.00.00.000 200 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 31.5.00.00.000 244 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 421,3

Теритариальное планирование 04 12 33.8.00.00.000 0 200,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 33.8.00.00.000 200 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 33.8.00.00.000 244 200,0

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием» на 2014-2018 годы 04 12 71.0.00.00.000 175,2

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской 
области» на 2014-2016 годы 04 12 71.1.00.00.000 175,2

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием  
Иркутской области» на 2014-2016 годы 04 12 71.1.01.01.000 175,2

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров 

04 12 71.1.01.72.360 175,2

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 71.1.01.72.360 200 175,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 04 12 71.1.01.72.360 240 175,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 71.1.01.72.360 244 175,2

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, 
осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 04 12 58.7.00.00.000 45,1

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 58.7.00.00.000 200 45,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 58.7.00.00.000 244 45,1

Муниципальные целевые программы 04 12 79.5.00.00.000 1,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 79.5.27.00.000 200 1,0

«Целевая программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в МО 
«Качугский район» 04 12 79.5.27.00.000 244 1,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 820,0

Благоустройство 05 03 750,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 05 03 40.0.00.00.000 750,0

Сбор и удаление твердых отходов 05 03 40.0.01.00.000 750,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 200 750,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 240 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 40.0.01.00.000 244 750,0

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 60.0.05.00.000 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 60.0.05.00.000 200 0,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 05 03 60.0.05.00.000 240 0,0

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 60.0.05.00.000 244 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 70,0

Поддержка жилищного хозяйства 05 05 350.02.0.0000 70,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (фонд ЖКХ) 05 05 350.02.00.000 70,0

Охрана окружаешей среды 06 80,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 80,0

Состояние окружающей среды и природопользования 06 05 41.0.00.00.000 40,0

Природохранные мероприятия 06 05 410. 01.00.000 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 410. 01.00.000 244 40,0

Целевая программа «Экология для всех» 06 05 410. 01.00.000 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 410. 01.00.000 244 40,0

Образование 07 532156,6

Дошкольное образование 07 01 108604,4

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 29981,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 01 42.0.99.00.000 100 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 42.0.99.00.000 110 100,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 01 42.0.99.00.000 112 100,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 200 29635,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 29635,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 01 42.0.99.00.000 242 97,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 42.0.99.00.000 244 29538,1

Иные бюджетные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 245,2

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 01 42.0.99.00.000 851 213,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 852 32,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2014-2018 годы 07 01 51.0.00.00.000 77342,1

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы 07 01 51.1.00.00.000 77342,1

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской 
области при реализации дошкольных образовательных программ» на 2014 -2018 годы 07 01 51.1.13.00.000 77342,1

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

07 01 51.1.13.73.010 77342,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 01 51.1.13.73.010 100 76854,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 51.1.13.73.010 110 76854,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 01 51.1.13.73.010 111 59028,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 07 01 51.1.13.73.010 119 17826,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 200 487,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 240 487,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 51.1.13.73.010 244 487,5

Муниципальные целевые программы  07 01 79.5.00.00.000 1281,2

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Качугский район» на 2010-2015 годы» 07 01 7951900 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 7951900 001 0,0

Муниципальная целевая программа « Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 07 01 79.5.02.00.000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.02.00.000 244 50,0

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2014-2016 годы 07 01 79.5.29.00.000 500,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 200 500,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 240 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.29.00.000 244 500,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз 
Качугского района на 2017-2019 годы» 07 01 79.5.34.01.000 731,2
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.34.01.000 244 731,2

Общее образование 07 02 409082,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 02 252605,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2014-2018 годы 07 02 51.0.00.00.000 252605,2

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы 07 02 51.1.00.00.000 252605,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 02 51.1.13.00.000 252605,2

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение  
общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего основного общего среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 51.1.13.73.020 252605,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 51.1.13.73.020 100 248900,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 51.1.13.73.020 110 248900,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 02 51.1.13.73.020 111 191168,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 07 02 51.1.13.73.020 119 57732,1

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 200 3705,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 240 3705,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 51.1.13.73.020 242 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 2955,0

Субсидии местным бюджетам на софинанстрование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области 07 02 51.1.17.72.610 47587,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.17.72.610 244 47587,9

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования 07 02 51.1.18.S2.610 24207,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.18.S2.610 414 24207,2

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

07 02 61.4.01.72.200 5000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 5000,0

Капитальный ремонт зданий муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Харбатовская средняя общеобразовательная школа 3382,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 3382,8

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов на создание в 
общеобразовательных организациях. расположенных в сельской местности.условий для занятий 
физической культуры и спорта

07 02 51.3.02.R0.971 2298,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.3.02.R0.971 244 2298,2

субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных 
автобусов для обеспечения безопасности подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

