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РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                     
« О внесении изменений »

« 28 »  сентября 2017 г.                                                                        рп. Качуг

В связи с внесением изменений в ведомственную целевую  программу 
«Экология для всех» на 2017 год, руководствуясь ст. 33, 39, 48 Устава му-
ниципального образования «Качугский район», администрация  муници-
пального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в ведомственную целевую  
программу «Экология для всех» на 2017 год, утвержденную постановле-
нием администрации муниципального района от 20 апреля 2017 года № 
68:
1.1. Раздел Паспорта программы «Целевые показатели» изложить в новой 
редакции:

Целевые по-
казатели

1.Количество баннеров с рекламой экологической направ-
ленности – 1 шт.

2. Количество печатной продукции по профилактике за-
грязнения окружающей среды – 2 000 шт.

3.Количество школьников, принявших участие в мероприя-
тиях экологической направленности – 100%,

4. Количество специалистов, участвующих в проведении 
круглых столов, семинаров, лекций, бесед - 40 чел,

5. Количество человек, участвующих в акциях «Чистый лес 
– территория без огня», «Чистый берег», «Чистый район», 
«Зеленая Россия» и т.д. – 3 000 чел,

6. Количество собранного мусора – 300 тонн.

7. Информационно-аналитическое обеспечение населения о 
состоянии окружающей среды – 20 статей.

8. Количество грамот для поощрения активных участников 
акций – 100 шт.

9. Количество атрибутики – 25 шт.

10. Изготовление информационного щита на полигон 
«Свалка» - 1 шт.

1.2. Раздел Паспорта программы «Объемы и источники  финансирования» 
изложить в новой редакции:

Объем  и 
источники фи-
нансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств районного бюджета. Объем средств районного 
бюджета, необходимых для финансирования Программы,  
составляет: всего в 2017 году –   40 000 рублей.

1.3. Подпункт 1 пункта 2 раздела ведомственной целевой программы 
«Цели и задачи программы» изложить в следующей редакции:
«п.2. пп.1. Изготовить и разместить в п. Качуг 1 баннер экологической 
направленности».
1.4. Раздел  ведомственной целевой  программы «Перечень мероприятий»  
изложить в новой редакции:

N 
п/п

Наименова-ние 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем финансирования,  
руб. Ответствен-ный 

исполнительвсего 2017 год

1. П р о в е д е н и е 
круглых сто-
лов, семинаров, 
лекций, бесед. 
О р г а н и з а ц и я 
тематиче ских 
дней.

В течение 
2017 года

0 Финансирование 
не требуется

Шерстова М.Г., 
Шеметова А.И.

2. П р о в е д е н и е 
викторин, вы-
ставок, творче-
ских проектов, 
по священных 
Году экологии

В течение 
2017 года

0 Финансирование 
не требуется

Шерстова М.Г., 
образователь-
ные организа-
ции, учрежде-
ния культуры

3 О р г а н и з а ц и я 
изготовления 
и размещения 
1-го баннера на 
экологическую 
тему

Август 
2017 года

10 000 10 000 Шерстова М.Г.

4 Подвоз  во-
лонтеров, до-
бровольцев к 
месту прове-
дения акций. 
Проведение и 
участие в эколо-
гических акци-
ях «Чистый лес 
- территория без 
огня» «Чистый 
б е р е г » , 
«Чистый рай-
он», «Зеленая 
Россия» и т.д.

В течение 
2017 года

5 000 5 000 Отдел по охране 
природы, эколо-
гии и сельскому 
хозяйству, отдел 
ГО и защиты 
населения и тер-
риторий от ЧС 
администрации 
муниципально-
го района, главы 
поселений, об-
разовательные 
о р г а н и з а ц и и , 
т е р р и т о р и -
альный отдел 
министерства 
лесного ком-
плекса ИО по 
Качугскому рай-
ону

5 П р о в е д е н и е 
экологических 
месячников по 
очистке терри-
торий, суббот-
ников, озеле-
нение населен-
ных пунктов, 
обустройство 
скверов, аллей, 
цветников, вы-
явление и лик-
видация несанк-
ционированных 
свалок на тер-
ритории района.

6 Приобретение 
и распростра-
нение печатных 
материалов

Август 
2017 года

9 300 9 300 Администрация 
м у н и ц и п а л ь -
ного района 
«Качугский рай-
он», главы посе-
лений

7 Приобретение 
грамот для по-
ощрения актив-
ных участников 
ш и р о к о м а с -
штабных ак-
ций, конкурсов, 
по священных 
Году экологии

В течение 
2017 года

1 000 1 000 Администрация 
м у н и ц и п а л ь -
ного района 
«Качугский рай-
он»

8 П у б л и к а ц и я 
материалов в 
СМИ, направ-
ленных на 
формирование 
экологической 
культуры, осве-
щение вопросов 
с а н и т а р н о - э -
кологического 
благополучия 
района

В течение 
2017 года

0 Финансирование 
не требуется

Шерстова М.Г., 
главы поселе-
ний

9 Приобретение 
атрибутики для 
п р о в е д е н и я  
экологических 
акций

Октябрь 
2017 год

7 700 7 700 Администрация 
м у н и ц и п а л ь -
ного района 
«Качугский рай-
он», Шерстова 
М.Г.

10 Изготовление 
и н ф о р м а ц и -
онного щита 
на полигон 
«Свалка»

Август 
2017 года

7 000 7 000 Администрация 
м у н и ц и п а л ь -
ного района 
«Качугский рай-
он», Шерстова 
М.Г.

Итого по про-
грамме:

2017 год 40 000 40 000
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1.5. Раздел ведомственной целевой  программы «Оценка социально-эко-
номической эффективности программы» изложить в новой редакции:

N 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Единица 
измерения

Значение целевого показателя

до реали-
зации про-

граммы

в результате 
реализации 
программы

2017 
год

1 Количество баннеров 
экологической направ-
ленности

шт. 0 1 1

2 Количество печатной 
продукции по профилак-
тике загрязнения окру-
жающей среды

шт. 0 2  000 2 000

3 Количество школьников, 
принявших участие в 
мероприятиях экологи-
ческой направленности.

% 54 100 100

4 Количество специали-
стов, участвующих в 
проведении круглых сто-
лов, семинаров, лекций, 
бесед.

чел. 25 40 40

5 Количество участни-
ков мероприятий, на-
правленных на очистку 
территории, участвую-
щих в акциях «Чистый 
лес — территория без 
огня», «Чистый бе-
рег», «Чистый район», 
«Зеленая Россия»  и т.д.

чел. 1000 3000 3000

6 Количество собранного 
мусора

тонны 100 300 300

7 Количество грамот для 
поощрения активных 
участников акций

шт. 0 100 100

8 Количество атрибутики 
для проведения экологи-
ческих акций

шт. 0 25 25

9 Публикация материалов 
в СМИ, направленных 
на формирование эко-
логической культуры, 
освещение вопросов са-
нитарно-экологического 
благополучия района

шт. 10 20 20

10 Количество изготов-
ленного информацион-
ного щита на полигон 
«Свалка»

шт. 0 1 1

1.6. Раздел ведомственной целевой  программы «Сведения о достижении 
целевых показателей ВЦП»  изложить в новой редакции:

N 
п/п План Факт Отклонение, %

1. Объемы финансирования, тыс. руб. 40 000

в том числе:

2017 год 40 000

2. Целевые показатели результатов деятельности

2.1. Количество баннеров 
экологической направленности, шт.

до реализации программы 0

2017 год 1

Целевое значение 1

2.2. Количество печатной продукции 
по профилактике загрязнения 
окружающей среды, шт.

до реализации программы 0

2017 год 2 000

Целевое значение 2 000

2.3. Количество школьников, 
принявших участие в мероприятиях 
экологической направленности, %

до реализации программы 54

2017 год 100

Целевое значение 100

2.4. Количество специалистов, 
участвующих в проведении 
круглых столов, семинаров, лекций, 
бесед, чел.

до реализации программы 25

2017 год 40

Целевое значение 40

2.5. Количество человек, участвующих 
в акциях «Чистый лес — 
территория без огня», «Чистый 
берег», «Чистый район», «Зеленая 
Россия» и т.д., чел.

до реализации программы 1000

2017 год 3000

Целевое значение 3000

2.6. Количество собранного мусора, 
тонн

до реализации программы 100

2017 год 300

Целевое значение 300

2.7. Количество грамот для поощрения 
активных участников акций, шт.

до реализации программы 0

2017 год 100

Целевое значение 100

2.8. Количество атрибутики, шт.

до реализации программы 0

2017 год 25

Целевое значение 25

2.9. Публикация материалов в СМИ, шт.

до реализации программы 10

2017 год 20

Целевое значение 20

2.10. Количество изготовленного 
информационного щита на полигон 
«Свалка», шт.

до реализации программы 0

2017 год 1

Целевое значение 1

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального района от 07 августа 2017 года № 125 «О внесении изменений».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
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размещению на официальном сайте администрации муниципального рай-
она.       
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. мэра муниципального района
«Качугский район»                                                          Н.В. Макрышева

№ 142

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении положения об отделе по закупкам для муниципальных 
нужд администрации муниципального района «Качугский район»

«03» октября 2017 года                                                                 р.п. Качуг

В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь, ст.ст. 
33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», адми-
нистрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить положения об отделе по закупкам для муниципальных нужд 
администрации муниципального района «Качугский район» (прилагает-
ся).
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района В.В. Семёнова.

Мэр муниципального района       Т.С. Кириллова

№ 144

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации

 муниципального района «Качугский район»
от «03» октября 2017 г. № 144

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по закупкам для муниципальных нужд администрации муни-

ципального района «Качугский район»
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полное наименование структурного подразделения, согласно струк-
туре Администрации муниципального района «Качугский район» - отдел 
по закупкам для муниципальных нужд администрации муниципального 
района «Качугский район».
1.2.Отдел по закупкам для муниципальных нужд (далее – отдел закупок) 
осуществляет функции контрактной службы.
1.3.Отдел закупок находится в ведении Заместителя мэра муниципально-
го района, в соответствии со структурой Администрации муниципального 
района «Качугский район».
1.4.Общее руководство отделом закупок осуществляет его заведующий. 
Все сотрудники отдела закупок  находятся в непосредственном подчине-
нии заведующего отделом. 
1.5.Структура отдела закупок:
- заведующий отделом по закупкам для муниципальных нужд;
- главный специалист по закупкам для муниципальных нужд отдела по 
закупкам для муниципальных нужд.
1.6.Организационно - правовые документы, которыми руководствуется 
отдел закупок в своей работе:
Конституция Российской Федерации; 
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон);
а также: Указы и Распоряжения Президента Российской Федерации, По-
становления и Распоряжения Правительства РФ, Указы и Распоряжения 
Иркутской области, нормативные правовые акты органов местного самоу-
правления в сфере осуществления закупок.
Устав МО «Качугский район».
1.7. Сотрудники отдела закупок назначаются на должность, перемеща-
ются и увольняются с муниципальной службы мэром муниципального 
района по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 
Федерации и законодательством, регулирующим вопросы прохождения 

муниципальной службы. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Основными задачами отдела закупок  является обеспечение муниципаль-
ных нужд в целях повышения эффективности, результативности осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачно-
сти осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся:
1) планирования закупок товаров, работ, услуг;
2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого явля-
ются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе 
приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени 
муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо 
иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - контракт);
4) особенностей исполнения контрактов;
5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг;
6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;
7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (далее - контроль в сфере закупок).

3. ОСНОВНЫЕ  ФУНКЦИИ

Отдел закупок для муниципальных нужд для обеспечения возложенных 
на него задач, осуществляет следующие функции:
1) при планировании закупок:
а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для 
внесения в план закупок, размещает в единой информационной системе 
план закупок и внесенные в него изменения;
б) размещает планы закупок в соответствии с частью 10 статьи 17 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;
в) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании пла-
на закупок;
г) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для 
внесения в план-график, размещает в единой информационной системе 
план-график и внесенные в него изменения;
д) организует утверждение плана закупок, плана-графика;
2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, доку-
ментации о закупках (за исключением описания объекта закупки), про-
ектов контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в 
документацию о закупках, приглашения принять участие в определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
в) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осущест-
влению закупок на оснований решений, принятых членами комиссии по 
осуществлению закупок;
г) организует подготовку описания объекта закупки в документации о за-
купке;
д) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 
комиссий по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку:
соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и 
отсутствия решения арбитражного суда о признании участника закупки 
- юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоя-
тельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установ-
ленном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолжен-
ности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации;
отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в 
том числе информации об учредителях, о членах коллегиального испол-
нительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполни-
тельного органа участника закупки;
отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 
юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфе-
ре экономики;
обладания участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности;
соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответ-
ствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона;
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е) обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной 
организации для выполнения отдельных функций по определению по-
ставщика;
ж) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголов-
но-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в 
отношении предлагаемой ими цены контракта;
з) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпри-
нимательства, социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предприни-
мательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
и) размещает в единой информационной системе информацию о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (из-
вещения об осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты 
контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным законом);
к) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме элек-
тронного документа разъяснения положений документации о закупке;
л) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, 
защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в 
форме электронных документов заявок на участие в закупках и обеспечи-
вает рассмотрение содержания заявок на участие в закупках только после 
вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках или открытия до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в закупках;
м) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим за-
явки на участие в закупке, или их представителям присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии до-
ступа к поданным в форуме электронных документов, заявкам на участие 
в закупке;
н) обеспечивает возможность в режиме реального времени получать ин-
формацию об открытии доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в закупке;
о) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в закупках;
п) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, 
протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие 
в закупках, документации о закупках, изменений, внесенных в докумен-
тацию о закупках, разъяснений положений документации о закупках и 
аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в закупках;
р) обеспечивает согласование применения закрытых способов определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок, в соответствии с частью 3 статьи 84 
Федерального закона;
с) обеспечивает направление необходимых документов для заключения 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по 
результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в уста-
новленных Федеральным законом случаях в соответствующие органы, 
определенные пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона;
т) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность 
или нецелесообразность использования иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные 
существенные условия контракта в случае осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения 
контракта;
у) обеспечивает заключение контрактов;
ф) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, уклонив-
шихся от заключения контрактов;
3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) размещает в единой информационной системе информацию о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о соблюдении 
промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненад-
лежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) 
или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи 
с нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении 
или о расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об из-
менении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведе-
ний, составляющих государственную тайну;
б) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, испол-
нителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или в связи 
с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта;
в) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об 
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ори-
ентированных некоммерческих организаций.

4.ПРАВА 

В целях выполнения возложенных функций отдел закупок для муници-
пальных нужд  имеет право:

4.1. Разрабатывать и вносить на рассмотрение мэра муниципального рай-
она проекты  нормативных документов в сфере закупок для муниципаль-
ных нужд;
4.2. Запрашивать и получать от предприятий, учреждений и других хозяй-
ствующих субъектов экономическую, статистическую и иную информа-
цию, необходимую  для осуществления возложенных на отдел функций 
и полномочий.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Отдел закупок для муниципальных нужд несет ответственность за 
надлежащее и своевременное выполнение возложенных на него задач, 
функций, предусмотренных настоящим Положением, за состояние тру-
довой дисциплины, а также за неиспользование в необходимых случаях 
предоставленных ему прав.
5.2. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выпол-
нения возложенных на отдел задач и функций несет заведующий отделом.
5.3. Степень ответственности других сотрудников отдела устанавливается 
должностными инструкциями.

РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении ведомственной  целевой  программы 
«Экология и природа» на 2018 - 2020 годы

«11 » октября  2017 год                                                                 р.п. Качуг

В целях улучшения экологической обстановки в районе, формирования 
негативного отношения к загрязнению окружающей среды, руководству-
ясь  ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район»,  
администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственную целевую  программу «Экология и природа» 
на 2018 - 2020 годы (прилагается).
2. Финансовому управлению МО «Качугский район» (Винокурова И.В.) в 
установленном законом порядке обеспечить финансирование программы, 
утверждённой пунктом 1 настоящего постановления, за счёт средств рай-
онного бюджета на 2018-2020 годы.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о. мэра муниципального района
«Качугский район»                                     Н.В. Макрышева

 № 146
УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации
муниципального района «Качугский район»

от  «11» октября  2017 г. № 146            

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Экология и природа» на  2018 - 2020 годы

1. Паспорт программы

Наименование субъ-
екта бюджетного 
планирования

Администрация муниципального района 
«Качугский район»

Наименование про-
граммы

Ведомственная целевая программа «Экология и 
природа» на 2018 - 2020 годы (далее – Программа)

Цели и задачи про-
граммы

Цели Программы:

Поддержание чистой и безопасной экологической 
среды.

Задачи Программы:

1. Привлечение внимания к проблемам охраны 
окружающей среды.

2.Сократить количество очагов захламления и не-
санкционированных свалок.

3. Уборка и озеленение территории района.
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4. Благоустройство улиц, скверов, мест массового 
отдыха граждан.

Целевые показатели 1. Количество публикаций материалов в СМИ (шт.);

2. Количество школьников, принявших участие 
в мероприятиях экологической направленности 
(чел.);

3. Количество человек, участвующих в акциях 
(чел.);

4. Количество собранного мусора (т.);

5. Количество ликвидированных несанкциониро-
ванных мест ТКО (шт.);

6.Количество приобретенных саженцев деревьев 
(шт.);

7. Количество созданных аллей (шт.).

Сроки реализации 
программы

2018 - 2020 годы

Х а р а к т е р и с т и к а 
программных меро-
приятий

Массовые мероприятия экологической направлен-
ности  в Качугском районе. Мероприятия выпол-
няют роль охраны окружающей среды и бережного 
отношения к природе.

Объемы и источники 
финансирования

Финансирование Программы осуществляется за 
счет средств районного бюджета. Объем средств 
районного бюджета, необходимых для финансиро-
вания Программы,  составляет:

- 2018 год – 50 000 рублей;

- 2019 год – 50 000 рублей;

- 2020 год – 50 000 рублей.

Ожидаемые результа Реализация мероприятий Программы позволит:

ты реализации про-
граммы и показате-
ли социально-эконо-
мической эффектив-
ности

1. На межведомственном уровне обеспечить согла-
сованное взаимодействие органов и учреждений, 
осуществляющих деятельность на территории 
Качугского района, в сфере охраны окружающей 
среды.

2. Программно-целевой подход позволит привлечь 
внимание к проблемам охраны окружающей среды 
граждан,  общественные объединения, родитель-
ские и волонтерские движения и определить формы 
сотрудничества с ними.

3. Существенно сократить количество несанкцио-
нированных мест ТКО на территории Качугского 
района.

        Необходимость программно-целевого подхода к 
решению проблемы обосновывается требованиями 
координации деятельности  всех  заинтересованных  
организаций, разработки механизмов    взаимодей-
ствия органов власти, учреждений образования,  
культуры, а также   молодежных и общественных 
организаций. 

        Программный метод решения проблем охраны 
окружающей среды позволит достигнуть следую-
щих результатов:

1. Информационно-аналитическое обеспечение 
населения Качугского района о состоянии окру-
жающей среды обеспечит поддержание бережного 
отношения к природе, позволит повысить экологи-
ческую сознательность, обеспечить качество окру-
жающей среды.

2. Проведение экологических мероприятий суще-
ственно сократят количество очагов захламления и 
приведут к увеличению площади зеленых насажде-
ний. 

          Принятие Программы позволит повысить уро-
вень экологического воспитания населения и тем 
самым снизить уровень загрязнения окружающей 
среды, снизит воздействие негативных факторов 
на окружающую природную среду, предотвратит 
ущерб окружающей среде и потерь природных ре-
сурсов, повысит эффективность природоохранной 
деятельности.

          Социальная эффективность Программы ха-
рактеризуется улучшением условий проживания 
населения, особенно с точки зрения экологической 
безопасности, снижением риска заболеваний, об-
условленных воздействием фактора загрязнения 
окружающей среды.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Загрязнение бытовым мусором для Качугского района, как для многих 
других современных городов и сел, является на сегодняшний день одной 
из важных проблем окружающей природной среды. Анализ экологиче-
ской ситуации, сложившейся в Качугском районе за последние годы, сви-
детельствует о том, что качество окружающей природной среды находит-
ся не на должном уровне.
Главным источником увеличения твердых коммунальных отходов явля-
ется человек. Эксплуатация большинства организованных стихийных 
свалок не отвечает санитарно-гигиеническим и природоохранным требо-
ваниям. Сваливание мусора в неположенных местах приводит к захламле-
нию улиц и территории вокруг населенных пунктов, а также лесов, побе-
режьев рек, дорог и других мест. 
В результате рейдов по выявлению несанкционированных свалок на тер-
ритории Качугского района по состоянию на 01 октября 2017 года обнару-
жено 37 свалок общей площадью около 35 га, по сравнению с 2016 годом 
количество площади  участков, захламленных бытовыми отходами, уве-
личилось на 1,5 га.
Наиболее острой проблемой, требующей безотлагательных мер по ее ре-
шению, является своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров. 
Анализ причин возникновения и распространения природных пожаров в 
предыдущие годы показал, что захламленность территорий, примыкаю-
щих к лесным массивам, является существенным и негативным фактором, 
влияющим на пожарную и экологическую безопасность территории.
Для устранения данных негативных факторов необходимо проведение ак-
ций, направленных на улучшение благосостояния района.
В тревожной, а подчас и угрожающей экологической ситуации, первосте-
пенной задачей должно быть формирование у населения высокого уровня 
экологического воспитания. Экологическое образование заключается в 
формировании у граждан желания активно защищать, улучшать и облаго-
раживать природную среду и собственное жилище.
Главной целью программы «Экология и природа» является привлечение 
жителей, учащихся образовательных учреждений района к проблемам 
накопления ТКО, последующее улучшение местной экологической обста-
новки.
В основу программы легла идея коллективной работы всех заинтересован-
ных лиц и организаций. Основополагающим принципом данной програм-
мы является принцип доброго отношения к окружающему миру и своему 
здоровью.

3. Цели и задачи программы
Ведомственная целевая программа (далее – Программа) рассчитана на 
2018-2020 годы и предполагает необходимые и достаточные условия для 
полноценного решения задач в течение нескольких лет. 
Основные цели Программы – поддержание чистой и безопасной эколо-
гической среды.
Предполагается, что реализация мероприятий Программы позволит:
1. Сформировать негативное отношение в обществе к небрежному отно-
шению к природе, в том числе путем проведения активной пропаганды, 
повышения уровня осведомленности населения о негативных последстви-
ях загрязнения окружающей среды и об ответственности каждого челове-
ка за чистоту того места, где он живет.
2. Провести грамотную информационную политику в средствах массовой 
информации, направленную на повышение информированности населе-
ния о последствиях загрязнения окружающей среды.
3. Организовать и провести комплекс мероприятий по очистке несанкци-
онированных свалок.
Признавая безусловную важность борьбы с загрязнением окружающей 
среды, необходимо, сконцентрировать усилия всех участников программы 
на решении  поставленных задач:
1.Привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды.
2.Сократить количество очагов захламления и несанкционированных 
мест ТКО.
3.Уборка и озеленение территории района.
4.Благоустройство улиц, скверов, мест массового отдыха граждан.

4. Перечень мероприятий

N 
п/п

Наимено-
вание меро-

приятия

Срок 
испол-
нения

Объем финансирования,  руб. Ответст-
венный ис-
полнительвсего 2018 год

2019 год 2020 
год
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1 Публикация 
материалов 
в СМИ, на-
правленных 
на форми-
рование эко-
логической 
к у л ь т у р ы , 
о с ве щ е н и е 
вопросов са-
нитарно-эко-
логического 
благополу -
чия района

В те-
чение 
2017 
года

0 Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

Фина-
нси-

рование 
не тре-
буется

Финан-
сиро-
вание 

не тре-
буется

Отдел по 
о х р а н е 
п р и р о д ы , 
экологии и 
с ельскому 
хозяйству, 
главы по-
с е л е н и й , 
Качугский 
отдел обра-
зования

2 Подвоз  во-
л о н т е р о в , 
доброволь-
цев к месту 
проведения 
акций, суб-
ботников.

В те-
чение 
каждо-
го года

12 000 4 000 4 000 4 000 Отдел по 
о х р а н е 
п р и р о д ы , 
экологии и 
с ельскому 
хозяйству, 
главы посе-
лений

3 П р и о б р е -
тение ин-
вентаря для 
проведения 
мероприятий 
по ликвида-
ции несанк-
ц и о н и р о -
ванных мест 
ТКО.

В те-
чение 
каждо-
го года

92 000 - 46 000 46 000 Отдел по 
о х р а н е 
п р и р о д ы , 
экологии и 
с ельскому 
хозяйству, 
главы посе-
лений 

4 П р и о б р е -
тение сажен-
цев деревьев 
для посад-
ки в аллеи, 
скверы.

В те-
чение 
2018 
года

35 000 35 000 - - Отдел по 
о х р а н е 
п р и р о д ы , 
экологии и 
с ельскому 
хозяйству, 
т е р р и т о -
р и а л ь н ы й 
отдел ми-
нистерства 
л е с н о г о 
к о м п л е к -
са ИО по 
Качугскому 
району

5 П о с а д к а 
с а ж е н ц е в 
деревьев в 
Аллее Славы 
в п. Качуг, 
озеленение 
улиц на-
с е л е н н ы х 
пунктов, об-
устройство 
скверов, ал-
лей.

В те-
чение 
2018 
года

11 000 11 000 - - Отдел по 
о х р а н е 
п р и р о д ы , 
экологии и 
с ельскому 
хозяйству, 
а д м и н и -
с т р а ц и я 
Качугского 
городского 
поселения, 
главы посе-
лений

Итого по програм-
ме:

150 000 50 000 50 000 50 000

5. Механизм реализации
Общее руководство, контроль за реализацией мероприятий программы 
осуществляет первый заместитель мэра муниципального района «Качуг-
ский район».
Финансовый контроль осуществляет   финансовое управление МО «Ка-
чугский район».
Организации, учреждения района, участвующие в реализации програм-
мы, представляют сведения за полугодие о ходе реализации программы 
ответственному исполнителю программы.
Заказчик программы – администрация муниципального района «Качуг-
ский район»
Разработчик программы – ведущий специалист по охране окружающей 
среды и экологическому контролю отдела по охране природы, экологии и 
сельскому хозяйству администрации муниципального района «Качугский 
район».

6. Оценка социально-экономической эффективности программы

N 
п/п

Наименование 
целевого пока-

зателя

Едини-
ца изме-

рения

Значение целевого показателя

до реа-
лизации 

про-
граммы

в резуль-
тате реа-
лизации 
програм-

мы

в том числе по 
годам:

Всего 
за 

2018 
– 

2020 
годы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 Количество пу-
бликаций мате-
риалов в СМИ.

шт. 20 23 21 22 23 66

2 К о л и ч е с т в о 
ш кол ь н и ко в , 
п р и н я в ш и х 
участие в меро-
приятиях эко-
логической на-
правленности.

чел. 300 350 320 340 350 1010

3 Количество че-
ловек, участву-
ющих в акциях.

чел. 3000 3030 3010 3020 3030 9060

4 К о л и ч е с т в о 
собранного му-
сора

тонны 300 450 350 400 450 1200

5 К о л и ч е с т в о 
ликвидирован-
ных несанкци-
онированных 
мест ТКО

шт. 0 1 1 1 1 3

6 К о л и ч е с т в о 
п р и о б р е т е н -
ных саженцев 
деревьев

шт. 0 10 10 - - 10

7 К о л и ч е с т в о 
созданных ал-
лей

шт. 0 1 1 1 1 3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы «Развитие семейной поли-
тики в муниципальном образовании «Качугский район» на 2018-2020 

годы».

 «11»  октября 2017 г.                                                                              р.п. Качуг

      В целях укрепления и развития социального института семьи, под-
держки материнства и детства, улучшение качества жизни и здоровья 
детей- инвалидов, осуществления государственной поддержки семей, 
принявших на воспитание детей - сирот, оставшихся без попечения роди-
телей, администрация муниципального образования «Качугский район», 
руководствуясь ст.ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Ка-
чугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить  муниципальную программу «Развитие семейной политики 
в муниципальном образовании «Качугский район» на 2018 - 2020 годы»(-
прилагается).
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно- коммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район» Kachyg.irkobl.ru
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района «Качугский район» Ярину С.Ю.

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

№  147 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к муниципальной программе

 «Развитие семейной политики
 в муниципальном образовании

 «Качугский район» на 
2018-2020 годы
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
  реализации муниципальной программы 

«Развитие семейной политики в муниципальном образовании «Качуг-
ский район» на 2018-2020 года

№ Цели и зада-
чи Програм-

мы

Целевые 
индикаторы 
(показатели)

Факти-
ческое 
значе-
ние на 
момент 
разра-
ботки 
Прог-
раммы

Изменение значе-
ний по годам реали-
зации (в процентах)

Планиру-
емое 

значение 
на момент 
действия 
Програм-

мы

п/п 2018 2019 2020

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Формиро-
вание в 
обществе 
негативного 
отношения 
к употребле-
нию  алко-
голя

Количество 
семей, веду-
щих асоци-

альный образ 
жизни

58 55 52 49 49

Кодирование 
родителей 
злоупотре-
бляющих 

спиртными 
напитками, 
состоящими 
в районном 

Банке данных 
по семейному 
неблагополу-

чию

37 34 31 28 28

2. Создание 
условий для 
социализа-
ции инва-
лидов и их 
семей

Количество 
культурных 

мероприятий, 
проведенных 
для инвали-

дов

4 5 6 7 7

3. Обеспечение 
условий 
для охраны 
здоровья 
беременных 
женщин 

Количество 
женщин 
из числа 

состоящих 
в районном 

Банке данных 
по семейному 

неблаго-
получию, 

обследован-
ных врачом 
гинекологом 
в отчетный 

период

10 11 12 13 13

Уровень 
младенческой 
смертности, 

в %

3 2 1 0 0

4. Профилак-
тика со-
циального 
сиротства, 
содействие 
развитию 
форм се-
мейного 
устройства 
детей- сирот 
и детей, 
оставшихся 
без попече-
ния родите-
лей, и их со-
циализации 
в обществе

Доля детей- 
сирот и детей, 

оставшихся 
без попечения 
родителей, в 
общем коли-
честве детей, 

в %

0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

5. Повышение 
статуса се-
мьи

Коэффициент 
брачности

- - - - -

Коэффециент 
разводимости

- - - - -

Доля детей, 
рожденных 
вне зареги-
стрирован-
ного брака. 

В общем 
количестве 
рожденных 
детей за от-

четный пери-
од, в %

50% 40% 30% 20% 20%

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к муниципальной программе 

 «Развитие семейной политики
 в муниципальном районе на 

2018-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы «Развитие семейной политики

 в муниципальном образовании «Качугский район» на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятий

Срок исполне-
ния

Исполнители и участники

1. 2. 3. 4.

1. Поддержка малообеспеченных многодетных семей и профилактиче-
ская работа с семьями, ведущими асоциальный образ жизни

1.1. Организация лече-
ния родителей из 

малообеспеченных 
семей от алкоголь-
ной зависимости 

врачом наркологом- 
психотерапевтом 
(методом кодиро-

вания)

ежегодно -Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Качугская 
районная больница»;

-Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения;

-комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав муниципального обра-
зования «Качугский район»

1.2. Рождественская 
акция «Новогодний 

подарок»

ежегодно -Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения;

-комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав муниципального обра-
зования «Качугский район»;

-Управление социальной 
защиты населения;

-женсовет Качугского района

1.3. Акция для перво-
классников из се-
мей, состоящих на 
профилактическом 

учете КДН и ЗП

ежегодно Комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения; комиссия по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав муниципального 
образования «Качугский 
район»;

-женсовет Качугского района

1.4. Содействие семьям, 
оказавшимся в 

трудной жизненной 
ситуации по ока-
занию социально- 

правовых услуг (по 
восстановлению и 
получению доку-
ментов), разовое 
оказание матери-
альной помощи 

для поездки детей 
и членов семей в 

учреждения здраво-
охранения 

ежегодно -Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения;

-комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав муниципального обра-
зования «Качугский район»;

-женсовет Качугского района
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2. Создание условий для социализации людей с ограниченными возмож-
ностями

2.1. Организация и про-
ведение мероприя-
тий для инвалидов 
детства и  их семей

в течение года -Региональный специалист 
по адаптивной физической 
культуре;

-Управление социального об-
служивания населения;

-совет инвалидов Качугского 
района

3. Обеспечение безопасного материнства. Создание условий для рожде-
ния здоровых детей.

3-Jan Организация и 
проведение меди-
цинского обследо-
вания беременных 
женщин состоящих 

в СОП

ежегодно Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Качугская 
районная больница»

3.2. Приобретение ро-
женицам и новоро-
жденным подарки, 
из малообеспечен-
ных многодетных 
семей (памперсы, 

буклеты по уходу за 
новорожденными) 

ежегодно -Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Качугская 
районная больница»;

-Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения;

-комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав муниципального обра-
зования «Качугский район»;

4. Обеспечение приоритета семейных форм устройства детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

4.1. Форум приемных 
семей (в которых 
воспитываются 
дети, взятые под 

опеку, усыновлен-
ные с вручение по-

дарков, грамот)

ежегодно -Межрайонное управление 
министерства социального 
развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области 
№2;

-администрация муници-
пального района «Качугский 
район»;

-женсовет Качугского района

5. Информационно- просветительская деятельность, направленная на 
повышение статуса семьи

5-Jan Учредить премию 
мэра многодетным 
семьям, воспитав-

ших, достойное по-
коление многодет-
ных семей воспи-
тавших достойное 

поколение

Ежегодно июль -Администрация муници-
пального района «Качугский 
район»

5.2. Заложение аллеи 
для молодоженов 

Качугского района

Сентябрь 2018 
год

-отдел по Качугскому району 
в Управлении государствен-
ной регистрации службы 
ЗАГС Иркутской области;

-отдел по физической куль-
туре, спорту и молодежной 
политике

5.3. Чествование  юби-
ляров семейной 

жизни.