02 02 51.1.15.72.590 1752,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 02 51.1.15.72.590 244 1752,8

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 46265,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 42.1.99.00.000 100 153,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.1.99.00.000 110 153,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 112 152,1

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 113 1,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 45239,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 45239,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.1.99.00.000 242 300,0

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 02 42.1.99.00.000 243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.1.99.00.000 244 44939,5

300
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 07 02 42.1.99.00.000 321 0,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 42.1.99.00.000 800 873,2

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.1.99.00.000 851 711,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 852 162,2

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 42.3.99.00.000 17231,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 42.3.99.00.000 100 11818,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.3.99.00.000 110 11818,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 02 42.3.99.00.000 111 9034,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 07 02 42.3.99.00.000 119 2764,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 42.3.99.00.000 112 20,4

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 02 42.3.99.00.000 113 0,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.3.99.00.000 200 2467,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.3.99.00.000 240 2467,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.3.99.00.000 242 51,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.3.99.00.000 244 2416,4

Иные бюджетные ассигнования 07 02 42.3.99.00.000 800 21,8

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.3.99.00.000 851 20,3

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 42.3.99.00.000 852 1,5

Уплата иных платежей 07 02 42.3.99.00.000 853 0,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 42.3.99.00.000 600 2924,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

07 02 42.3.99.00.000 611 2924,3

Модернизация региональных систем общего образования 07 02 4362100 0,0

Модернизация региональных систем общего образования за счет средств федерального бюджета 07 02 4362101 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4362101 001 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 42.3.99.00.000 612 0,0

Муниципальные целевые программы  07 02 79.5.00.00.000 8750,7

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в Качугском районов 2011 году» 07 02 7951500 001 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 7951500 001 0

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Качугский район» на 2010-2015 годы» 07 02 7951900 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 7951900 001 0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 07 02 79.5.02.00.000 150,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 79.5.02.00.000 200 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.02.00.000 244 150,0

Районная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2016-2018 годы» 07 02 79.5.26.00.000 323,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.26.00.000 244 323,0

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы 07 02 79.5.29.00.000 6313,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.29.00.000 244 6313,3

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
образовании муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 07 02 79.5.19.03.000 274,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.19.03.000 244 274,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз 
Качугского района на 2017-2019 годы» 07 02 79.5.34.01.000 1579,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 79.5.34.01.000 112 1579,2

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-2019 годы» 07 02 79.5.33.00.000 61,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.33.00.000 244 23,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 79.5.33.00.000 612 38,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 07 02 79.5.34.02.000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.34.02.000 244 25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 79.5.34.02.000 612 25,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4274,0

Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000 802,1

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 43.2.02.00.000 600 802,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

07 07 43.2.02.00.000 611 802,1

Субсидия местным бюджетам  из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств МО Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха 
детей в каникулярное время на укрепление материально - технической базы муниципальных 
учреждений .оказывающих услуги по организации отдыха и оздаровление детей

07 07 53.4.01.72.070 1821,0

Субсидия бюджетным учреждениям 07 07 53.4.01.S2.070 612 1821,0

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на 
оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях  с дневным пребыванием детей

07 07 53.4.02.S2.080 1228,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 1228,5

Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 422,4

Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017-2019 год» 07 07 79.5.13.00.000 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.13.00.000 244 100,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в Качугском районе в 2017-2019 гг.» 07 07 79.5.15.00.000 44,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.15.00.000 612 44,3

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и 
психотропными веществами на 2014-2016 годы» 07 07 79.5.16.00.000 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.16.00.000 244 30,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2015-2017 годы 07 1,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.30.00.000 612 1,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в Качугском районе» 2017году» 07 07 79.5.15.00.000 247,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.15.00.000 244 247,1

Другие вопросы в области образования 07 09 10195,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 00.2.00.00.000 3097,5

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 3097,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 00.2.04.00.000 100 2658,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 120 2658,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 00.2.04.00.000 121 2039,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 07 09 00.2.04.00.000 122 3,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 129 616,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 200 409,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 240 409,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 00.2.04.00.000 244 409,0

Иные бюджетные ассигнования 07 09 00.2.04.00.000 800 30,5

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 00.2.04.00.000 852 30,5

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

07 09 45.2.99.00.000 7043,9
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 45.2.99.00.000 100 6003,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 110 6003,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 45.2.99.00.000 111 4592,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 07 09 45.2.99.00.000 112 24,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 07 09 45.2.99.00.000 119 1387,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 200 979,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 240 979,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 45.2.99.00.000 242 135,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 45.2.99.00.000 244 844,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 45.2.99.00.000 300 60,0

Иные выплаты населению 07 09 45.2.99.00.000 360 60,0

Иные бюджетные ассигнования 07 09 45.2.99.00.000 800 1,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 45.2.99.00.000 852 1,0