Ежегодно -отдел по Качугскому району 
в Управлении государствен-
ной регистрации службы 
ЗАГС Иркутской области;

-отдел по физической куль-
туре, спорту и молодежной 
политике

5.4. Изготовление бан-
неров, буклетов, 

листовок, открыток, 
изготовление стенда 

направленных на 
повышение статуса 

семьи, здорового 
образа жизни патри-
отического воспи-

тания

В течение года -отдел по физической куль-
туре, спорту и молодежной 
политике;

-комиссия по делам несовер-
шеннолетних;

-региональный специалист 
по профилактике наркома-
нии;

-региональный специалист 
по патриотическому воспи-
танию

5.5. Приобретение дет-
ского городка

2018 год -отдел по физической куль-
туре, спорту и молодежной 
политике;

-комиссия по делам несовер-
шеннолетних

5.6. Организация и про-
ведение мероприя-
тий по поддержке 
одаренных детей

В течение года -Отдел образования, отдел по 
физической культуре, спорту 
и молодежной политике;

комиссия по делам несовер-
шеннолетних

5.7. Проведение муни-
ципального конкур-
са «Почетная семья 
Качугского района»

ежегодно -Отдел культуры МО 
«Качугский район»;

-управление социальной за-
щиты населения;

-отдел по физической куль-
туре, спорту и молодежной 
политике

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к муниципальной программе

 «Развитие семейной политики
 в муниципальном образовании

 «Качугский район» на 
2018-2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Реализации муниципальной программы «Развитие семейной политики 
в муниципальном образовании «Качугский район» на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятий, виды 

расходов

Источник 
финансиро-

вания

Оценка расходов по годам (тыс. руб)

2018 года 
планово-
го пери-

ода

2019 года 
планово-
го пери-

ода

2020 года 
планово-
го пери-

ода

всего

1 2 3 4 5 6 7

1. Поддержка малообеспеченных многодетных семей и профилактиче-
ская работа с семьями, ведущими асоциальный образ жизни

1.1. Организация ле-
чения родителей 
из малообеспе-
ченных семей 

от алкогольной 
зависимости вра-
чом наркологом- 
психотерапевтом 
(методом кодиро-

вания)

Районный 
бюджет

15 20 20 55

1.2. Рождественская 
акция Новогодний 

подарок»

Районный 
бюджет

10 10 10 30

1.3. Акция для пер-
воклассников из 

семей, состоящих 
на профилактиче-
ском учете КДН 

и ЗП

Районный 
бюджет

15 15 15 45
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1.4. Содействие 
семьям, оказав-

шимся в трудной 
жизненной ситуа-
ции по оказанию 
социально- пра-
вовых услуг (по 

восстановлению и 
получению доку-
ментов), разовое 
оказание матери-
альной помощи 

для поездки детей 
и членов семей в 
учреждения здра-

воохранения

Районный 
бюджет

10 10 10 30

2. Создание условий для социализации людей с ограниченными возмож-
ностями

2.1. Организация и 
проведение ме-
роприятий для 

инвалидов детства 
и  их семей

Районный 
бюджет

10 10 10 30

3. Обеспечение безопасного материнства, создание условий для рожде-
ния здоровых детей.

3.1. Организация и 
проведение меди-
цинского обследо-
вания беременных 

женщин состоя-
щих в СОП

- - - - -

3.2. Приобретение 
роженицам и 

новорожденным 
подарки, из ма-
лообеспеченных 

многодетных 
семей (памперсы, 
буклеты по уходу 
за новорожден-

ными)

Районный 
бюджет

5 5 5 15

4. Обеспечение приоритета семейных форм устройства детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

4.1. Форум приемных 
семей (в которых 
воспитываются 
дети, взятые под 

опеку, усыновлен-
ные с вручение 

подарков, грамот)

Районный 
бюджет

15 20 20 55

5. Информационно- просветительская деятельность, направленная на 
повышение статуса семьи

5.1. Учредить премию 
мэра многодет-

ным семьям, 
воспитавших, 

достойное поко-
ление

Районный 
бюджет

15 15 15 45

5.2. Заложение аллеи 
для молодоженов 

Качугского района

Районный 
бюджет

10 5 5 20

5.3. Чествование   
юбиляров семей-

ной жизни.

Районный 
бюджет

15 20 20 55

5.4. Изготовление 
баннеров, букле-

тов, листовок, 
открыток, изго-
товление стенда 
направленных на 
повышение стату-

са семьи

Районный 
бюджет

20 20 20 60

5.5. Приобретение 
детского городка

Районный 
бюджет

120 - - 120

5.6. Организация и 
проведение меро-
приятий по под-

держке одаренных 
детей

Районный 
бюджет

20 20 20 60

5.7. Проведение муни-
ципального кон-
курса «Почетная 
семья Качугского 

района»

Районный 
бюджет

10 10 10 30

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

Об утверждении  ведомственной целевой программы
«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

на 2018-2020 годы»
  

«12» октября 2017 г.                                                          р.п. Качуг

В целях укрепления материально-технической базы учреждений культу-
ры Качугского района, подведомственных отделу культуры МО «Качуг-
ский район», создание условий для творческой самореализации и равного 
доступа к культурным и информационным ресурсам различных групп 
населения, на основании статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ МО «Качугский район», утвержденно-
го постановлением администрации муниципального района  от  23 декабря  
2010 года № 128,  руководствуясь ст.ст. 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить ведомственную  целевую программу «Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений культуры на 2018-2020 годы» (при-
лагается).
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 С.Ю. Ярину.

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

№ 148
Утверждена:

Постановлением  администрации  
муниципального района

 «Качугский район»
от  « 12 »  октября 2017 года №148

Ведомственная целевая  программа
«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры  

Качугского района на 2018 -2020 годы»

1.ПАСПОРТ
  ведомственной целевой программы «Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры Качугского района на 2018-2020 годы»

Наименование 
субъекта бюд-
жетного плани-
рования

Отдел культуры МО «Качугский район»

Наименование 
Программы

Ведомственная целевая программа «Укрепление ма-
териально-технической базы учреждений  культу-
ры Качугского района на 2018 – 2020 годы» (далее 
Программа)

Цели и задачи 
программы

Цель программы: укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры  Качугского района, подве-
домственных отделу культуры МО «Качугский район», 
создание условий для творческой самореализации и рав-
ного доступа к культурным и информационным ресур-
сам различных групп населения.

Задачи: 

1.     повышение безопасности нахождения в учрежде-
ниях культуры;
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2.     модернизация учреждений культуры и обеспечение 
их эффективного функционирования;

3.     повышение качества и разнообразия услуг, предо-
ставляемых в сфере культуры;

4.     использование культурного потенциала в целях фор-
мирования привлекательного имиджа района;

5.     увеличение числа пользователей услугами культуры 
района

Целевые пока-
затели

1. Число посещений  культурно-досуговых мероприятий;

2. Количество  пользователей библиотек; 

Сроки реализа-
ции программы

1 этап -2018 год

2 этап- 2019 год

3 этап- 2020 год

Х а р а к т е р и с -
тика программ-
ных меропри-
ятий

1. Укрепление материальной базы учреждений культуры;

2. рациональное и эффективное использование ресурсов 
культуры в целях социально-экономического развития  
Качугского района.

3.Техническое совершенствование процессов, формиро-
вание и целенаправленное развитие  культурного потен-
циала Качугского района

4.  повышение качества и разнообразия услуг, предостав-
ляемых в сфере культуры;

Объемы и 
источники фи-
нансирования

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

2018 год– 2334,5 тыс. рублей

муниципальный бюджет- 2334,5 тыс. рублей

2019 год- 4989,5 тыс. рублей

муниципальный бюджет – 4989,5 тыс. рублей

2020 год- 4361 тыс. рублей

муниципальный бюджет- 4361тыс.рублей

Итого: 11685  тыс. рублей

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализа-
ции программы 
и показатели 
социально – 
экономической 
эффективности

1.     Укрепление материально – технической базы учреж-
дений культуры;

2.     Перевод отрасли на инновационный путь разви-
тия, превращение культуры в наиболее современную и 
привлекательную сферу общественной деятельности. 
Широкое внедрение информационных технологий в сфе-
ру культуры.

3.     Выравнивание уровня доступности культурных благ 
и художественного образования независимо от размеров 
доходов, социального статуса и места проживания.

4.     Преодоление диспропорций, вызванных разной сте-
пенью обеспеченности населения учреждениями культу-
ры в  городах и сельской местности.

5.     Формирование культурной среды, отвечающей ра-
стущим потребностям личности и общества, повышения 
качества услуг в сфере культуры и туризма.

6.     Создание условий для доступности участия всего 
населения в культурной жизни, а также вовлеченности 
детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями 
и ветеранов в активную социокультурную деятельность.

7.     Обеспечение широкого, без каких-либо ограниче-
ний, доступа каждого гражданина к национальным и 
мировым культурным ценностям через формирование 
публичных электронных библиотек, киновидео и  ин-
тернет-ресурсов.

2.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения   
Настоящая Программа разработана в соответствии с «Концепцией соци-
ально-экономического развития Качугского районного муниципального 
образования на период 2017-2030  годы». 
Поддержка и развитие материально-технической базы учреждений куль-
туры являются одним из основных условий успешного осуществления 
полномочий муниципального района «Качугский район» по организации 
и предоставлению услуг дополнительного образования детей, обеспече-

ние досуговыми услугами культуры , организации библиотечного обслу-
живания населения, комплектованию библиотечных фондов.
Несмотря на положительные тенденции, в учреждениях культуры требу-
ется обновление материально – технической базы. Степень физического 
и морального износа музыкальных инструментов, мебели, оборудования 
составляет 79 %.
Повышение качества предоставления услуг учреждениями культуры тес-
но взаимосвязано с условиями содержания зданий, наличием современно-
го оборудования, созданием безопасных и комфортных условий.
Развитие материально-технической базы учреждений и ее эффективная 
эксплуатация включают в себя несколько направлений:
- повышение безопасности нахождения в учреждениях культуры;
- осуществление капитального и текущего ремонта учреждений; 
- модернизация, замена учебного оборудования, музыкальных инструмен-
тов;
- обеспечение коллективов художественной направленности сценически-
ми костюмами. 
      Сегодняшнее состояние дел по укреплению и развитию материаль-
но-технической базы учреждений культуры и содержанию зданий в соот-
ветствии с существующими правилами и нормами нуждается в принятии 
и реализации практических мер, способных обеспечить переход учрежде-
ний на современный путь развития.
Приоритетными должны быть мероприятия, способствующие созданию 
практических механизмов по решению проблем полной обеспеченности 
учреждений оборудованием и мебелью, проведением комплексных теку-
щих ремонтов и модернизации оборудования.
Для решения указанных проблем, а также дальнейшей реализации задач 
развития сферы культуры необходимо принятие данной Программы.

3.Цели, задачи программы
Основной целью Программы является:  укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры  Качугского района, подведомственных 
отделу культуры МО «Качугский район», создание условий для творче-
ской самореализации и равного доступа к культурным и информационным 
ресурсам различных групп населения.
Достижение поставленной цели обеспечивается выполнением следующих 
задач: 
1.повышение безопасности нахождения в учреждениях культуры;
2.модернизация учреждений культуры и обеспечение их эффективного 
функционирования;
3.повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере 
культуры;
4.использование культурного потенциала в целях формирования привле-
кательного имиджа района;
5.увеличение числа пользователей услугами культуры района

4. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 
п\п

Наименование 
мероприятия

исполнитель Сроки 
испол-
нения

Источники 
финансиро-
вания

Объем финан-
сирования по 
годам, тыс. 
рублей

2018 2019 2020

1 Приобретение 
компьютеров 
2 шт.

Отдел куль-
туры, МЦДК

2018 Местный 
бюджет

60 - -

2 Приобретение 
оборудования 
для гардероба

Отдел куль-
туры, МЦДК

2018 Местный 
бюджет

160 - -

3 Ремонт 
«Музыкальной  
гостиной»

Отдел куль-
туры, МЦДК

2018 Местный 
бюджет

130 - -

4 Приобретение 
номерков на 
кресла в зри-
тельный зал

Отдел куль-
туры, МЦДК

2018 Местный 
бюджет (от 
приносящей 
доход дея-
тельности)

15 - -

5 Пошив костю-
мов для ансам-
блей:

Отдел куль-
туры, МЦДК

2018 Местный 
бюджет

150 - -

-«Бедовые ре-
бята»

-«Каприз» 
(приобретение 
обуви, пошив 
народных, 
военных и 
эстрадных ко-
стюмов)
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6 Ремонт в зри-
тельном зале

Отдел куль-
туры, МЦДК

2018 местный 
бюджет 

500 - -

7 Замена дверей 
служебного 
входа, за сце-
ной, запасной 
выход на 
стадион из зри-
тельного зала.

Отдел куль-
туры, МЦДК

2019 Местный 
бюджет

- 150 -

8 Ремонт кабине-
та для кружко-
вой работы

Отдел куль-
туры, МЦДК

2019 Местный 
бюджет

- 130 -

9 Ремонт стро-
пил и замена 
кровли

Отдел куль-
туры, МЦДК

2019 Местный 
бюджет

- 31
46,0

-

10

11 Приобретение 
компьютерных 
столов 3шт.

Отдел куль-
туры, МЦДК

2019 Местный 
бюджет (от 
приносящей 
доход дея-
тельности)

- 30 -

12 Приобретение 
новогодних 
костюмов 
деда Мороза и 
Снегурочки

Отдел куль-
туры, МЦДК

2019 Местный 
бюджет

- 50 -

13 Ремонт и обли-
цовка заднего 
фасада и бо-
ковых частей 
здания

Отдел куль-
туры, МЦДК

2020 Местный 
бюджет

- - 979

14 Ремонт 
«Гримерной»

Отдел куль-
туры, МЦДК

2020 Местный 
бюджет

- - 50

15 Установка тре-
вожной кноп-
ки-браслета

Отдел куль-
туры, МЦБ

2018 Местный 
бюджет

40 - -

16 Подготовка 
проек-
тно-сметной 
документации 
(Выставочного 
зала)

Отдел куль-
туры, МЦБ

2018 Местный 
бюджет

450 - -

17 Проведение 
обследования 
здания (дет-
ской библио-
теки)

Отдел куль-
туры, МЦБ

2018 Местный 
бюджет

100 - -

18 Установка на-
ружных жалю-
зи на окна по 
предписанию 
ОВО

Отдел куль-
туры, МЦБ

2018 Местный 
бюджет

180 - -

19 Приобретение 
фотоаппарата

Отдел куль-
туры, МЦБ

2018 Местный 
бюджет

10 - -

20 Установка же-
лезных дверей, 
по предписа-
нию ОВО

Отдел куль-
туры, МЦБ

2018 Местный 
бюджет

45 - -

21 Установка 
наружного и 
внутреннего 
видеонаблю-
дения

Отдел куль-
туры, МЦБ

2018 Местный 
бюджет

95 - -

22 Приобретение 
бинокля для 
экскурсий на 
«Шишкинские 
писаницы»

Отдел куль-
туры, МЦБ

2018 Местный 
бюджет

14 - -

23 Приобретение 
брошюратора 
для создания 
архивного 
фонда

Отдел куль-
туры, МЦБ

2018 Местный 
бюджет (от 
приносящей 
доход дея-
тельности)

8 - -

24 Приобретение 
стульев

Отдел куль-
туры, МЦБ

ежегод-
но

Местный 
бюджет

20 20 20

25 Приобретение 
программного 
обеспечения

Отдел куль-
туры, МЦБ

ежегод-
но

Местный 
бюджет

7 7 7

26 Установка 
охранно-по-
жарной 
сигнализации 
(Выставочный 
зал)

Отдел куль-
туры, МЦБ

2019 Местный 
бюджет

- 120 -

27 Подготовка 
проектно-смет-
ной докумен-
тации (детской 
библиотеки)

Отдел куль-
туры, МЦБ

2019 Местный 
бюджет

- 500 -

28 Приобретение 
видеокамеры 
для создания 
базы данных

Отдел куль-
туры, МЦБ

2019 Местный 
бюджет

- 18 -

29 Приобретение 
компьютерного 
стола

Отдел куль-
туры, МЦБ

2019 Местный 
бюджет (от  
приносящей 
доход дея-
тельности)

- 6 -

30 Приобретение 
комплекта 
звуковой аппа-
ратуры

Отдел куль-
туры, МЦБ

2019 Местный 
бюджет

- 60 -

31 Приобретение 
диктофона для 
архивной дея-
тельности

Отдел куль-
туры, МЦБ

2019 Местный 
бюджет

- 4,5 -

32 Стеллажи для 
газет 

Отдел куль-
туры, МЦБ

2019 Местный 
бюджет

- 40 -

33 Строительство 
подсобного 
помещения под 
хранение

Отдел куль-
туры, МЦБ

2020 Местный 
бюджет

- - 55

34  строительство 
пристроя (сан-
технической 
комнаты) МЦБ

Отдел куль-
туры, МЦБ

2020 Местный 
бюджет

- - 1000

35 Приобретение 
стеллажей для 
книг

Отдел куль-
туры, МЦБ

2020 Местный 
бюджет

- - 100

36 Оснащение 
переносными 
тревожными 
кнопками 
«Астра Р» РПД 
- бластер

Отдел куль-
туры, ДХШ

2018 Местный 
бюджет (от 
приносящей 
доход дея-
тельности)

2,5 - -

37 Оснащение 
безбарьерной 
среды, для де-
тей с ОВЗ

Отдел куль-
туры, ДХШ

2018 Местный 
бюджет

30 - -

38 Приобретение 
специализиро-
ванной мебели

Отдел куль-
туры, ДХШ

2018 Местный 
бюджет (от 
приносящей 
доход дея-
тельности)

20 - -

39 Замена кровли 
здания ДХШ

Отдел куль-
туры, ДХШ

2018 Местный 
бюджет

200 - -

40 Ремонт фасада 
и утепление 
здания

Отдел куль-
туры, ДХШ

2019 Местный 
бюджет

- 270 -
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41 Оснащение пе-
риметра школы 
дежурным 
освещением

Отдел куль-
туры, ДХШ

2019 Местный 
бюджет (от 
приносящей 
доход дея-
тельности)

- 3 -

42 Приобретение 
гончарного 
круга для 
скульптуры

Отдел куль-
туры, ДХШ

2019 Местный 
бюджет

- 40 -

43 Увеличение 
учебных пло-
щадей и при-
строй теплого 
туалета

Отдел куль-
туры, ДХШ

2020 Местный 
бюджет

- - 1500

44 Приобретение 
музыкальных 
инструментов 
(баян, аккорде-
он, пианино)

Отдел куль-
туры, ДМШ

2018, 
2019, 
2020

Местный 
бюджет

90 75 100

45 Оснащение ме-
рами антитер-
рористической 
защищенности 
(тревожными 
кнопками 
«Астра Р» 
РПД – бластер) 
и установка 
недостающей 1 
камеры видео-
наблюдения

Отдел куль-
туры, ДМШ

2018 Местный 
бюджет (от 
приносящей 
доход дея-
тельности)

8 - -

46 Оснащение 
безбарьерной 
среды, для де-
тей с ОВЗ

Отдел куль-
туры, ДМШ

2019 Местный 
бюджет

- 50 -

47 Обшивка и 
утепление 
здания

Отдел куль-
туры, ДМШ

2019 Местный 
бюджет

- 270 -

48 Постройка те-
плого туалете 
ДМШ

Отдел куль-
туры, ДМШ

2020 Местный 
бюджет

- - 550

49 Итого: 23
34,5

49
89,5

4361

Всего за 3 года 11685

5.Механизмы реализации
Механизм реализации Программы предусматривает перечень взаимос-
вязанных мероприятий, в соответствии с целями и задачами, на решение 
которых они направлены
Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий Про-
граммы осуществляется  в установленном порядке.
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия в установленном 
порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с 
учетом утвержденных расходов бюджета Качугского района.
Исполнители Программы предусматривают средства на реализацию Про-
граммы при распределении предельных объемов бюджетного финансиро-
вания, в установленные сроки составляются отчеты о выполнении меро-
приятий Программы.
Координатором Программы и ответственным за ее текущий мониторинг 
является Отдел культуры МО «Качугский район». Его соисполнители 
(подведомственные учреждения культуры) ежеквартально представляют 
в Отдел культуры информацию о ходе выполнения мероприятий Програм-
мы. Отдел культуры представляет отчет о выполнении мероприятий Про-
граммы в администрацию муниципального района «Качугский район». 
Администрация муниципального района «Качугский район» в целях ре-
ализации мероприятий Программы заключает соглашения с  федераль-
ными, областными органами исполнительской власти, общественными 
организациями, фондами и др.

6.Оценка социально-экономической эффективности программы
Программа способствует укреплению материально-технической базы и 
повышению эффективности деятельности учреждений культуры, разви-
тию культурных инициатив, привлечению инвестиций в сферу культуры.
Программой предусмотрено  повышение качества предоставления услуг 
учреждениями культуры при  наличие современного оборудования, созда-
нием безопасных и комфортных условий.
Развитие материально-технической базы учреждений и ее эффективная 
эксплуатация включают в себя несколько направлений:
- повышение безопасности нахождения в учреждениях культуры;
- осуществление капитального и текущего ремонта учреждений; 
- модернизация, замена учебного оборудования, музыкальных инструмен-
тов;
- обеспечение коллективов художественной направленности сценически-
ми костюмами. 
Важнейшим итогом осуществления Программы станет создание бла-
гоприятных условий для развития культурного и духовного потенциала  
местного населения, сохранение культурного наследия, сбережение нрав-
ственных и культурных основ российской провинции, как важной части 
образа России.

№ 
п\п  

Наименование 
целевого пока-
зателя

Единица 
и з м е р е -
ния

Значение целевого показателя

До реа-
лизации 
п р о -
граммы

В ре-
з у л ь -
т а т е 
р е а л и -
з а ц и и 
п р о -
граммы

В том числе по годам 
2018 2019 2020

1 Ув е л и ч е н и е 
числа посеще-
ний  культур-
но-досуговых 
мероприятий

Кол – во 
человек

102285 109248 104325 106421 109248

2 у в е л и ч е н и е 
к о л и ч е с т в а 
пользователей 
библиотек

Кол – во 
человек

6607 8465 6921 7456 8465

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 внесении изменений в ведомственную целевую программу 
 «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2017-2019 

годы»  
«12 » октября 2017 г.                                                                р.п. Качуг

В целях сохранения культурного наследия Качугского района, формирова-
ния единого культурного пространства, создания условий для творческой 
самореализации и равного доступа к культурным и информационным ре-
сурсам различных групп населения, на основании статьи 179.3 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Положения о порядке разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ  МО «Ка-
чугский район», утвержденного постановлением администрации муници-
пального района  от                  23 декабря  2010 года № 128, руководствуясь 
ст.ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», 
администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.   Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу  
«Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2017 -2019 годы» 
(далее Программа), утвержденную постановлением администрации муни-
ципального района от 31 октября 2016 г. № 194:
1.1.  Раздел «Объемы и источники финансирования» «Паспорта програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования

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

2017    год- 679,0 тыс. рублей муниципальный 
бюджет-679,0 тыс. рублей

2018    год - 249,5 тыс. рублей муниципальный 
бюджет - 249,5 тыс.рублей

2019    год - 369,0 тыс. рублей муниципальный 
бюджет- 369,0 тыс.рублей 

Итого: 1297 ,5 тыс. рублей
1.2.   «Перечень мероприятий» Программы изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
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2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район».
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

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

№ 149
Приложение 1 к 

Постановлению администрации
муниципального района

«Качугский район»
          от «12» октября 2017 г. № 149

   
4. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

№ Основные направления и меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объём 
финан-
совых 
средств

Источ-ники 
финансиро-
вания

Исполни-тели, 
соисполнители, 
участники реали-
зации программы

Ожидаемые результаты реализации программы

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1. Сохранение, рациональное и эффективное использование ресурсов культуры в целях социально-экономического развития  
Качугского района. 

1 Ремонт и оформление ландшаф-
та «Шишкинских писаниц»

2019 200 Местный 
бюджет

Отдел культуры 
МЦДК

Развитие туристской привлекательности Качугского 
района

2 Оформление «Шишкинских 
писаниц» информационными 
банерами

2018 25 Местный 
бюджет

Отдел культуры 
МЦДК

Развитие туристской привлекательности Качугского 
района

3. Цикл мероприятий к значительным и праздничным датам

3.1. «Ангинский хоровод», межре-
гиональный фестиваль народ-
ного творчества, посвященный 
220 –летию со дня рождения 
Святителя Иннокентия, с. Анга

2017 200 Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦДК, МЦБ, 
ДМШ, ДХШ

Обеспечение прав граждан на доступ к культурным цен-
ностям, укрепление единства наций, развитие толерант-
ности народов, населяющих Иркутскую область, развитие 
культурной привлекательности Качугского района, сохра-
нение историко- культурного наследия 

3.2. «С Юбилеем область 
Иркутская!» - Обменные гастро-
ли, в честь 80 - летия Иркутской 
области

2017 30 Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦДК

3.3. «Путь Святителя Иннокентия» 
- межрайонный  конкурс, по-
священный 220 -летию со дня 
рождения Святителя Иннокентия 
(Вениаминова)

2017 15 Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
Детская художе-
ственная школа

3.4. К 275-летию становления 
Иркутско - Якутского почтового 
тракта  «Дорогой дальнею, доро-
гой трактовой» (краеведческий 
час в рамках районной акции)

2018 Без фи-
нансиро-
вания

МЦБ МКОУ 
СОШ №1

3.5. «Художник в трех качествах» 
Творческий вечер к  90-летию 
В.М. Шукшина

2019 Без фи-
нансиро-
вания

МЦБ

3.6. К 110-летию А.П. Окладникова 
«Открой свою дверь в неведомо-
е»Краеведческий час

2018 9,5 руб. МЦБ МКОУ 
СОШ №1

3.7. Приобретение и установка стел-
лы «Качугский район»,  в рамках 
празднования 220- летия со дня 
рождения Святителя Иннокентия 
(Вениаминова)» 

2017 229 местный бюд-
жет

Отдел культуры, 
МЦДК

4. Проведение районных фестивалей, праздников, концертов, юбилейных вечеров

4.1. «Приленские родники», район-
ный фестиваль самодеятельного 
народного творчества

Ежегодно 50,0х3 
=150,0

Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦДК

Положительный имидж и привлекательность Качугского 
района, развитие творческого потенциала населения.

4.2. «ТеатральноеПриленье» - район-
ный фестиваль самодеятельного 
театрального творчества

2017,202 30,0х2 
=60,0

Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦДК

 Патриотическое воспитание детей и молодежи на тра-
дициях и праздниках народов, населяющих Иркутскую 
область. 

4.3. «О Родине живое слово», район-
ный конкурс чтецов

Ежегодно 6,0х3= 
18,0

Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦДК

Привлечение молодежи к изучению творчества знамени-
тых земляков родного края.
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4.4. «Я люблю тебя Россия» - рай-
онный конкурс патриотической 
песни

2017,202 20,0х2= 
40,0

Местный 
бюджет       

Отдел культуры, 
МЦДК

Сохранение полезной, целесообразной активности пожи-
лых людей. 

4.5. «Сибирские Спасы», народный 
праздник

2018, 2019 40,0х2 
=80,0

Местный 
бюджет   

Отдел культуры, 
МЦДК

4.6. Межрайонный вокальный кон-
курс «Музыка нас связала»

2018 10 Местный 
бюджет

ДМШ

4.7. «Комедия – дело серьезное» - 
Юбилейный вечер к 95-летию 
Л. Гайдая

2018 5 Местный 
бюджет       

Межпосе-
ленческая цен-
тральная библи-
отека

4.8. «Нам уже пять!» - Юбилейный 
вечер в клубе «Лена»

2017 10 Местный 
бюджет       

Межпосе-
ленческая цен-
тральная библи-
отека

Раздел 2.Формирование и целенаправленное развитие  культурного потенциала Качугского района

1. Сохранение и пополнение библи-
отечных фондов

ежегодно 5 Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦБ

Привлечение большего числа пользователей, воспитание 
художественного вкуса, сохранение культурно-нравствен-
ных ценностей.

2. Развитие интегрированного библиотечно-музейного комплекса

2.1. Приобретение музейных стендов ежегодно 8,0х3 
=24,0

Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦБ

Создание общих баз данных, для поиска достоверных 
сведений пользователями культурно-исторического 
наследия. Усиление информационной и культурно-про-
светительской функции библиотек, сочетающих свою 
деятельность с музейной.2.2. Расширение сферы выставочной 

деятельности, совместно с орга-
низациями и учреждениями

ежегодно Без фи-
нансиро-
вания

МЦБ

3. Создание и использование еди-
ной информационной системы 
по историко-культурному насле-
дию Качугского района

ежегодно Без фи-
нансиро-
вания

Отдел культуры, 
МЦБ, МЦДК

4. Создание условий для развития 
и популяризации прикладного  
народного творчества

ежегодно Без фи-
нансиро-
вания

Отдел культуры, 
МЦДК,МЦБ

5. Поддержка инициатив по возрождению православных традиций и духовных ценностей

5.1. «Сибирь, Сибирь…» - пре-
зентация книги, к 80- летию 
Валентина Распутина

2017 2 Местный 
бюджет

Межпосе-
ленческая цен-
тральная библи-
отека

Обеспечение прав граждан на доступ к культурным цен-
ностям, укрепление единства наций, развитие толерант-
ности народов, населяющих Иркутскую область, развитие 
культурной привлекательности Качугского района, сохра-
нение историко- культурного наследия 5.2. «Жизнь и подвиги Святого  

Иннокентия», краеведческий 
цикл

2017 2 Местный 
бюджет

Межпосе-
ленческая цен-
тральная библи-
отека

5.3. «Моя Иркутская область», вечер- 
рассказ к 80 - летию Иркутской 
области

2017 2 Местный 
бюджет

Межпосе-
ленческая цен-
тральная библи-
отека

6. Расширение спектра предостав-
ляемых услуг культуры, повыше-
ние их качества

Ежегодно   Без фи-
нансиро-
вания

Отдел культуры, 
все учреждения 
культуры района

Обеспечение прав граждан на доступ к культурным цен-
ностям, выявление и привлечение талантливой молодежи 
для разбития творческого потенциала

Раздел 3.Поддержка молодых дарований, сохранение и развитие системы предпрофессионального и дополнительного образования детей

1. Участие учащихся школ искусств и участников клубных формирований в конкурсах, фестивалях межрайонного, регионального, всероссийского 
уровня

1.1. «Троица», областной фестиваль 2017 10 Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦДК

Положительный имидж Качугского района  в области, 
развитие творческого потенциала детей и молодежи

1.2. «Байкальское кружево» - об-
ластной хореографический 
фестиваль 

2018 10 Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦДК

1.3. «Первоцвет» - межрайонный 
конкурс детского творчества в п. 
Жигалово

ежегодно 8 Местный 
бюджет

ДХШ,ДМШ
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2. Премия одаренным учащимся 
школ дополнительного образо-
вания в сфере культуры и искус-
ства «Гармония»

ежегодно 2,0х4 
=8,0х3 
=24

Отдел культуры, 
ДМШ,ДХШ

Поддержка учащихся школ искусств, представляющих 
Качугский район на всероссийских, региональных, ме-
жрайонных конкурсах и фестивалях

3. Участие детей и молодежи райо-
на в кружках, клубах, ансамблях 
по интересам творчества

ежегодно Без фи-
нансиро-
вания

Отдел культуры, 
учреждения куль-
туры района

Обеспечение прав граждан на доступ к культурным цен-
ностям, выявление и привлечение талантливой молодежи 
для разбития творческого потенциала

4. Оснащение предпрофессиональных программ в связи Федеральными государственными требованиями

4.1. Приобретение методической и 
учебной литературы

ежегодно 5 Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
ДМШ

Обеспечение прав детей  на доступ к препрофессиональ-
ному и дополнительному образованию

4.2. Оснащение учебной аудитории 
теоретических дисциплин звуко-
техническим  оборудованием

2018 40 Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
ДМШ

5. «Неделя детской книги»  в пери-
од весенних каникул 

ежегодно Без фи-
нансиро-
вания

МЦБ, библиоте-
ки района

Приобщение детей к чтению и организация досуга  детей 
в каникулярное и летнее время.

6. «Прочтите книги о войне»  акция ежегодно Без фи-
нансиро-
вания

МЦБ, библиоте-
ки района

Патриотическое воспитание детей и молодежи

7. «Лето доброй книгою согрето» 
Программа летнего чтения

ежегодно Без фи-
нансиро-
вания

МЦБ, библиоте-
ки района

Раздел 4. Повышение профессиональной компетенции кадров.

1. Участие специалистов отрасли в семинарах, курсах повышения квалификации, мастер-классах, стажировках

1.1. «Библиотека и информационные 
технологии» стажировка библио-
текарей района

ежегодно Без фи-
нансиро-
вания

МЦБ Повышение образовательного уровня работников учреж-
дений культуры.

 Организация работы в сети Интернет, основные опера-
ции с сайтами, электронная почта, реклама услуг, работа 
в программах ПК

1.2. Юбилею Иркутской области 
посвящается… «Краеведческая 
деятельность  библиотек 
Качугского района: современные 
тенденции и подходы»

2017 5 МЦБ Обмен опытом по работе библиотек Районов Иркутской 
области в части краеведческой работы

(зональный семинар с участи-
ем Жигаловского, Качугского, 
Баяндаевского районов)

1.3. «Школа библиографа»  район-
ный обучающий  семинар

2017 4 МЦБ Повышения уровня знаний библиотечных специалистов в 
области библиографии

1.4. Районные семинары – совеща-
ния, курсы повышения квали-
фикации

ежеквар-
тально

Без фи-
нансиро-

вания

Отдел культуры, 
МЦДК, МЦБ

Повышение образовательного уровня работников учреж-
дений культуры.

2. Награждение ведомственными 
наградами достойных работни-
ков отрасли

ежегодно Без фи-
нансиро-

вания

Отдел культуры Повышение мотивации труда в сфере культуры.

Повышение престижа работников культуры. 

3. Проведение районных конкурсов среди библиотек и клубов района

3.1. Году экологии посвящается… 
«Природа родного края» район-
ный конкурс на лучший краевед-
ческий рассказ

2017 10 МЦБ Поддержка и развитие творческого потенциала. 
Совершенствование форм и методов работы по краеведе-
нию, экологии.  Выявление и распространение успешного 
библиотечного, опыта.

3.2. «Подарок музею» - районная 
акция

2017 Без фи-
нансиро-
вания 

Выставочный  
зал МЦБ

Привлечение к государственного - частному  партнерству 
граждан, проживающих или родившихся в Качугском рай-
оне, и желающих оставить о себе историческую память.

3.3. «Качугский район. Природа. 
Фотография»

2017 10 Местный 
бюджет

МЦБ Положительный имидж и привлекательность Качугского 
района. Поддержка и развитие творческого потенциала 
среди населенияРайонный Интернет- конкурс

3.4. К 220-летию А.С. Пушкина 
«Он наш поэт, он - наша Слава» 
Конкурсная программа

2019 9 ,0 Местный 
бюджет

Популяризация чтения произведений  А.С. Пушкина, как 
носителя русского языка, как национальную гордость. 
Приобщение учащихся к миру поэзии А.С. Пушкина.

3.5 
.

К 220-летию А.С. Пушкина 
«Вместе к Пушкину» районная 
викторина

2019 Без фи-
нансиро-
вания

МЦБ Популяризация чтения произведений  А.С. Пушкина, при-
витие интереса к произведениям писателя. 

4. Работа с местной прессой, интер-
нет сайтами  (обобщение опыта 
работы в разных направлениях 
библиотечной, клубной, образо-
вательной, концертной деятель-
ности)

ежегодно Без фи-
нансиро-
вания

Отдел культуры, 
все учреждения 
культуры

Продвижение привлекательности профессий работников 
культуры (библиотекарей, клубных работников педагогов 
музыкального и художественного направления)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

«13 » октября 2017 г.                                                                    р.п. Качуг

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

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

№ 152
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 
муниципального района 

от «13» октября 2017 г. № 152    

Ведомственная целевая программа
«Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы»
                                                                                                            

1.Паспорт программы

Наименование 
субъекта бюд-
жетного плани-
рования

Отдел образования Администрации муниципального 
района «Качугский район»

Наименование 
ведомственной 
целевой про-
граммы 

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

Цели и задачи 
ведомственной 
целевой про-
граммы 

Цель: Создание комфортных условий, обеспечение 
безопасного пребывания обучающихся и соблюдение 
санитарно-гигиенических требований в образователь-
ных организациях. 

Задачи: 

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

1.     поддержание технического состояния зданий

образовательных организаций;  

3. усиление антитеррористической защищённости 
объектов образования; 

4. оснащение общеобразовательных организаций ме-
белью и оборудованием.

Целевые пока-
затели ведом-
ственной целе-
вой программы 

1. Количество реконструированных объектов.