Муниципальные целевые программы  07 09 79.5.00.00.000 54,3

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 07 09 79.5.02.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.02.00.000 244 0,0

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2013-2016 годы» 07 09 79.5.03.00.000 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.03.00.000 244 40,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз 
Качугского района на 2017-2019 годы» 07 09 79.5.34.02.000 14,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.34.02.000 244 14,3

Культура, кинематография 08 18901,5

Культура 08 01 15713,3

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 7662,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 01 44.0.99.00.000 100 4439,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 4439,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 44.0.99.00.000 111 3410,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 44.0.99.00.000 112 5,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 08 01 44.0.99.00.000 119 1024,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 3083,6

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 240 3083,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 44.0.99.00.000 242 49,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 44.0.99.00.000 244 3034,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 44.0.99.00.000 300 136,0

Иные выплаты населения 08 01 44.0.99.00.000 360 136,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 44.0.99.00.000 800 4,1

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 44.0.99.00.000 852 4,1

Уплата иных платежей 08 01 44.0.99.00.000 853 0,0

Библиотеки 08 01 44.2.00.00.000 7125,2

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 44.2.99.00.000 600 7125,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

08 01 44.2.99.00.000 611 7125,2

 Целевые программы муниципальных образований 08 01 79.5.00.00.000 925,4

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 08 01 79.5. 19.01.000 54,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5. 19.01.000 244 54,4
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Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-2019 годы» 08 01 79.5. 33.00.000 663,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5. 33.00.000 244 600,0

Субсидия бюджетным учреждениям 08 01 79.5. 33.00.000 612 63,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2017 - 
2019 годы «Всегда в строю» 08 01 79.5.32.00.000 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.32.00.000 244 100,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 08 01 79.5.34.02.000 108,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.34.02.000 244 71,0

Субсидия бюджетным учреждениям 08 01 79.5.34.02.000 612 37,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3188,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 08 04 00.2.00.00.000 1115,5

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 1115,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 04 00.2.04.00.000 100 889,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 120 889,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 08 04 00.2.04.00.000 121 680,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 00.2.04.00.000 122 4,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 129 205,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 00.2.04.00.000 200 220,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 04 00.2.04.00.000 240 220,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 00.2.04.00.000 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 00.2.04.00.000 244 205,0

Иные бюджетные ассигнования 08 04 00.2.04.00.000 800 6,5

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 04 00.2.04.00.000 852 6,5

Уплата иных платежей 08 04 00.2.04.00.000 853 0,0

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

08 04 45.2.99.00.000 2060,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 04 45.2.99.00.000 100 1810,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 45.2.99.00.000 110 1810,2

Фонд оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 111 1408,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 112 0,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 08 04 45.2.99.00.000 119 401,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 45.2.99.00.000 200 250,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 45.2.99.00.000 242 55,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 45.2.99.00.000 244 195,0

Иные бюджетные ассигнования 08 04 45.2.99.00.000 800 0,5

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 04 45.2.99.00.000 852 0,5

 Целевые программы муниципальных образований 08 04 79.5.00.00.000 12,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 08 04 79.5.34.02.000 12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 79.5.34.02.000 244 12,0

Здравоохранение 09 400,0

Другие вопросы в области здравохранееия 09 09 400,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 79.5.20.00.000 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 79.5.20.00.000 300 400,0

Социальные выплаты 09 09 79.5.20.00.000 312 400,0

Социальная политика 10 16275,5

Пенсионное обеспечение 10 01 3000,0
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Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 49.1.00.00.000 3000,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 49.1.01.00.000 3000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 49.1.01.00.000 300 3000,0

Социальные выплаты 10 01 49.1.01.00.000 312 3000,0

Социальное обеспечение населения 10 03 8317,6

Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка населения 
Иркутской области  на 2014-2018 годы» 10 03 53.0.00.00.000 7104,7

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2014-2018 годы 10 03 53.3.00.00.000 7104,7

Основные мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и 
социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства 
социального развития ,опеки и попечительства Иркутской области на 2014-2018 годы

10 03 53.3.01.00.000 7104,7

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73.040 6450,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.040 200 134,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 242 134,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 53.3.01.73.040 300 6315,2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 53.3.01.73.040 313 6315,2

Субвенция на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих 
осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам 
субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

10 03 53.3.01.73.030 654,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 03 53.3.01.73.030 100 623,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 10 03 53.3.01.73.030 120 623,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 03 53.3.01.73.030 121 478,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 03 53.3.01.73.030 129 144,6

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.030 200 31,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.030 242 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.030 244 22,7

Субсидии выделяемые  из областного бюджета в том числе за счет средств федерального 
бюджета МО Иркутской области. Участвующим  в реализации подпрограммы «Молодым 
семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2014-202 годы  

10 03 64.7.01.72.660 283,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 64.7.01.72.660 313 283,7

Субсидии выделяемые  из областного бюджета в том числе за счет средств федерального 
бюджета МО Иркутской области. Участвующим  в реализации подпрограммы «Молодым 
семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2014-202 годы  

10 03 64.7.01.R0.201 329,2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 64.7.01.R0.201 313 329,2

Целевые программы муниципальных образований 10 03 79.5.00.00.000 600,0

Областная государственная социальная программа  «Молодым семьям - доступное жилье» 10 03 79.5.01.00.000 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 79.5.01.00.000 300 600,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.5.01.00.000 313 600,0

Охрана семьи и детства 10 04 4079,0

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер 
социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 10 04 53.5.05.73.050 4079,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 53.5.05.73.050 200 4079,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 04 53.5.05.73.050 244 4079,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 878,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 51.4.00.00.000 300

Иные выплаты населению 10 06 51.4.00.00.000 360 193,0

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального состава 
и обеспечение деятельности районных (городских) ,районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

10 06 53.5.16.73.060 685,9
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 06 53.3.01.73.030 100 625,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 53.3.01.73.030 120 625,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 06 53.5.16.73.060 121 478,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 10 06 53.5.16.73.060 122 1,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 53.5.16.73.060 129 144,6

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 53.5.16.73.060 200 60,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 53.5.16.73.060 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 53.5.16.73.060 244 45,9

Физическая культура и спорт 11 1037,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1037,0

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 1037,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 1037,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 79.5.14.00.000 200 1037,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 1037,0

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 11 05 79.5.14.00.000 400 0,0

Бюджетные инвестиции 11 05 79.5.14.00.000 410 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 11 05 79.5.14.00.000 414 0,0

Средства массовой информации 12 02 365,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 45.7.00.00.000 365,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 02 45.7.00.00.000 200 365,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12 02 45.7.00.00.000 244 365,0

Обслуживание государственного и  муниципального долга 13 40,0

Обслуживание  государственного внутреннего и  муниципального долга 13 01 40,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 06.5.00.00.000 40,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 06.5.0.300.000 40,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 13 01 06.5.0.300.000 700 40,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 06.5.0.300.000 730 40,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 57248,0

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 49251,5

Межбюджетные трансферты 14 01 51.6.00.00.000 49251,5

Межбюджетные трансферты 14 01 51.6.01.00.000 500 49251,5

Дотации 14 01 51.6.01.00.000 510 49251,5

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 14 01 51.6.01.00.000 511 49251,5

Иные дотации 14 02 7665,0

Дотации 14 02 51.7.02.00.000 510 7665,0

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 14 02 51.7.02.00.000 7665,0

Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

14 02 51.7.02.00.000 512 7665,0

Прочие межбюджетные трансферты межбюджетные трансферты 14 03 331,5

иные межбюджетные трансферты 14 03 52.1.00.00.000 331,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета муниципального 
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения  в 
соответствии с заключенными соглашениями 14 03

52.1.06.00.000
331,5

Межбюджетные трансферты 14 03 52.1.06.00.000 500 331,5

Иные межбюджетные трансферты 14 03 52.1.06.00.000 540 331,5

ВСЕГО 663143,6
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Приложение № 9

к решению Думы муниципального района

№ 93 от 19.06.2017 года

«О внесении изменений и дополнений в районный  бюджет на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов «

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 
ведомственной структуре расходов бюджета Качугского района на 2017 год

тыс.руб.

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский район» 901 997,3

Общегосударственные вопросы 901 01 997,3

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 997,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 06 00.2.00.00.000 997,3

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 532,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 121 366,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 901 01 06 00.2.04.00.000 122 0,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 129 110,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 54,4

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 901 01 06 00.2.04.00.000 852 0,1

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 464,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 121 386,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 901 01 06 00.2.25.00.000 122 0,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 129 78,0

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский район» 904 14661,0

Культура, кинематография 904 08 11676,3

Культура 904 08 01 8488,1

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 7662,7

Фонд оплаты  учреждений  904 08 01 44.0.99.00.000 111 3410,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 44.0.99.00.000 112 5,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.00.000 119 1024,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 44.0.99.00.000 242 49,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 3034,6

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 136,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 01 44.0.99.00.000 852 4,1

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 825,4

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 904 08 01 79.5. 19.01.000 54,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 19.01.000 244 54,4

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 600,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2017 - 2019 
годы «Всегда в строю» 904 08 01 79.5.32.00.000 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 100,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 904 08 01 79.5.34.02.000 71,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 71,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 3188,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 08 04 00.2.00.00.000 1115,5

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 1115,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 121 680,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 904 08 04 00.2.04.00.000 122 4,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 129 205,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 00.2.04.00.000 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 205,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 04 00.2.04.00.000 852 6,5