2.Количество зданий, сооружений, в которых прове-
ден капитальный ремонт.

3.Количество отремонтированных котельных и инже-
нерных сетей.

4.Количество зданий образовательных организаций, в 
которых проведён текущий ремонт.

5.Количество образовательных организаций

 оснащённых системой видеонаблюдения.

6.Количество образовательных организаций,

 оснащённых мебелью.

7.Количество образовательных организаций,

 оснащённых оборудованием и техникой.

Сроки реали-
зации ведом-
ственной целе-
вой программы

2017-2019 годы

Объемы и 
источники фи-
нансирования

Финансирование программы осуществляется в рам-
ках соответствующих КБК расходов бюджета МО 
Качугский район и областного бюджета.  

Объёмы финансирования:

2017-2019 г.г. – 627083,7071 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2017 г. – 92103,23056 тыс. руб. в т.ч.:

м.б. 13807,08584 тыс. руб.,

о.б. 77771,74472 тыс. руб.; 

ф.б. 524,400;

2018 г. – 67407,0474 тыс. руб., в т.ч.: 

м.б. 25096,1974 тыс. руб., 

о.б. 42310,85 тыс. руб.;

2019 г. – 465646,048 тыс. руб. в т.ч.: 

м.б. 30892,048 тыс. руб.,

о.б. 434754,00 тыс. руб.

О ж и д а е м ы е 
конечные ре-
зультаты реа-
лизации ведом-
ственной целе-
вой программы 

1.Реконструкция объектов.

2.Проведение капитальных ремонтов зданий общеоб-
разовательных организаций. 

3.Проведение капитальных ремонтов оборудования в 
котельных и инженерных сетях образовательных ор-
ганизаций.

4.Проведение текущих ремонтов в зданиях общеобра-
зовательных организаций.

5.Монтаж видеонаблюдения в образовательных орга-
низациях.

6.Приобретение в общеобразовательные организации 
оборудования и мебели.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

муниципального района 
 от «13» октября 2017 г. № 152             

4. Перечень мероприятий программы 
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№ 
п/п

 Наименования меропри-
ятия

                                        Объём финансирования, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год

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

1. Разработка и экспертиза 
ПСД:

2860,493 2860,493 - - 500 500 - 1000 1000 -

МКОУ Белоусовская ООШ 
(спортивный зал)

91,233 91,233 - - - - - - - -

- экспертиза достоверно-
сти сметной стоимости

16,764 16,764 - - - - - - - -

МКОУ Манзурская СОШ 1200 1200 - - - - - - - -

МКУ ДО Манзурская 
ДЮСШ (спортивный зал)

220,934 220,934 - - - - - - - -

- экспертиза достоверно-
сти сметной стоимости

31,562 31,562 - - - - - - - -

МКДОУ  детский сад 
«Колосок» с. Анга

- - - - - - - 500 500 -

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

- - - - 500 500 - - - -

МКОУ Малоголовская 
ООШ (спортивный зал)

- - - - - - - 500 500 -

ДС «Радуга» 1300 1300 - - - - - - - -

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

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

23828,17 1192,3 22635,87 - - - - - - -

- строительный контроль 380 19 361 - - - - - - -

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

- - - - 2000 2000 - 450000 22500 427500

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

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

- - - - 2000 2000 - - - -

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

3. Капитальный ремонт зда-
ний, сооружений 

56823,717 5730,343 50568,974 524,4 41020,21 2057,36 38962,85 - - -

МКОУ Бирюльская СОШ 28044,655 1402,233 26642,422 - - - - - - -

- строительный контроль 400 20 380 - - - - - - -

МКОУ Харбатовская СОШ 2937,663 146,883 2790,780 - - - - - - -

- строительный контроль 68,29 3,415 64,876 - - - - - - -

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

1365,150 1365,150 - - - - - - - -

- экспертиза достоверно-
сти сметной стоимости

2,759 2,759 - - - - - - - -

- строительный контроль 26,61 26,61 - - - - - - - -

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

20 430,084 1 021,50420 19 408,57980 - 32,703,00 1636 31067 - - -

- разработка ПСД 941 941 - - - - - - - -
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- экспертиза достоверно-
сти сметной стоимости

137,830 137,830 - - - - - - - -

- строительный контроль 324,755 16,238 308,517 - 530 32 498 - - -

МКОУ Белоусовская ООШ 
(спортивный зал)

2144,922 646,722 973,8 524,4 - - - - - -

МКУ ДО Манзурская 
ДЮСШ

- - - - 7787,21 389,36 7397,85 - - -

4. Капитальный ремонт обо-
рудования в котельных и 
инженерных сетях

4962,460 756,560 4205,901 - 3600 252 3348 7800 546 7254

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

- - - - - - - 2000 140 1860

МКОУ КСОШ №1  (кап. ре-
монт котельной, котельного 
и котельно-вспомогательно-
го оборудования котельной)

3 597,85 251,850 3346,001 - - - - - - -

- разработка ПСД 99,034 99,034 - - - - - - - -

- экспертиза достоверно-
сти сметной стоимости

28,429 28,429 - - - - - - - -

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

- - - - - - - 5800 406 5394

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

924,624 64,724 859,900 - - - - - - -

- разработка ПСД 98,746 98,746 - - - - - - - -

- экспертиза достоверно-
сти сметной стоимости

23,777 23,777 - - - - - - - -

МКОУ «Качугская вечерняя 
(сменная) общеобразова-
тельная школа»

- - - - 1800 126 1674 - - -

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

МКОУ Манзурская СОШ - - - - 1800 126 1674 - - -

(структурное подразделение 
Карлукская НОШ)

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

5. Текущий ремонт: 3057,491 3057,491 - - 15268,150 15268,150 - 5698,188 5698,188 -

МКОУ Манзурская СОШ 117,387 117,387 - - 2183 2183 - 570 570 -

Горячее, холодное водо-
снабжение, канализация, 
ремонт крыши, частичная 
замена чугунных радиа-
торов. 

- - - - 150 150 - 270 270 -

Установка пластиковых 
окон  Демонтаж электро-
бойлерной

117,387 117,387 - - 333 333 - - - -

Структурное подразде-
ление Полосковская НОШ 
Замена трубопроводов, из-
готовление и монтаж ём-
кости системы отопления. 
Замена полов, Защитные 
ограждения на отопи-
тельные приборы. Ремонт 
ограждения территории 
школы.

- - - - - - - 300 300 -
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 Структурное  подраз-
деление Аргунская НОШ  
Частичный ремонт котлов, 
гидравлические испытания 
котлов, поверка приборов 
учёта. Замена полов на 
веранде, ограждение тер-
ритории НОШ, замена 
школьных ворот. Защитные 
ограждения на отопитель-
ные приборы.

- - - - 300 300 - - - -

Структурное подразде-
ление Зареченская НОШ 
Установка пластиковых. 
Защитные ограждения на 
отопительные приборы. 
Ремонт ограждения терри-
тории школы.

- - - - 400 400 - - - -

Структурное подразде-
лении Копылоская НОШ 
обшивка стен ДВП. 
Защитные ограждения на 
отопительные приборы. 
Ремонт ограждения терри-
тории школы.

- - - - 400 400 - - - -

Структурное подразделе-
ние Карлукская НОШ заме-
на электропроводки, капи-
тальный ремонт кочегарки. 
Защитные ограждения на 
отопительные приборы. 
Ремонт ограждения терри-
тории школы. 

- - - - 600 600 - - - -

МКОУ Бутаковская СОШ 
Устройство 2-х туалетов,  
устройство  септика,  ги-
дравлические испытания 
котлов, поверка приборов 
учёта.

50 50 - - - - - - - -

МКОУ Харбатовская 
СОШ 

350 350 - - 724,5 724,5 - 99 99 -

Ремонт кровли гаража 350 350 - - 99 99 - 99 99 -

Замена тротуаров - - - - 24 24 - - - -

Замена пожарной лестницы - - - - 50 50 - - - -

Ремонт полов в котельной - - - - 1,5 1,5 - - - -

Ремонт крыши гаража - - - - 350 350 - - - -

Частичный ремонт потол-
ка в гараже 

- - - - 200 200 - - - -

МКОУ «Качугская ве-
черняя (сменная) ОШ» 
Установка пластиковых 
окон, ограждение школьной 
территории.

96,2 96,2 - - - - - - -

МКОУ Белоусовская 
ООШ

- - - - 473 473 - 99 99 -

Частичная замена, тру-
бопроводов, чугунных 
радиаторов в столовой, 
библиотеке, ремонт на-
ружных газоходов, ремонт 
дымососов гидравлические 
испытания котлов, поверка 
приборов учёта.   

- - - - 99 99 - 99 99 -

Установка пластиковых 
окон

- - - - 374 374 - - - -

МКОУ Верхоленская 
СОШ 

78,947 78,947 - - 2994,170,4 2994,170,4 - 99 99 -
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Замена внутреннего и 
наружного трубопровода 
канализации с установкой 
унитаза, устройство 
перегородок в туалетах, 
установка душевых кабин, 
замена эл. проводки в ин-
тернате. Установка 3-х 
секционных ванн в столо-
вой. Перепланировка учеб-
ного кабинета начальных 
классов, замена эл. проводки 
в мастерских, гидравличе-
ские испытания котлов, 
поверка приборов учёт.

78,947 78,947 - - 99 99 - 99 99 -

Замена деревянных окон 
на пластиковые в здании 
школы

- - - - 1160 1160 - - - -

Замена электропроводки в 
зданиях мастерских  

- - - - 300 300 - - - -

Замена деревянных окон 
на пластиковые в зданиях 
мастерских 

- - - - 465 465 - - - -

Ремонт кровли - - - - 970,170 970,170 - - - -

МКОУ Бирюльская СОШ 
Демонтаж, обследование, 
ремонт дымовой трубы, 
монтаж, ремонт артези-
анской скважины гидравли-
ческие испытания котлов, 
поверка приборов учёта.

- - - - 99 99 - 99 99 -

МКОУ Вершина-
Тутурская ООШ 

248,188 248,188 - - 250 250 - 99 99 -

Ремонт печей, крыши, по-
лов, электропроводки.

МКОУ Ангинская СОШ 
Ремонт крыши, полов из 
влагостойкого противоу-
дарного материала, в сто-
ловой, облицовка плиткой 
стен в пищеблоке.

- - - - 300 300 - 200 200 -

МКОУ Малоголовская 
ООШ

70,188 70,188 - - 850 850 - - - -

Установка пластиковых 
окон

- - - - 850 850 - - - -

Ремонт кровли 70,188 70,188 - - - - - - - -

МКОУ Залогская ООШ 374,417 374,417 - - 83 83 - 500 500 -

Ремонт ограждения тер-
ритории

- - - - 75 75 - - - -

Реконструкция теплицы - - - - 8 8 - - - -

Ремонт фундамента школы - - - - - - - 500 500

Ремонт кровли (котельной) 223,310 223,310 - - - - - - - -

Ремонт кровли (школа) 151,107 151,107 - - - - - - - -

МКДОУ Бирюльский дет-
ский сад «Солнышко» 

67,936 67,936 - - 647,6 647,6 - 99 99 -
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Ремонт водонапорной 
башни, замена артезиан-
ского погружного насоса, 
устройство межкомнатной 
двери, замена окон на пла-
стиковые в физкультурном 
зале – 10 шт., утепление 
некачественно установ-
ленных пластиковых окон-
10шт., частичная замена 
эл.проводки гидравлические 
испытания котлов, поверка 
приборов учёта, замена 
электропроводки.

67,936 67,936 - - 150 150 - 99 99 -

Замена труб в узле управ-
ления.

- - - - 497,6 497,6 - - - -

МКДОУ Верхоленский 
детский сад «Тополёк» 

122,567 122,567 - - 970 970 - 99 99 -

Частичный ремонт септи-
ка. 

- - - - 180 180 - 99 99 -

Частичный ремонт полов в 
пищеблоке

- - - - 240 240 - - - -

Установка 44 – х пластико-
вых окон 

- - - - 550 550 - - - -

Частичная замена трубо-
проводов наружных маги-
стральных тепловых сетей 
гидравлические испытания 
котлов, поверка приборов 
учёта.

122,567 122,567 - - - - - - - -

МКДОУ Полосковский 
д/сад 

100 100 - - 872,84 872,84 - 99 99 -

Частичный ремонт  на-
ружных тепловых сетей, 
устройство прачечной, 
замена оконных рам на пла-
стиковые, замена межком-
натных и входных  дверей, 
ремонт крыши и потолоч-
ного перекрытия.

100 100 - - 250 250 - 99 99 -

Ремонт чердачного пере-
крытия, кровли и тепло-
сетей.

- - - - 622,84 622,84 - - - -

МКДОУ Харбатовский 
детский сад 

250 250 - - 421 421 - 617 617 -

Ремонт крыши, устройство  
перегородки, установка 
вентиляции в пищеблок, 
изготовление и установка 
металлической ёмкости для 
бытовых отходов.

250 250 - - 99 99 - 300 300 -

Выравнивание стен, ремонт 
полов.

- - - - 186,64 186,64 - - - -

ремонт внутренней систе-
мы отопления в старшей 
группе,

- - - - 135,36 135,36 - - - -

Установка пластиковых 
окон-21 шт.

- - - - - - - 317 317 -

МКДОУ Белоусовский 
детский сад «Алёнушка» 

51,674 51,674 - - 153 153 - 50 50 -

Частичный ремонт вну-
тренней системы ото-
пления

51,674 51,674 - - 99 99 - 50 50 -

Установка пластиковых 
окон (открывное окно – 6 
шт.)

- - - - 54 54 - - - -

МКДОУ детский сад 
«Радуга» Ремонт внутрен-
ней системы отопления, 
ремонт крыши, частичная 
замена эл. проводки, обу-
стройство участков.

233,283 233,283 - - 300 300 - 200 200 -
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МКДОУ детский сад 
«Золотой ключик» д. 
Аргун

- - - - 35 35 - - - -

Частичный ремонт забота 
по периметру здания

- - - - 35 35 - - - -

МКДОУ Литвиновский 
детский сад        

234,444 234,444 - - 500 500 - 180 180 -

Ремонт ограждения, де-
мотаж дымовой трубы, 
обследование частичный 
ремонт, монтаж дымовой 
трубы гидравлические ис-
пытания котлов, поверка 
приборов учёта

234,444 234,444 - - 300 300 - 180 180 -

Установка пластиковых 
окон -14 шт.

- - - - 200 200 - - - -

МКДОУ детский 
сад «Колокольчик»       
Частичный ремонт кры-
ши, монтаж водостоков, 
частичный ремонт эл. 
проводки

- - - - 99 99 - 99 99 -

МКДОУ Манзурский 
детский сад  Ремонт пи-
щеблока

118,897 118,897 - - 99 99 - 650,208 650,208 -

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

- - - - 99 99 - 25 25 -

 МКДОУ детский сад 
«Колосок»  д. Тимирязево

21,4 21,4 - - 350,81 350,81 - 229 229 -

Ремонт крыши, ремонт 
потолочного перекрытия и 
полов на кухне 

- - - - 350,81 350,81 - 99 99 -

Установка  пластиковых 
окон в групповой комнате, 
спальне, спортзале

21,4 21,4 - - - - - 130 130 -

МКДОУ Исетский дет-
ский сад 

204,112 204,112 - - 329 329 - 99 99 -

Ремонт крыши, устройство 
прачечной, устройство ве-
ранды, установка раковин, 
установка вытяжной вен-
тиляции в пищеблоке

204,112 204,112 - - 99 99 - 99 99 -

Установка пластиковых 
окон – 16 шт. 

- - - - 190 190 - - - -

Замена полов в спальной 
комнате

- - - - 40 40 - - - -

МКДОУ Корсуковский 
детский сад Ремонт ко-
тельной с заменой котла и 
котельно-вспомогательного 
оборудования, установка 
раковин, установка вытяж-
ной вентиляции в пищебло-
ке, монтаж стеклопакетов 
с северной стороны, ре-
монт ограждения

- - - - 99 99 - 99 99 -

МКДОУ ДС «Сказка» - - - - 350 350 - - - -

Установка пластиковых 
окон– 16 шт.

- - - - 200 200 - - - -

Ремонт тротуара - - - - 15 15 - - - -

Ремонт теневых навесов 
(перекрытие кровли)

- - - - 100 100 - - - -

Ремонт полов - - - - 35 35 - - - -
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МКДОУ детский сад 
«Светлячок»

- - - - 654 654 -

Замена кровли на веранде и 
перекрытии

- - - - 43 43 - - - -

Устройство покрытий по-
лов (из плит и линолеума)

- - - - 160 160 - - - -

Разборка трубопровода, 
отопления, прокладка, 
установка (ремонт систе-
мы отопления)

- - - - 300 300 - - - -

Разборка наружных стен 
гуолляционным материалом 
(теплоизоляция наружных 
стен, обшивка)

- - - - 81 81 - - - -

Ограждение по периметру - - - - 70 70 - - -

МКДОУ детский сад 
«Колосок» с.Анга

- - - - 672,23 672,23 - 1017,98 1017,98 -

Ремонт кровли - - - - 672,23 672,23 - - - -

Ремонт системы отопле-
ния и канализации 

- - - - - - - 1017,98 1017,98 -

Качугский отдел образова-
ния Ремонт крыши, ремонт 
полов, ремонт внутрен-
ней системы отопления, 
установка пластиковых 
окон, установка теплого 
туалета.

245,924 245,924 - - 500 500 - 250 250 -

МКУ ДО «Дом творче-
ства»

21,93 21,93 - - 200 200 - 100 100 -

Установка пластиковых 
окон, ремонт крыльца

- - - - - - - 100 100 -

Ремонт пола в фойе, мето-
дическом кабинете (линоле-
ум, фанера)

21,93 21,93 - - 200 200 - - - -

МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

- - - - 59 59 - 45 45 -

Ремонт полового покрытия 
(плитка керамогранит)

- - - - 20 20 - - - -

Ремонт стен (штукатурка, 
покраска)

- - - - 15 15 - - - -

Ремонт ограждения от-
крытой площадки (замена 
сетки – 40 кв.м.)