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

904 08 04 45.2.99.00.000 2060,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 08 04 45.2.99.00.000 111 1408,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 45.2.99.00.000 112 0,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 45.2.99.00.000 119 401,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 45.2.99.00.000 242 55,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 195,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 04 45.2.99.00.000 852 0,5

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 12,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.34.02.000 244 12,0

Образование 904 07 2791,7

Общее образование 904 07 02 2791,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 42.3.99.00.000 2743,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 07 02 42.3.99.00.000 111 1697,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 02 42.3.99.00.000 112 1,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 904 07 02 42.3.99.00.000 119 512,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 07 02 42.3.99.00.000 242 28,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 42.3.99.00.000 244 504,8

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 07 02 42.3.99.00.000 852 0,5

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 02 79.5.00.00.000 48,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 годы» 904 07 02 23,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.33.00.000 244 23,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 годы» 904 07 02 79.5.34.02.000 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.34.02.000 244 25,0

Социальная политика 904 10 193,0

Социальное обеспечение населения 904 10 06 193,0

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 193,0

Иные выплаты населению 904 10 06 51.4.00.00.000 360 193,0

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» 907 527658,2

Образование 907 07 523579,2

Дошкольное образование 907 07 01 108604,4

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 29981,1

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 97,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 29538,1

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 213,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 852 32,2

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

907 07 01 51.1.13.73.010 77342,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 59028,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 119 17826,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 487,5

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 1281,2

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 50,0
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Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы 907 07 01 79.5.29.00.000 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 500,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 731,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 731,2

Общее образование 907 07 02 403303,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 07 02 252605,2

 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а так же дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

907 07 02 51.1.13.73.020 252605,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 191168,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 907 07 02 51.1.13.73.020 119 57732,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 2955,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области 907 07 02 51.1.18.72.610 47587,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.18.72.610 244 47587,9

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования 907 07 02 51.1.18.S2.610 24207,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование областного 
бюджета) 907 07 02 51.1.18.S2.610 414 22996,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование местного 
бюджета) 907 07 02 51.1.18.S2.610 414 1210,3

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

907 07 02 61.4.01.72.200 5000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 5000,0

Капитальный ремонт зданий муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Харбатовская средняя общеобразовательная школа 907 07 02 51.1.17.72.050 3382,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.17.72.050 244 3382,8

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов на создание в общеобразовательных 
организациях. расположенных в сельской местности.условий для занятий физической культуры и 
спорта

907 07 02 51.3.02.R0.971 2298,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование областного 
бюджета) 907 07 02 51.3.02.R0.971 244 1498,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование местного 
бюджета) 907 07 02 51.3.02.R0.971 244 800,0

субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных 
автобусов для обеспечения безопасности подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

907 02 02 51.1.15.72.590 1752,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 02 02 51.1.15.72.590 244 1752,8

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 46265,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 152,1

Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам привлекаемых согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 02 42.1.99.00.000 113 1,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 44939,5

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 711,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 852 162,2

Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 0,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 02 42.3.99.00.000 11563,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.3.99.00.000 111 7337,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.3.99.00.000 112 19,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 907 07 02 42.3.99.00.000 119 2252,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 42.3.99.00.000 242 23,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.3.99.00.000 244 1911,6
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Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.3.99.00.000 851 20,3

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 02 42.3.99.00.000 852 1,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 8639,7

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 150,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2016 - 2018 годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 323,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 323,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2017 - 2019 годы» 907 07 02 79.5.29.00.000 6313,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 6313,3

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
образовании муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 907 07 02 79.5.19.03.000 274,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 274,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 1579,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 79.5.34.01.000 112 1579,2

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 1475,6

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях  с дневным пребыванием детей

907 07 07 53.4.02.S2.08 1228,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование областного 
бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.08 244 1105,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование местного 
бюджета) 907 07 07 534.02.S2.08 244 122,9

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздаравления и занятости детей и 
подростков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 907 07 07 79.5.15.00.000 247,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 247,1

Другие вопросы в области образования 907 07 09 10195,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 07 09 00.2.00.00.000 3097,5

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 3097,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 121 2039,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 129 616,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 907 07 09 00.2.04.00.000 122 3,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 409,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 852 30,5

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

907 07 09 45.2.99.00.000 7043,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 111 4592,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 119 1387,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 907 07 09 45.2.99.00.000 112 24,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 09 45.2.99.00.000 242 135,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 844,9

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 60,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 45.2.99.00.000 852 1,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 54,3

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском 
районе на 2017 - 2019 годы» 907 07 09 79.5.03.00.000 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.03.00.000 244 40,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 09 79.5.34.02.000 14,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.34.02.000 244 14,3

Социальная политика 907 10 4079,0

Социальное обеспечение населения 907 10 04 4079,0
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 10 04 53.5.05.73.050 4079,0

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер 
социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 907 10 04 53.5.05.73.050 4079,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 10 04 53.5.05.73.050 244 4079,0

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ 
РАЙОН» 910 65565,7

Общегосударственные вопросы 910 01 8277,7

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 8277,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 910 01 06 00.2.00.00.000 8236,7

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 8236,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 121 4666,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 129 1412,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 910 01 06 00.2.04.00.000 122 6,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 134,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 2014,7

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 910 01 06 00.2.04.00.000 852 3,0

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 41,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» 910 01 06 79.5.34.03.000 41,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 79.5.34.03.000 244 41,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 910 13 40,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 910 13 01 40,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 910 13 01 06.5.03.00.000 40,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 910 13 01 06.5.03.00.000 40,0

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 730 40,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 910 14 57248,0

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 910 14 01 49251,5

Межбюджетные трансферты 910 14 01 51.6.01.00.000 500 49251,5

Дотации 910 14 01 51.6.01.00.000 510 49251,5

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 910 14 01 51.6.01.00.000 511 49251,5

Иные дотации 910 14 02 7665,0

Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 910 14 02 51.7.02.00.000 512 7665,0

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 331,5

иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.00.00.000 540 331,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета муниципального 
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения  в 
соответствии с заключенными соглашениями

910 14 03 52.1.06.00.000 331,5

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 331,5

Дума муниципального района «Качугский район» 916 1350,5

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 916 01 03 1334,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 01 03 00.2.00.00.000 1334,5

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 452,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 121 165,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 129 49,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 916 01 03 00.2.04.00.000 242 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 238,2

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 916 01 03 00.2.04.00.000 852 0,3
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Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 882,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 916 01 03 00.2.11.00.000 121 674,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.00.000 129 204,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 916 01 03 00.2.11.00.000 122 4,0

Физическая культура и спорт 916 11 16,0

  Целевые программы муниципальных образований 916 11 05 79.5 00.00.000 16,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-2019г.» 916 11 05 79.5.14.00.000 16,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 11 05 79.5.14.00.000 244 16,0

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 52910,9

Общегосударственные вопросы 917 01 22805,1

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 1473,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 02 00.2.00.00.000 1473,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 121 1127,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 129 341,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 917 01 02 00.2.03.00.000 122 5,0

Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации местных администраций 917 01 04 17570,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 04 00.2.00.00.000 17228,8

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 17228,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 121 9878,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 129 3283,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 50,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 441,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 3532,2

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 20,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 917 01 04 00.2.04.00.000 852 23,5

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 341,6

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском 
районе на 2017 - 2019 годы» 917 01 04 79.5.03.00.000 59,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 59,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Качугский район» 917 01 04 79.5.19.02.000 33,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.19.02.000 244 33,6

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2017-2019 годы 917 01 04 79.5.34.04.000 249,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 249,0

Резервные фонды 917 01 11 500,0

Резервные фонды 917 01 11 07.0.00.00.000 500,0

Резервные фонды местных администраций 917 01 11 07.0.05.00.000 500,0

Резервные средства 917 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 3261,6

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 917 01 13 09.0.00.00.000 100,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 917 01 13 09.0.02.00.000 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 09.0.02.00.000 244 100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 13 3161,6

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к областной 
государственной собственности Иркутской области

917 01 13 55.1.03.73.070 1239,9
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 768,0

Иные выплаты персоналу (государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 122 11,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 129 232,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 213,5

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 917 01 13 90.А.00.73.140 680,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 121 478,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 129 144,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 90.А.00.73.140 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А.00.73.140 244 42,4

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  
перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области 
об административной ответственности

917 01 13 90.А 00 73.150 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А 00 73.150 244 0,7

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по лицензированию 
розничной продажи алкогольной продукции 917 01 13 71.1.01.73.130 559,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 71.1.01.73.130 121 373,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 71.1.01.73.130 129 112,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 71.1.01.73.130 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 71.1.01.73.130 244 58,0

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области 
охрана труда 917 01 13 57.1.03.73.090 680,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.03.73.090 121 478,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 917 01 13 57.1.03.73.090 122 1,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.03.73.090 129 144,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 57.1.03.73.090 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 57.1.03.73.090 244 41,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 125,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 917 03 09 50,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 917 03 09 21.8.00.00.000 50,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 917 03 09 21.8.01.00.000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ГОЧС) 917 03 09 21.8.01.00.001 244 50,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 917 03 14 75,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000 75,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016 - 2020 годы 917 03 14 79.5.11.00.000 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 14 79.5.11.00.000 244 70,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» 917 03 14 79.5.31.00.000 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 14 79.5.31.00.000 244 5,0

Национальная экономика 917 04 2280,4

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 120,7

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 120,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 120,7