- - - - 24 24 - - - -

Покраска ограждения ком-
плекса

- - - - - - - 45 45 -

6. Монтаж видеонаблюдения 40,304 40,304 - - 270 270 - - - -

МКДОУ детский сад 
«Золотой ключик» д. Аргун

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

МКУ ДО Качугская ДЮСШ - - - - 270 270 - - - -

7. Приобретение мебели для 
общеобразовательных 
организаций Качугского 
района 

34,4 34,4 - - 2562,97 2562,97 - 1129,06 1129,06 -

МКОУ Малоголовская 
ООШ:

- - - - 96 96 - 600 600 -

Рабочие столы и стулья 
(кресла) в кабинет инфор-
матики с подъёмно-пово-
ротным механизмом

- - - - 36 36 - - - -

Мебель соответствующая 
росто-возрастным особен-
ностям учащихся

- - - - - - - 600 600 -

Обеденные столы - - - - 60 60 - - - -

МКОУ Ангинская СОШ: - - - - 253,68 253,68 - 20 20 -
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Рабочие столы и стулья 
(кресла) в кабинет инфор-
матики с подъёмно-пово-
ротным механизмом

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

Столовая мебель в обе-
денный зал, табуреты для 
стола

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

Демонстрационный стол в 
кабинет химии

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

Двери для кабин в санузлах - - - - - - - 20 20 -

Столы ученические – 22 
шт. 

- - - - 47,124 47,124 - - - -

Стулья ученические – 44 
шт. 

- - - - 46,64 46,64 - - - -

МКОУ Верхоленская 
СОШ: 

- - - - 136 136 - 27 27 -

Стулья (кресла) в кабинет 
информатики с подъём-
но-поворотным механизмом

- - - - - - - 25 25 -

Вытяжной шкаф для каби-
нета химии

- - - - - - - 2 2 -

Софиты - - - - 88 88 - - - -

Жалюзи - - - - 48 48 - - - -

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

Рабочие столы и стулья 
(кресла) в кабинет инфор-
матики с подъёмно-пово-
ротным механизмом

- - 168 168 - - - -

МКОУ Манзурская СОШ: - - - - 705,42 705,42 - 265,58 265,58 -

Для 5-ти структурных под-
разделений регулируемые 43 
школьные  парты и 86 сту-
льев для начальных классов 

- - - - 200 200 - - - -

Учительские столы – 46 
шт. 

- - - - 336,42 336,42 - - - -

Школьные шкафы – 50 шт. - - - - - - - 263,58 263,58

Стулья (кресла) в кабинет 
информатики с подъём-
но-поворотным механизмом

- - - - 144 144 - - - -

Вытяжной шкаф для каби-
нета химии

- - - - - - - 2 2 -

Сушильные шкафы для сто-
ловой – 2 шт.

- - - - 25 25 - - - -

МКОУ Бутаковская 
СОШ:

- - - - 99 99 - - -

Стулья (кресла) в кабинет 
информатики с подъём-
но-поворотным механиз-
мом, 

- - - - 33 33 - - - -

Ученические столы – 10 
шт.  и стулья – 20 шт.)

- - - - 66 66 - - - -

МКОУ Залогская ООШ: - - 68 68 - - - -

Демонстрационный стол в 
кабинеты химии 

- - - - 40 40 - - - -

Мебель регулируемая в на-
чальные классы

- - - - 28 28 - - - -

МКОУ Белоусовская 
ООШ:

- - - - 243 243 - - - -

Рабочие столы и стулья 
(кресла) в кабинет инфор-
матики с подъёмно-пово-
ротным механизмом)

- - - - 43 43 - - - -



ПРИЛЕНЬЕ ОКТЯБРЬ 2017г.

26

Столы ученические -28 шт. - - - - 84 84 - - - -

Стулья ученические – 56 
шт. 

- - - - 56 56 - - - -

Столы учительские – 15 
шт.

- - - - 45 45 - - - -

Стулья учительские – 
15шт.

- - - - 15 15 - - - -

МКОУ Большетарельская 
ООШ 

- - - - 62,71 62,71 - 28,48 28,48 -

Столы ученические для на-
чальных классов – 6 шт. 

- - - - 6,786 6,786 - - - -

Стулья ученические для на-
чальных классов – 12 шт. 

- - - - 7,524 7,524 - - - -

Шкафы для начальных клас-
сов – 2 шт. 

- - - - 5 5 - - - -

Столы/стулья ученические 
5/10

- - - - - - - 11,655 11,655 -

Шкаф (двери и стекло) – 3 
шт. 

- - - - - - - 7,5 7,5 -

Стол компьютерный – 3 
шт. 

- - - - 6,4 6,4 - - - -

Доска 3-х секционная – 3 
шт. 

- - - - 33 33 - - - -

Спортивные маты (сплош-
ные) – 3 шт. 

- - - - 4 4 - - - -

Стол учительский – 3 шт. - - - - - - - 6 6 -

Стул учительский – 5 шт. - - - - - - - 3,325 3,325 -

МКДОУ Литвиновский 
детский сад 

- - - - 29,65 29,65 - - - -

Детские столы – 4 шт.  - - - - 18,4 18,4 - - - -

Детские стулья – 15 шт.  - - - - 11,25 11,25 - - - -

МКДОУ Корсуковский 
детский сад: Замена перье-
вых подушек, замена вход-
ных дверей)

18,025 18,025 - - - - - - - -

МКДОУ ДС «Солнышко»: 
Детское постельное бельё

7 7 - - - - - - - -

МКДОУ Белоусовский 
детский сад «Алёнушка»: 

7,6 7,6 - - 63,8 63,8 - - - -

Детские подушки 7,6 7,6 - - - - - - - -

Стулья офисные для воспи-
тателей – 6 шт.

- - - - 7,8 7,8 - - - -

Столы детские – 8 шт. - - - - 24 24 - - - -

Столы письменные – 4 шт. - - - - 32 32 - - - -

МКДОУ Харбатовский 
детский сад: 

8,775 8,775 - - 54,25 54,25 - - - -

Столовая мебель 8,775 8,775 - - - - - - - -

Регулируемые столы - - - - 28 28 - - -

Регулируемые стулья - - - - 26,25 26,25 - - -

МКДОУ ДС «Сказка» - - - - 44 44 - - -

Детские столы - 6 шт. - - - - 24 24 - - - -

Детские стулья 25 шт. - - - - 20 20 - - - -

МКДОУ д/с «Колосок» 
с. Анга

- - - - 99 99 - - - -

Регулируемая мебель для де-
тей (столы 15 шт., стулья 
55 шт.)

- - - - 80 80 - - - -

Стулья для воспитателей 
6 шт.

- - - - 9 9 - - - -
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Шкаф в кабинет заведую-
щего – 1 шт. 

- - - - 10 10 - - - -

МКДОУ Исетский дет-
ский сад  Столы детские 4 
шт., офисный стол - 1 шт.

- - - - 10,4 10,4 - - - -

МКДОУ ДС Радуга - - - - 51,31 51,31 - - - -

Стол для сбора отходов - - - - 8,5 8,5 - - - -

Стеллажи 600*600*1830мм 
900*300-1830 мм

- - - - 27,04 27,04 - - - -

Стол-подставка под ин-
вентарь 

- - - - 7,8 7,8 - - - -

Полка настенная (сплош-
ная) 600*300*145

- - - - 2,07 2,07 - - - -

Полка для досок - - - - 5,9 5,9 - - - -

МКДОУ ДС «Светлячок» - - - - 129 129 - - - -

Детские стулья – 20 шт. - - - - 15 15 - - - -

Столы офисные -2 шт. - - - - 10 10 - - - -

Кровати детские – 20 шт. - - - - 80 80 - - -

Столы детские – 6 шт. - - - - 24 24 - - -

МКДОУ Верхоленский 
детский сад «Тополёк»

- - - - 37,75 37,75 - - - -

Столы детские – 10 шт. - - - - 25 25 - - - -

Стулья детские – 15 шт. - - - - 12,75 12,75 - - - -

МКУ ДО «Дом творче-
ства» Стулья – 10 шт., 
столы – 3 шт.

- - - - 30 30 - - - -

МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

- - - - 182 182 - 188 188 -

Шкафчики для раздевалок 
2017 г. – 10 шт. 2018 г. – 
10 шт.

- - - - 70 70 - 70 70 -

Скамейки для раздевалок 
2017 г. – 4 шт.  2017 г. – 4 
шт.

- - - - 28 28 - 28 28 -

Скамейки для зала спортив-
ных игр  2017 г. – 20 шт. 
2018 г. – 20 шт. 

- - - - 80 80 - 80 80 -

Столы офисные - 2 шт. - - - - 4 4 - - - -

Стулья офисные – 10 шт. - - - - - - - 10 10 -

8. Приобретение оборудо-
вания для общеобразо-
вательных организаций 
Качугского района

116,195 116,195 - - 2185,717 2185,717 - 18,8 18,8 -

МКОУ Качугская СОШ 
№ 1 Технологическое обору-
дование 

- - - - 254,357 254,357 - - - -

МКОУ Малоголовская 
ООШ:

- - - - 50 50 - - - -

Не менее двух комплектов 
столовой посуды в пище-
блок 

- - - - - - - - - -

Технологическое оборудо-
вание 

- - - - 50 50 - - - -

МКОУ Бирюльская СОШ: - - - - 26 26 - - - -

Сифон(2) - - - - 6 6 - - - -

Водонагреватель - - - - 20 20 - - - -

МКОУ Ангинская СОШ - - - - 2,5 2,5 - - - -
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Ёмкость для хранения воды 
0,2 куб.м.

- - - - 2,5 2,5 - - - -

МКОУ Манзурская СОШ: 13,9 13,9 - - 34 34 - 11 11 -

Посуда и стеллажей для 
сушки посуды в пищеблок

13,9 13,9 - - 34 34 - - - -

Холодильное устройство - - - - - - - 11 11             -

МКОУ Бутаковская 
СОШ:

- - - - 89 89 - - - -

Диспенсеры 4 шт., пылесос 
в интернат 

- - - - 23 23 - - - -

В кабинет информатики 6 
светодиодных панелей 

- - - - 6 6 - - - -

Компьютера 3 шт. - - - - 60 60 - - - -

МКОУ Большетарельская 
ООШ:

- - - - 107 107 - 7,8 7,8 -

Компьютеры - - - - 70 70 - - - -

Утюг - - - - 7 7 - - - -

Швейная машинка - - - - - - - 7,8 7,8 -

Физическая лаборатория 
для ОГЭ

- - - - 14 14 - - - -

Лыжные ботинки - - - - 5.00 5.00 - - - -

Холодильник - - - - 11 11 - - - -

МКОУ Верхоленская 
СОШ:

- - - - 42 42 - - - -

Софиты - - - - 42 42 - - - -

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

Замена плафонов в кабине-
те химии

- - - - 9 9 - - - -

МКОУ Вершина-
Тутурская ООШ

- - - - 162 162 - - - -

Софиты на классные доски 
– 6 шт. 

- - - - 12 12 - - - -

Ноутбуки в кабинет инфор-
матики – 5 шт. 

- - - - 150 150 - - - -

МКОУ Белоусовская 
ООШ

- - - - 232 232 - - - -

Ноутбуки в кабинет инфор-
матики – 7 шт. 

- - - - 196 196 - - - -

Принтер – 3 шт. - - - - 36 36 - - -

МКДОУ Исетский дет-
ский сад:

- - - - 54 54 - - - -

Стиральная машинка, - - - - 40 40 - - - -

Электрическая печь - - - - 14 14 - - - -

МКДОУ Верхоленский 
детский сад «Тополёк»:

- - - - 47 47 - - - -

Компьютер, принтер, 
ксерокс.

- - - - 47 47 - - - -

МКДОУ Красноярский 
детский сад «Берёзка»: 
Пылесос, холодильная каме-
ра, рециркуляторов (2 шт.), 
утюга, столовая посуда.

28,67 28,67 - - - - - - - -

МКДОУ ДС д. Полосково: - - - - 15 15 - - - -

Компьютерная техника, 
уличное освещение по пери-
метру территории детско-
го сада

- - - - 2 2 - - - -

Ёмкость под воду в V-1 куб. - - - - 13 13 - - - -
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МКДОУ ДС Радуга: 58,825 58,825 - - 407,86 407,86 - - - -

Лампы дневного света, 
плафоны, столовая посуда, 
мягкий инвентарь, электро-
нагреватели

58,825 58,825 - - - - - - - -

Плита шестикомфорочная 
с жарочным шкафом ЭП-
6ЖШ

- - - - 77 77 - - - -

Морозильный ларь - - - - 40 40 - - - -

Холодильник - - - - 40 40 - - - -

Жарочный шкаф трёхсек-
ционный

- - - - 59,8 59,8 - - - -

Универсальная кухонная 
машина УКМ-06

- - - - 116,5 116,5 - - - -

Картофелечистка МОК-
300

- - - - 39 39 - - - -

Весы CAS SW – 1-5 - - - - 6,01 6,01 - - - -

Ванная моечная двухсек-
ционная 

- - - - 13,98 13,98 - - - -

Стол производственный (2) 
1500*600*850 мм, 

- - - - 8,95 8,95 - - - -

Стол производственный (1) 
600*600*850 мм

- - - - 6,62 6,62 - - - -

МКДОУ ДС «Солнышко»: - - - - 45 45 - - - -

Стиральная машинка - - - - 25 25 - - - -

Мойка для пищеблока - - - - 20 20 - - - -

МКДОУ Белоусовский 
детский сад «Алёнушка»: 

- - - - 66 66 - - - -

Разделочные металлические 
кухонные столы – 4 шт. 

- - - - 16 16 - - - -

Компьютер 1 шт. - - - - 35 35 - - - -

Принтер+ксерокс 1 шт. - - - - 12 12 - - - -

Блок бесперебойного пита-
ния для системы видеона-
блюдения

- - - - 3 3 - - - -

МКДОУ детский сад 
«Колосок» д. Тимирязево:

- - - - 6 6 - - - -

Циркуляционный насос - - - - 6 6 - - - -

МКДОУ ДС «Колосок» с. 
Анга :

14,8 14,8 - - 80 80 - - - -

Детские сиденья к унита-
зам, водонагревателей (3 
шт.), смесителей (9 шт.), 
цельнометаллических сто-
лов (3 шт.), диспансеров для 
хранения столовых прибо-
ров, кафельной плитки для 
прачечной (пол) и  пищебло-
ка (стены, пол))

14,8 14,8 - - - - - - - -

Унитазы для детей – 10 
шт. 

- - - - 25 25 - - - -

Стиральная машинка - - - - 30 30 - - - -

Электромясорубка - - - - 25 25 - - - -

МКДОУ Качугский дет-
ский сад «Кораблик»

- - - - 75 75 - - - -

Двухсекционная ванна 2 шт. - - - - 30 30 - - - -

Столы металлические 3 
шт.

- - - - 45 45 - - - -
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МКДОУ ДС «Светлячок» - - - - 50 50 - - - -

Компьютерное оборудова-
ние 3в1 

- - - - 10 10 - - - -

Пианино - - - - 30 30 - - - -

Арматура смываемых 
бочков

- - - - 10 10 - - - -

МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ:

- - - - 280 280 - - - -

Компьютерная техника - - - - 100 100 - - - -

Поломоечная машина для 
тренажёрного зала, зала 
борьбы и зала фитнеса 

- - - - 50 50 - - - -

Поломоечная машина для 
игрового зала 

- - - - 130 130 - - - -

МКУ ДО Манзурская 
ДЮСШ: 

- - - - 52 52 - - - -

Компьютерная техника 
(компьютер (ноутбук), 
принтер, сканер, копир)

- - - - 52 52 - - - -

ИТОГО: 92103,231 13807,086 77771,745 524,4 67407,047 25096,197 42310,85 465646,048 30892,048 434754

92103,231 67407,047 465646,048

627083,707

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 

муниципального района 
от «13» октября 2017 г. № 152 

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

№ 
п/п

Наименование 
целевого пока-

зателя

     
Единица 
измере-
ния 

Значение целевого показателя

До реа-
лизации 

(2013-2016 
гг.)