Транспорт 917 04 08 1728,4

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 917 04 08 31.7.01.00.000 1728,4

Субсидии бюджетным учреждениям 917 04 08 31.7.01.00.000 811 1728,4

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 917 04 09 10

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 917 04 09 31.5.00.00.000 10
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 09 31.5.00.00.000 244 10

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 421,3

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 917 04 12 34.0.03.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 12 34.0.03.00.000 244 0,0

Территориальное планирование 917 04 12 33.8.00.00.000 244 200,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, 
осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.72.360 175,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 12 71.1.01.72.360 630 175,2

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, 
осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 58.7.00.00.000 45,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 12 58.7.00.00.000 630 45,1

Муниципальная целевая программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «Качугский район»на 2016-2018 годы» 917 04 12 79.5.27.00.000 810 1,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 05 820,00

Благоустройство 917 05 03 750,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 917 05 03 40.0.00.00.000 750,0

Сбор и удаление твердых отходов 917 05 03 40.0.01.00.000 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 03 40.0.01 00.000 244 750,0

Прочие мероприятия по благоустройству 917 05 03 60.0.05.00.000 244 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 917 05 05 70,00

Поддержка жилищного хозяйства 917 05 05 350.02.0.0000 70,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (фонд ЖКХ) 917 05 05 350.02.00.000 244 70,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 80,0

Состояние окружающей среды и природопользования 917 06 05 41.0.00.00 40,0

Природоохранные мероприятия 917 06 05 410 01 00 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 06 05 410 01 00 244 40,0

Целевая программа «Экология для всех» 917 06 05 79.5.35.00.000 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 06 05 79.5.35.00.000 244 40,0

Образование 917 07 5785,7

Общее образование 917 07 02 2987,3

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 02 42.3.99.00.000 2924,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

917 07 02 42.3.99.00.000 611 2924,3

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 02 79.5.00.00.000 63,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 917 07 02 79.5.34.02.000 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.34.02.000 612 25,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 годы» 917 07 02 38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.33.00.000 612 38,0

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 2798,4

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.02.00.000 802,1

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 802,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

917 07 07 43.2.02.00.000 611 802,1

Субсидия местным бюджетам  из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств МО Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей 
в каникулярное время на укрепление материально - технической базы муниципальных учреждений 
.оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровление детей

917 07 07 53.4.01.S2.070 1821,0

Субсидия бюджетным учреждениям (софинансирование областного бюджета) 917 07 07 53.4.01.S2.070 612 1638,9

Субсидия бюджетным учреждениям (софинансирование местного бюджета) 917 07 07 53.4.01.S2.070 612 182,1

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 175,3

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.13.00.000 244 100,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздаравления и занятости детей и 
подростков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 907 07 07 79.5.15.00.000 44,3

Субсидия бюджетным учреждениям 907 07 07 79.5.15.00.000 612 44,3
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Ведомственная целевая программа « Комплексные меры профилактики злоупотребления  
наркотическими и психотропными веществами на 2017 - 2019 годы « 917 07 07 79.5.16.00.000 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.16.00.000 244 30,0

Муниципальная целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2015-2017 годы» 917 07 07 79.5.30.00.000 1,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.30.00.000 612 1,0

Культура, кинематография 917 08 7225,2

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 7125,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 7125,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

917 08 01 44.2.99.00.000 611 7125,2

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 100,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 годы» 917 08 01 63,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 08 01 79.5.33.00.000 612 63,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 37,0

Субсидия бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5.34.02.000 612 37,0

Здравоохранение 917 09 400,0

Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры на 2017 - 2020 годы» 917 09 09 79.5.20. 00.000 400,0

Иные выплаты населению 917 09 09 79.5.20. 00.000 360 400,0

Социальная политика 917 10 12003,5

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3000,0

Доплата к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в МО 
«Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3000,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3000,0

Социальное обеспечение населения 917 10 03 8317,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 10 03 7104,7

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату  жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 7104,7

 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих 
областные, государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

917 10 03 53.3.01.73.030 654,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений 917 10 03 53.3.01.73.030 111 478,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 917 10 03 53.3.01.73.030 119 144,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 03 53.3.01.73.030 242 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.030 244 22,7

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 6450,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 03 53.3.01.73.040 242 134,8

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 6315,2

Субсидии выделяемые  из областного бюджета в том числе за счет средств федерального бюджета 
МО Иркутской области. Участвующим  в реализации подпрограммы «Молодым семьям - 
доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014-202 годы  

917 10 64.7.01.72.660 283,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.72.660 313 283,7

Субсидии выделяемые  из областного бюджета в том числе за счет средств федерального бюджета 
МО Иркутской области. Участвующим  в реализации подпрограммы «Молодым семьям - 
доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014-202 годы  

917 10 03 64.7.01.R0.201 329,2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.R0.201 313 329,2

  Целевые программы муниципальных образований 917 10 03 79.5.00.00.000 600,0

Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005 - 2019 « 917 10 03 79.5.01.00.000 600,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 79.5.01.00.000 313 600,0

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 685,9

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального состава 
и обеспечение деятельности районных (городских) ,районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

917 10 06 53.5.16.73.060 685,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 478,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 917 10 06 53.5.16.73.060 122 1,5
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 03 53.5.16.73.060 129 144,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 06 53.5.16.73.060 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 45,9

Физическая культура и спорт 917 11 1021,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 1021,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-2019г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 1021,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 1021,0

Периодическая печать и издательства 917 12 365,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 917 12 02 45.7.00.00.000 365,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 12 02 45.7.00.00.000 244 365,0

ИТОГО 663143,6

Приложение 11

к решению думы муниципального района № 93  от 19.06.2017г.

«О внесении изменений и дополнений в  районный  бюджет  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов «

Перечень муниципальных целевых программ,  предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2017 год

тыс. руб.

№ п/п Наименование РзПр Мин ЦСР Сумма

1  Целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005-2019 гг.» 1003 917 7950100000 600,0

2 Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности а образовательных 
организациях Качугского района на 2015-2017 годы»

0701 907 7950200000 50,0

0702 907 7950200000 150,0

3 Целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»
0709 907 7950300000 40,0

0104 907 7950300000 59,0

4 Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 
и психотропными веществами на 2017-2019г.» 0707 917 7951600000 30,0

5 Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2016-
2020г.г» 0314 917 7951100000 70,0

6 Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017-2019 годы» 0707 917 7951300000 100,0

7 Целевая программа «Физкультура и спорт на 2017-2019 г.г»
1105 916 7951400000 16,0

1105 917 7951400000 1021,0

8 Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Качугском районе на 2016-2018 годы

0707 907 7951500000 247,1

0707 907 53402S2080 122,9

0707 612 7951500000 44,3

9
Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 
годы

0801 904 7951901000 54,4

0801 917 7951901000 0,0

0702 904 7951901000 0,0

0702 917 7951901000 0,0

10 Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в  
муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы» 0104 917 7951902000 33,6

11 Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в  
образовании муниципальном образования «Качугский район» на 2017-2021 годы» 0702 907 7951903000 274,2

12 Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2016-2018 годы» 0702 907 7952600000 323,0

13 Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2015-2017 гг.»

0707 917 53401S2070 182,1

0707 917 7953000000 1,0

14 Целевая программа «Медицинские кадры» на 2017 - 2020 годы 0909 917 7952000000 400,0

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

0701 907 7952900000 500,0

0702 907 51118S2610 1210,3

0702 907 7952900000 6313,3

16 Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 годы 0314 917 7953100000 5,0

17 Целевая программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном  образовании «Качугский район» на 2016-2018 годы 0412 917 7952700000 1,0

18 Целевая программа поддержки ветеранов и ветеранского движения на 2017-2019 годы 
«ВСЕГДА В СТРОЮ» 0801 904 7953200000 100,0

19 Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2017-2019 
годы»

0801 904 7953300000 600,0

0801 917 7953300000 63,0

0702 904 7953300000 23,0

0702 917 7953300000 38,0
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20 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организациях Качугского района на 2017-2019»

0701 907 7953401000 731,2

0702 907 7953401000 1579,2

0709 907 7953401000 14,3

21 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 
2017 - 2019 годы»

0801 904 7953402000 71,0

0801 917 7953402000 37,0

0702 904 7953402000 25,0

0804 904 7953402000 12,0

0702 917 7953402000 25,0

22 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» на 2017 - 2019 годы 0106 910 7953403000 41,0

23 Целевая программа «Экология для всех» 0605 917 7953500000 40,0

24 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2017  - 2019 годы 0104 917 7953404000 249,0

ИТОГО 15496,9

Приложение № 18

к решению думы муниципального района № 93 от 19.06.2017 г.

«О внесении изменений и дополнений в  районный бюджет  на 2017  год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский район на 2017 год.

Наименование  показателя Код строки Код дохода по КД тыс. руб.

1 2 3 4

И Т О Г О 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 22830,1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 22830,1

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 2500,0

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организациях Российской Федерации 520 000 01 02 01 00 00 0000 710 2500,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов  в 
валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 710 2500,0

Погашение  кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетных кредитов  от кредитных организаций Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 810 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 810 0,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 710 0,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 800 -1749

Погашение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 810 -1749

Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных  кредитов полученных  от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской 
Федерации

520 000 01 03 00 00 05 0000 810 -1749

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 22079,1

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 22079,1

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -642813,5

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -642813,5

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -642813,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 664892,6

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 664892,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 664892,6