В резуль-
тате реа-
лизации

в том числе по 
годам

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 Количество ре-
конструирован-
ных объектов

объект 0 2 1 - 1

2 К о л и ч е с т в о 
зданий, соору-
жений, в кото-
рых проведен 
капит а льный 
ремонт

здание 5 11 4 2 -

3 Количество от-
ремонтирован-
ных котельных 
и инженерных 
сетей

здание 
котель-
ной

9 15 2 2 2

4 Количество 
зданий обра-
зовательных 
организаций, в 
которых про-
ведён текущий 
ремонт

здания 200 350 50 50 50

5 Количество об-
разовательных 
о р г а н и з а ц и й 
о с н а щ ё н н ы х 
системой виде-
онаблюдения

здание 35 36 1 - -

6 Количество об-
разовательных 
организаций, 
о с н а щ ё н н ы х 
мебелью

здание 31 62 10 17 4

7 Количество об-
разовательных 
организаций, 
оснащённых 
оборудова-
нием и тех-
никой

здание 23 64 19 21 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в ведомственную целевую програм-
му «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
образовательных организациях Качугского района на 2017-2021 годы»

«13» октября 2017 года                                                               р.п. Качуг

В целях реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности организаций муниципального образова-
ния «Качугский    район»,   в  соответствии   с   требованиями  Федераль-
ного   закона  от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической    эффективности»,     на     основании     Феде-
рального    закона    от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомствен-
ных целевых программ, утвержденного постановлением администрации 
муниципального   района от 23 декабря 2010 года № 128,   руководствуясь  
статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский рай-
он», администрация муниципального района «Качугский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в ведомственную целевую програм-
му «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
образовательных организациях Качугского района на 2017-2021 годы», 
утверждённую постановлением администрации муниципального района 
от             14 ноября 2016 года № 211, изложив раздел 1 «Паспорт програм-
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мы», раздел 4 «Перечень мероприятий программы», раздел 6 «Оценка 
социально-экономической эффективности программы» в новой редакции, 
согласно приложениям 1, 2, 3.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

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

№ 153
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 
муниципального района 

от 13.10.2017 г. № 153                                               

1. Паспорт программы

Наименование 
субъекта 
бюджетного 
планирования

Отдел образования администрации муниципального 
района «Качугский район»

Наименование 
ведомственной 
целевой 
программы 

Ведомственная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 
образовательных организациях на 2017 – 2021 годы» 

Цели и задачи 
программы

Цель: Стимулирование энергосбережения и 
повышение энергетической эффективности экономики 
Качугского района

Задачи: 

1. реализация организационных, технических, 
технологических, экономических и иных мер, 
направленных на уменьшение потребления 
используемых энергетических ресурсов, в том 
числе на снижение в сопоставимых условиях 
объема потребления энергетических ресурсов 
образовательными организациями;

2. повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в образовательных 
организациях;

3. повышение уровня оснащенности образовательных 
организаций приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, совершенствование системы 
учёта потребляемых энергетических ресурсов;

4. сокращение расходов на обеспечение 
энергетическими ресурсами образовательных 
организаций с учетом изменений объема 
использования энергетических ресурсов;

5. внедрение энергоэффективных устройств 
(оборудования и технологий);

6. развитие образовательных  программ,  повышение 
эффективности   пропаганды энергосбережения.

Целевые 
показатели 
ведомственной 
целевой 
программы 

- Доля объектов имеющих энергопаспорта (Дмо.эн.п)

- Доля объектов, имеющих светодиодные источники 
света 

Сроки 
реализации 
ведомственной 
целевой 
программы 

2017 - 2021 годы

Характеристика 
программных 
мероприятий

Программой предусмотрена реализация системы 
мероприятий:

1. Мероприятий по энергосбережению в 
образовательных организациях и повышению 
энергетической эффективности;

2. Мероприятий по иным вопросам энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности

Объёмы и 
источники 
финансирования

Общий объем финансирования ведомственной 
целевой программы за счёт средств бюджета МО 
«Качугский район» составляет 3114.0 тыс. руб., в т.ч.:

2017 год –  854 тыс. руб.,

2018 год –  577.0 тыс. руб.,

2019 год –  400.0 тыс. руб.,

2020 год –  653.0 тыс. руб.,

2021 год –  630.0 тыс. руб.,

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 
и показатели 
социально-
экономической 
эффективности

1. Сокращение расходов на обеспечение 
энергетическими ресурсами образовательных 
организаций;

2. Повышение эффективности использования

энергетических ресурсов в образовательных 
организациях;

3. Сокращение потерь энергетических ресурсов при их 

передаче; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.10.2017 г. № 153                                               

4. Перечень мероприятий программы

№ п/п Перечень мероприятий Ожидаемый 
результат в 

натуральном 
выражении

Срок исполнения, г. Объем и источник финансирования, тыс.руб. Ответственный 
исполнитель

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1.1. Организационные мероприятия по энергосбережению в образовательных  организациях и повышению их энергетической эффективности 

1.1.1. Проведение энергетических обследо-
ваний зданий, строений, сооружений 
образовательных  организаций

24 обследо-
вания

2017-2018 1104 854 250 0 0 0 Качугский 
отдел образо-
вания обра-
зовательные 
организации

1.1.2. Проведение мероприятий по переходу 
на энергоэффективные светодиодные 
источники света во внутреннем осве-
щении школ (приобретение, монтаж)

30 образова-
тельных орга-

низаций

2018-2021 2010 - 327.0 400.0 653.0 630.0
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1.1.3. Сбор и анализ информации об энер-
гопотреблении зданий, строений, со-
оружений. Систематизация данных 
об объемах потребляемых энергоре-
сурсов, для целей заполнения форм 
федерального  статистического наблю-
дения, бухгалтерской отчетности,  для 
разработки и корректировки целевых 
показателей в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эф-
фективности

2017-2021 Не требует бюджетного финансирования Качугский 
отдел образо-
вания обра-
зовательные 
организации

1.1.4. Обеспечение учета используемых 
энергетических ресурсов и приме-
нения приборов учета используемых 
энергетических ресурсов при осущест-
влении расчетов за энергетические ре-
сурсы

2017-2021 Внебюджетные источники Качугский 
отдел образо-
вания обра-
зовательные 
организации

1.1.5. Разработка технико-экономических 
обоснований в целях внедрения энер-
госберегающих технологий для при-
влечения внебюджетного финансиро-
вания

2017- Внебюджетные источники Организации, 
осуществля-

ющие регули-
руемые виды 
деятельности

2021

1.1.6. Создание системы контроля и монито-
ринга за реализацией энергосервисных 
контрактов

2017-2021 Не требует бюджетного   финансирования организации, 
осуществля-

ющие регули-
руемые виды 
деятельности

1.1.7. Координация мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетиче-
ской эффективности и контроль за их 
проведением 

2017-2021 Не требует бюджетного финансирования ОКС во вза-
имодействии 
с Качугским 

отделом обра-
зования

1.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в образовательных организациях повышению их энергетической эффек-
тивности 

1.2.1. Ведение систематического монито-
ринга  показателей энергопотребле-
ния в учреждениях, внедрение систем 
дистанционного снятия показаний 
приборов учета используемых энер-
гетических ресурсов, сбор и анализ 
информации об энергопотреблении 
организаций Качугский отдел образо-
вания организации, осуществляющие 
регулируемые виды деятельности 
организации, осуществляющие регу-
лируемые виды деятельности авто-
матизация расчетов за потребляемые 
энергетические ресурсы.

2017-2021 Качугский 
отдел образо-

вания

1.2.2. Оценка наростов и зарастания труб 
отопления и ГВС и отопительных при-
боров, гидрохимическая промывка си-
стем отопления, электрогидроимпуль-
сная прочистка внутридомовых систем 
горячего и холодного водоснабжения 
и отопительных радиаторов, гидрохи-
мическая промывка и электро-гидро-
импульсная прочистка водоводяных 
подогревателей. Замена отопительных 
стояков со сроком службы свыше 10-
15 лет, имеющих наросты и зарастания

2017-2021 организации, 
осуществля-

ющие регули-
руемые виды 
деятельности

2. Мероприятия по стимулированию образовательных организаций проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической 
эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов

2.1. Разработка мероприятий в области 
регулирования цен (тарифов), направ-
ленных на стимулирование энергосбе-
режения и повышение энергетической 
эффективности

2017-2021 Не требует бюджетного финансирования Организации, 
осуществля-

ющие регули-
руемые виды 
деятельности, 
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2.2. Мероприятия, направленные на содей-
ствие заключению и реализации энер-
госервисных договоров (контрактов) 

2019-2021 Внебюджетные источники Качугский 
отдел обра-

зования,орга-
низации осу-
ществляющие 
регулируемые 
виды деятель-

ности

3. Мероприятия по иным вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности

3.1. Информационно-аналитическое обе-
спечение  политики в области повы-
шения энергетической эффективности 
и энергосбережения с целью сбора, 
классификации, учета, контроля и рас-
пространения информации в данной 
сфере, в том числе:

3.1.1. Представление оператору государ-
ственной информационной системы 
в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности 
сведений в соответствии с Правилами 
представления органами государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного са-
моуправления информации для вклю-
чения в государственную информаци-
онную систему, с установленной пери-
одичностью и формой представления 
информации

2017-2021 Не требует бюджетного финансирования Качугский 
отдел образо-

вания

3.1.2. Организация распространения в сред-
ствах массовой информации темати-
ческих информационно-просветитель-
ских программ о мероприятиях и спо-
собах энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, обе-
спечение регулярного распростране-
ния социальной рекламы в области 
энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности

2017 2018 2019 2020 
2021

0 0 0 0 0 0 Качугский 
отдел образо-

вания 

3.1.3. Информирование потребителей об 
энергетической эффективности быто-
вых энергопотребляющих устройств и 
других товаров, в отношении которых 
установлены требования к их обороту 
на территории Российской Федерации, 
а также зданий, строений, сооружений 
и иных объектов, связанных с процес-
сами использования энергетических 
ресурсов

2017-2021 Не требует бюджетного финансирования Отдел по 
развитию по-

требительского 
рынка, ОКС 
во взаимо-

действии со 
специально 

уполномочен-
ными органами

3.1.4. Включение в  образовательные про-
граммы учебных курсов по основам 
энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности.

2017-2021 Не требует бюджетного финансирования Качугский 
отдел образо-

вания

3.2. Информирование руководителей об-
разовательных организаций о необхо-
димости проведения мероприятий по 
энергосбережению и энергетической 
эффективности, в том числе о возмож-
ности заключения энергосервисных 
договоров (контрактов) и об особенно-
стях их заключения

2017-2021 Не требует бюджетного финансирования Качугский 
отдел образо-

вания 

Итого: 2017-2021 3114.0 854.0 577.0 400.0 653.0 630.0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации 

муниципального района 
от 13.10.2017 г. № 153                                               

6.Оценка социально-экономической эффективности ведомственной целевой программы

№
Наименование 

целевого 
показателя

Ед. измерения

Значение целевого показателя

п/п До реализации 
программы

В результате 
реализации 
программы

В том числе по годам:

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Доля объектов 
имеющих 

энергопаспорта 
(Дмо.эн.п)

      % 50% 100% 83% 100% - - -

2. Доля объектов 
имеющих 

светодиодные 
источники 

света

         %       0 100% 0 33% 63% 86% 100%

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019 гг.»

13 октября 2017 г.                                                                                         р.п. Качуг

В   целях  обеспечения  отдыха  детей  и  подростков  в  2018-2019 гг., руко-
водствуясь Положением о порядке разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ МО «Качугский район», утвержденное  
постановлением        администрации         муниципального          района         
от      23 декабря 2010 года № 128, ст. 33, 39, 48 Устава                                    му-
ниципального образования «Качугский район», администрация муници-
пального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в ведомственную целевую программу «Развитие МБУ          Ка-
чугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019 гг.», утверждённую постановлением 
администрации муниципального района от 10 июля 2017 года № 123, из-
ложив раздел 1 «Паспорт программы», раздел 4 «Перечень мероприятий 
программы», в новой редакции, согласно приложениям 1,2.  
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

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

№ 154

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации

муниципального района
от «13» октября 2017 г. № 154

Ведомственная  целевая программа
«Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019 годы» 

1. Паспорт программы

Наименование субъекта 
бюджетного планирова-
ния

Отдел образования Администрации муници-
пального района «Качугский район»

Наименование ведом-
ственной целевой про-
граммы

Ведомственная целевая программа Развитие 
МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019 
годы.

Цели и задачи ведом-
ственной целевой про-
граммы

Цель: 

Создание комплекса условий, обеспечивающих 
содержательный отдых и досуг детей в летний 
период. 

Задачи: 

1. Развитие материально – технической базы за-
городного летнего лагеря отдыха и досуга.

2. Сохранение и развитие загородной формы от-
дыха и досуга детей.

Целевые показатели ве-
домственной целевой 
программы

1. Количество детей, посещающих МБУ 
Качугский ДЛОД «Лена».

Сроки реализации ве-
домственной целевой 
программы

Программа рассчитана на 2 года 

(2018-2019 гг.)

Объемы и источники фи-
нансирования

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

Объём финансирования: 

2018-2019 гг. – 12402,75 тыс. руб. из них обл.б. 
10926,47 тыс. руб.,

м.б. 1476,28 тыс. руб., 

в т.ч. по годам: 

2018 г. - обл. б. 5605,07 тыс. руб., 

м.б. 883,79 тыс. руб. 

2019 г. – обл. б. 5321,4 тыс. руб., 

м.б. 592,49 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
ведомственной целевой 
программы

- сохранение и увеличение количества детей 
и подростков, охваченных отдыхом и досугом 
в летний период времени в МБУ Качугский 
ДЛОД «Лена»; 

- сохранение необходимых условий для от-
дыха и досуга детей  путем укрепления и раз-
вития материально-технической базы в МБУ 
Качугский ДЛОД «Лена».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

муниципального района
от «13» октября 2017 г. № 154

4. Перечень мероприятий программы 
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Мероприятия 2018 год тыс. руб. 2019 год тыс. руб. Всего тыс. руб.

Капитальный 
ремонт объек-
тов лагеря

обл.б. м.б. обл.б. м.б. обл.б. м.б.

5084,42 564,94 4950 550 10034,42 1114,94

Материально-техническое оснащение

Мебель 283,5 31,5 198 22 481,5 53,5

Медицинское 
оборудование 29,7 3,3 - - 29,7 3,3

Мягкий инвен-
тарь 90 10 75,5 8,39 165,5 18,39

О с н а щ е н и е 
с п о р т и в н ы х 
площадок 53,55 5,95 53,4 6,6 106,95 12,55

Оргтехника 36,9 4,1 44,5 5,5 81,4 9,6

Ванны для  
мытья ног 27 3 - - 27 3

Монтаж АПС в 
4 и 5 корпусах - 120 - - - 120

Монтаж видео-
наблюдения 

- 141 - - - 141

Итого 5605,07 883,79 5321,4 592,49 10926,47 1476,28

12402,75

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 

Качугского района на 2018-2020 годы»

   «13» октября  2017 г.                                                                    р.п. Качуг

В целях обеспечения пожарной безопасности в образовательных органи-
зациях Качугского района, на  основании  Федерального  закона  Россий-
ской  Федерации  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о 
порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 
программ МО «Качугский район», утверждённых    постановлением     ад-
министрации    муниципального      района    от 23 декабря 2010 года № 
128, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образова-
ния «Качугский район», администрация муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение пожар-
ной безопасности в образовательных организациях Качугского района на                   
2018-2020 годы» (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 пер-
вого заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.
 
И.о. мэра муниципального района                                        Н.В. Макрышева         

№ 155 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации
                                                         муниципального района

                                                                   от  «13 » октября 2017 г. №155

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 

Качугского района на 2018-2020 годы»
1.Паспорт программы

Наименование субъекта 
бюджетного планиро-
вания

Отдел образования Администрации муници-
пального района «Качугский район»

Наименование ведом-
ственной целевой про-
граммы

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение пожарной безопасности в образо-
вательных организациях Качугского района на 
2018-2020 годы»

Цели и задачи програм-
мы

Цель: Реализация государственной политики 
и требований законодательных и иных норма-
тивных правовых актов в области обеспечение 
безопасности муниципальных казенных образо-
вательных организаций Качугского района.

Задачи: 

    1. защита здоровья и сохранения жизни людей 
от возможных пожаров;

 2. оснащение муниципальных казённых

 образовательных  организаций Качугского рай-
она современным противопожарным оборудова-
нием, средствами защиты и пожаротушения.  

Целевые показатели 
ведомственной целевой 
программы

1. количество оснащенных зданий образователь-
ных

организаций дымовыми датчиками.

2. количество установленных в зданиях

образовательных организаций межэтажных две-
рей с доводчиками.

Сроки реализации ве-
домственной целевой 
программы

 2018-2020 годы

Объёмы и источники 
финансирования 

Общий объём финансирования ведомственной 
целевой программы за счет средств местного 
бюджета – 4754,64 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2018 год – 1966,25 тыс. рублей;

2019 год – 1495,63 тыс. рублей;

2020 год – 1292,76 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
ведомственной целевой 
программы 

1. Оснащение зданий образовательных органи-
заций дымовыми датчиками.

2. Установка в зданиях образовательных органи-
заций межэтажных дверей с доводчиками.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
      Программа разработана в целях реализации государственной политики 
по созданию противопожарных условий и обеспечения противопожарного 
содержания образовательных организаций. Среди различных видов без-
опасности для муниципальных казенных образовательных организаций 
приоритетными являются пожарная, эклектическая и техническая безо-
пасность. Все они являются взаимозависимыми и их обеспечение должно 
решаться комплексно. Проблема построения эффективной системы обе-
спечения безопасности должна решаться с учётом специфики муници-
пальных казенных образовательных организаций и вероятности возник-
новения тех или иных угроз путём поддержания безопасного состояния 
объектов в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения 
возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.
В Качугском районе функционирует 36 образовательных организаций. В 
период 2015-2017 годов были проведены мероприятия:
- во всех образовательных организациях установлена автоматическая по-
жарная сигнализация, техническое обслуживание которой проводится не 
реже 1 раза в квартал;
- все образовательные организации имеют необходимый противопожар-
ный инвентарь, огнетушители;
- в зданиях, выполненных из бетона проведена противопожарная обработ-
ка чердачных и деревянных перекрытий и деревянных конструкций;
- в 33 образовательных организациях установлены приборы для вывода 
сигнала на пульт пожарной охраны (за исключением  МКОУ Большета-
рельская ООШ, МКОУ Вершина-Тутурская ООШ,  МКДОУ Корсуковский 
детский сад, структурное подразделение Корсуковская НОШ – приборы 
не установлены из-за отсутствия сотовой и стационарной связи).
Согласно требованием законодательства, а именно положением о фе-
деральном государственном пожарном надзоре от 12.04.2012 г. № 290, 
нормами пожарной безопасности (НПБ 110-03, НПБ 104-03) требуется 
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установка в зданиях образовательных организаций дымовых датчиков, 
межэтажных дверей с доводчиками. 
Основными мероприятиями требующими вложения значительных финан-
совых средств для обеспечения пожарной безопасности на объектах муни-
ципальных казённых образовательных организаций являются: 
- техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, 
объектовых приборов и мониторинг сигналов;
- приобретение средств пожаротушения (противопожарные щиты, инвен-
таря и пожарные рукава);
- противопожарная обработка чердачных перекрытий и деревянных кон-
струкций
- проведение замеров сопротивления изоляции.
Обеспечений пожарной безопасности муниципальных казённых обра-
зовательных организаций является приоритетной и она должна подкре-
пляться надёжной финансовой и материально-технической базой. 

3. Цели и задачи программы
Целью программы является реализация государственной политики и тре-
бований законодательных и иных нормативных правовых актов в области 
обеспечение безопасности муниципальных казенных образовательных 
организаций Качугского района.
Программа предусматривает решение следующих задач:
1. защита здоровья и сохранения жизни людей от возможных пожаров;
2. оснащение муниципальных казённых образовательных  организаций 
Качугского района современным противопожарным оборудованием, сред-
ствами защиты и пожаротушения.

4. Перечень мероприятий

N 
п/п

Наимено-вание 
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
не-
ния

все-
го

Объем финансирования, 
тыс. руб.

Ответст-
венный 

исполни-
тель

в том числе по годам:

2018 г. 2019 г. 2020г. итого

1.

Техническое 
обслуживание 
АПС, объекто-
вых приборов 
и мониторинг 
сигналов

2018 
- 

2020 
гг.

3 
года

1128 1128 1128 3384.0

Качугский 
отдел 
образова-
ния, ФУ, 
образова-
тельные 
организа-
ции

2

Монтаж дымо-
вых датчиков 
(Приложение 1)

2018,  
2019 
гг.

2 
года

191,15 14 - 205,15

Качугский 
отдел 
образова-
ния, ФУ, 
образова-
тельные 
организа-
ции

4.

Приобретение 
средств пожа-
ротушения: 
- противопо-
жарных щитов 
и инвентаря 
- пожарных 
рукавов 
(Приложение 2)

2018, 
2019 

гг.

2 
года

81,56 3,81 - 85,37

Качугский 
отдел 
образова-
ния, ФУ, 
образова-
тельные 
организа-
ции

5.

Приобретение 
огнетушителей 
(Приложение 3)

2018 
- 
2020 
гг. 3 

года

63,3 42,4 17,4 123,1

Качугский 
отдел 
образова-
ния, ФУ, 
образова-
тельные 
организа-
ции

6.

Приобретение 
межэтажных 
дверей с до-
водчиками 
(Приложение 4)

2018 
- 
2020 
гг. 3 

года

78,24 234,42 117,36 430,02

Качугский 
отдел 
образова-
ния, ФУ, 
образова-
тельные 
организа-
ции

7.

Противо-
пожарная 
обработка 
чердачных 
перекрытий 
и деревянных 
конструк-
ций (МКОУ 
Белоусовская 
ООШ, МКОУ 
Качугская 
СОШ №1, 
МКОУ 
Харбатовская 
СОШ, МКДОУ 
«Радуга», 
МКДОУ 
«Колокольчик», 
МКДОУ 
«Тополек», 
МКДОУ 
«Солнышко»)

2018, 
2019 
гг.

2 
года

394 43 - 437

Качугский 
отдел 
образова-
ния, ФУ, 
образова-
тельные 
организа-
ции

8.

Проведение 
замеров сопро-
тивления изо-
ляции (МКДОУ 
«Солнышко»)

2018 
- 

2020 
гг.

3 
года

30 30 30 90

Качугский 
отдел 
образова-
ния, ФУ, 
образова-
тельные 
организа-
ции

Итого:
1966, 

25
1495, 

63
1292, 

76
4754, 

64

5. Механизм реализации программы 
Исполнители мероприятий: муниципальные казённые образовательные 
организации, Качугский отдел образования администрации муниципаль-
ного района «Качугский район», финансовое управление МО «Качугский 
район». Расходование бюджетных средств, предусмотренных на реализа-
цию ведомственной целевой программы, осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд». 

Приложение 1

Распределение объема финансирования мероприятия 
«Монтаж дымовых датчиков»

№ 
п/п Наименование организации

Распределенный объём 
финансирования (по годам), 

тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год

1 МКОУ Белоусовская ООШ 3 - -

2
МКОУ Большетарельская ООШ

5,25 - -

3 МКОУ Бирюльская СОШ 7 - -

4 МКОУ Вершина-Тутурская ООШ 10 - -

5 МКОУ Качугская СОШ №1 - 14 -

6 МКОУ Манзурская СОШ 17,5 - -

7 МКОУ Малоголовская ООШ 1,75 - -

8 МКОУ Харбатовская СОШ 12,25 - -

9 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 6,65 - -

10 МКДОУ Красноярский д/с «Берёзка» 10,5 - -

11 МКДОУ ДС «Радуга» 52,5 - -

12 МКДОУ д/с «Светлячок» 12,25 - -

13 МКДОУ Манзурский д/с 11,2 - -

14 МКДОУ Исетский д/с 5,25 - -

15 МКДОУ д/с «Солнышко» 8,4 - -
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16 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга 3,5 - -

17 МКДОУ «Аленушка» 2,8 - -

18 МКДОУ  «Сказка» 6,3 - -

19 МКДОУ «Кораблик» 9,1 - -

20 МКДОУ Харбатовский д/с 5,95 - -

Итого: 191,15 14 0

Приложение 2
Распределение объема финансирования мероприятия 

«Приобретение средств пожаротушения: противопожарных щитов и 
инвентаря, пожарных рукавов»

№ 
п/п Наименование организации

Распределенный объём 
финансирования (по 

годам), тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год

1 МКОУ Ангинская СОШ 7,62 - -

2 МКОУ Большетарельская ООШ 3,45 - -

3 МКОУ Бирюльская СОШ 14,8 - -

4 МКОУ Малоголовская ООШ 3,81 - -

5 МКОУ Харбатовская СОШ 11,43 - -

6 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 7,62 - -

7 МКДОУ Красноярский д/с «Берёзка» 1,4 - -

8 МКДОУ ДС «Радуга» 20 - -

9 МКДОУ Манзурский д/с 3,81 3,81 -

10 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга 3,81 - -

11 МКДОУ «Колокольчик» 3,81 - -

Итого: 81,56 3,81 -

Приложение 3

Распределение объема финансирования мероприятия 
«Приобретение огнетушителей»

№ 
п/п Наименование организации

Распределенный 
объём 

финансирования (по 
годам), тыс.руб.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 МКОУ Ангинская СОШ 4,8 6,6 -

2 МКОУ Бутаковская СОШ - - 11,4

3 МКОУ Белоусовская ООШ - 9,6 -

4 МКОУ Большетарельская ООШ 2,4 - -

5 МКОУ Бирюльская СОШ 10 - -

6 МКОУ Вершина-Тутурская ООШ 4,2 - -

7 МКОУ Залогская ООШ - 3 -

8 МКОУ Манзурская СОШ 12 12 -

9 МКОУ Малоголовская ООШ 1,2 - -

10 МКОУ Харбатовская СОШ 11,9 - -

11 МКУ ДО Качугская ДЮСШ 12 - -

12 МКДОУ ДС «Радуга» - 4 -

13 МКДОУ Исетский д/с 1,2 - -

14 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга - 6 -

15 МКДОУ д/с «Колосок» д. Тимирязево 1,2 - -

16 МКДОУ «Кораблик» 2,4 1,2 6

Итого: 63,3 42,4 17,4

Приложение 4

Распределение объема финансирования мероприятия 
«Приобретение межэтажных дверей с доводчиками»

№ 
п/п Наименование организации

Распределенный объём 
финансирования (по годам), 

тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год

1 МКОУ Ангинская СОШ 78,24 - -

2 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга - 156,48 -

3 МКОУ Харбатовская  СОШ - - 39,12

4
МКДОУ Качугский детский сад 
«Кораблик» - - 78,24

5 МКОУ Манзурская СОШ - 39,12 -

6 МКОУ Залогская СОШ - 29,12

Итого: 78,24 234,42 117,36

6. Оценка социально-экономической эффективности программы

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит 
достичь следующих результатов:

N 
п/п

Наименование 
целевого пока-

зателя

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя

до реа-
лизации 

про-
граммы

в ре-
зультате 
реализа-
ции про-
граммы

в том числе по годам:

2018г. 2019 г. 2020 г.

1

Оснащение 
зданий обра-
зовательных 
организаций 
дымовыми 
датчиками % 50% 100% 95% 5% 100%

3

Установка в 
зданиях обра-
зовательных 
организаций 
межэтажных 
дверей с до-
водчиками % 37% 100% 50% 80% 100%

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в  ведомственную целевую 
программу «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 

организациях  Качугского района на 2017-2019 годы»

«13 »октября 2017 г.                                                                 р.п. Качуг

В целях повышения уровня и качества труда работников образовательных 
организаций  «Качугского района»,   в  соответствии   с   Федеральным    
законом   от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления    в    Российской    Федерации», статьёй 
179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 
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МО «Качугский район», утверждённым     постановлением     админи-
страции     муниципального    района   от  23 декабря 2010 года № 128, 
руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования 
«Качугский район» администрация муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в ведомственную целевую програм-
му «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы», утверждённую постановлением 
администрации муниципального района от 09 ноября 2016 года № 203, 
изложив раздел 1 «Паспорт программы», раздел 4 «Перечень мероприятий 
ведомственной целевой программы», раздел 6 «Оценка социально-эконо-
мической эффективности ведомственной целевой программы», Приложе-
ние 1 Распределение объёма финансирования мероприятия «Проведение 
специальной оценки условий труда в образовательных организациях Ка-
чугского района», Приложение 2 Распределение объёма финансирования 
мероприятия «Организация обучения и проверки знаний требоаний ох-
раны труда, руководителей и специалистов образовательных организаций 
Качугского района», Приложение 3 Распределение объёма финансиро-
вания мероприятия «Периодические медицинские осмотры работников 
образовательных организаций Качугского района», Приложение 4 «Рас-
пределение объёма финансирования мероприятия «Предрейсовые меди-
цинские осмотры водителей образовательных организаций Качугского 
район», в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4.  
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района Ярину С.Ю.

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

№ 156

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 

муниципального района 
от «13»октября 2017 г. №  156             

 Ведомственная целевая программа
«Улучшение условий и охраны труда образовательных организаций 

Качугского района на 2017-2019 годы»

1. Паспорт программы

Наименование 
субъектов 
бюджетного 
планирования

Отдел образования Администрации 
муниципального района «Качугский район»

Наименование 
ведомственной 
целевой программы

 Ведомственная целевая программа

 «Улучшение условий и охраны труда в 
образовательных организациях Качугского района 
на 2017-2019 годы»

Основные цели 
ведомственной 
целевой программы

Повышение уровня и качества труда работников в 
образовательных организациях  Качугского района

Основные задачи 
ведомственной 
целевой программы

- формирование экономических и организационных 
принципов, стимулирующих создание 
работодателем здоровых и безопасных условий 
труда;

- информационное и организационное обеспечение 
работающих; 

- совершенствование системы непрерывного 
обучения по охране труда;

- активизация проведения специальной оценки 
условий труда, повышения качества их проведения. 

Целевые показатели 
ведомственной 
целевой программы

- количество рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда (ранее 
аттестация рабочих мест)  от общего количества 
рабочих мест в образовательных организациях;

- количество семинаров по вопросам охраны труда.

Сроки реализации 
ведомственной 
целевой программы 2017-2019 годы

Характеристика 
программных 
мероприятий

- направленность на улучшение условий и охраны 
труда работающих;

- направленность на сохранение здоровья 
работающих.

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
ведомственной 
целевой программы

Общий объём финансирования ведомственной 
целевой программы за счет средств местного 
бюджета –   10672,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2017 год – 3252,1 тыс. рублей;

2018 год – 3696,6 тыс. рублей;

2019 год – 3723,3 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
ведомственной 
целевой программы

1) Увеличение удельного веса работников, занятых 
на рабочих местах, прошедших специальную 
оценку условий труда, от общего количества 
занятых в образовательных организациях;

2) Снижение влияния на здоровье работников 
вредных факторов производственной среды, 
повышения социальной защищенности населения и 
его удовлетворенности условиями труда;

3) В ходе выполнения мероприятий коллективных 
договоров и соглашений по охране труда, планов 
оздоровительных мероприятий, разработанных по 
результатам специальной оценки условий труда, 
ожидается улучшение условий труда работников 
образовательных организаций Качугского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

муниципального района 
от «13»октября 2017 г. №  156             

4. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполни-
тель

Сроки 
испол-
нения 
(годы)

Источники 
финанси-
рования

Объём финансиро-
вания (по годам), 

тыс.руб.

2017 2018 2019

1

Проведение 
специальной 
оценки усло-
вий труда в об-
разовательных 
организациях 
Качугского 
района (рас-
пределение 
финансирова-
ния согласно 
Приложения 1)

Качугский 
отдел об-
разования, 
образова-
тельные ор-
ганизации 
Качуского 
района

2017-
2018

Местный 
бюджет 406,4 139,6 0годы

2

Прохождение 
обучения и 
проверки 
знаний требо-
ваний охраны 
труда, руко-
водителями и 
специалистами 
образователь-
ных организа-
ций Качугского 
района (рас-
пределение 
финансирова-
ния согласно 
Приложения 2)

Качугский 
отдел об-
разования, 
образова-
тельные ор-
ганизации 
Качуского 
района

2017-
2019 
годы

Местный 
бюджет 30 7,5 60

3

Периодические 
медицинские 
осмотры 
работников об-
разовательных  
организаций 
Качугского 
района (рас-
пределение 
финансирова-
ния согласно 
Приложения 3)

Качугский 
отдел об-
разования, 
образова-
тельные  
органи-
зации 
Качугского 
района

2017-
2019 
годы

Местный 
бюджет 2487 3109,3 3233
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4

Предрейсовые 
медицинские 
осмотры 
водителей об-
разовательных 
организаций 
Качугского 
района (рас-
пределение 
финансирова-
ния согласно 
Приложения 4)

Качугский 
отдел об-
разования, 
образова-
тельные  
органи-
зации 
Качугского 
района

2017-
2019 
годы

Местный 
бюджет 328,7 440,5 430,3

5

Проведение 
семинаров по 
вопросам охра-
ны труда

Качугский 
отдел обра-
зования,

2017-
2019 

гг.
Без финан-
сирования 0 0 0

6

Развитие и 
сопровожде-
ние раздела 
«Охрана тру-
да» на офици-
альном сайте 
Качугского 
отдела образо-
вания 

Качугский 
отдел обра-
зования 

2017-
2019 

гг.
Без финан-
сирования 0 0 0

7

Оказание 
методической 
помощи обра-
зовательным 
организациям 
в улучшении 
условий и ох-
раны труда 

Качугский 
отдел обра-
зования 

2017-
2019 

гг.
Без финан-
сирования 0 0 0

ИТОГО 3252,1 3696,6 3723,3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 

муниципального района 
от «13»октября 2017 г. №  156             

6. Оценка социально-экономической эффективности
ведомственной  целевой программы

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит 
обеспечить:
1) увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах, 
прошедших специальную оценку условий труда, от общего количества 
занятых в образовательных организациях;
2) снижение влияния на здоровье работников вредных факторов производ-
ственной среды, повышение социальной защищенности населения и его 
удовлетворенности условиями труда;
3) в ходе выполнения мероприятий коллективных договоров и соглашений 
по охране труда, планов оздоровительных мероприятий, разработанных 
по результатам специальной оценки условий труда, ожидается улучшение 
условий труда работников  образовательных организациях Качугского 
района.
Образовательные организации, осуществляющие меры по улучшению ус-
ловий и охраны труда, получают экономический эффект за счет сокраще-
ния штрафов за нарушение требований действующего законодательства в 
сфере охраны труда

№ 
п/п

Наименование 
целевого пока-

зателя

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя

до реали-
зации про-

граммы

в результате 
реализации 
программы

в том числе по 
годам:

2017 2018 2019

1

Проведение 
специальной 
оценки усло-
вий труда в об-
разовательных 
организациях 
Качугского 
рауайона % 30% 100% 75% 100% 100%

2

Проведение 
семинаров по 
вопросам охра-
ны труда

семина-
ры 0 1 1 1 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации 

муниципального района 
от «13»октября 2017 г. №  156             

Распределение объема финансирования мероприятия «Проведение 
специальной оценки условий труда в образовательных организациях 

Качугского района»

№ п/п Наименование организации

Распределенный объём 
финансирования (по годам), 

тыс.руб.

2017 год 2018 год 2019 год

1 Качугский отдел образования 30,4 - -

2

МКОУ Качугская СОШ № 2 33,6 9,6 -

Структурное подразделение 
Исетская НОШ - 7,2 -

3 МКОУ Бутаковская СОШ 37,6 - -

4 МКОУ Белоусовская ООШ 32 - -

5 МКОУ Залогская ООШ 25,6 - -

6
МКДОУ Красноярский д/с 
«Берёзка» 17,6 - -

7 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 6,4 - -

8 МКДОУ ДС «Радуга» 26,4 - -

9 МКДОУ д/с «Светлячок» 10,4 - -

10 МКДОУ Манзурский д/с 10,4 - -

11 МКДОУ д/с д. Литвинова 7,2 - -

12 МКДОУ Исетский д/с 5,6 - -

13 МКДОУ Малыголовский д/с 5,6 - -

14
МКОУ Качугская вечерняя 
(сменная) ОШ 15,2 - -

15 МКОУ Ангинская СОШ 29,6 - -

16
МКДОУ Верхоленский д/с 
«Тополек» 11,2 - -

17 МКДОУ д/с «Солнышко» 10,4 - -

18 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга 11,2 - -

19
МКДОУ д/с «Колосок» д. 
Тимирязево 6,4 - -

20 МКДОУ д/с д. Полосково 4,8 - -

21 МКДОУ д/с «Золотой ключик» 10,4 - -

22 МКОУ Харбатовская СОШ 9,6 - -

23
МКОУ Вершина-Тутурская 
ООШ 16,8 - -

24 МКОУ Качугская СОШ № 1 - 70 -

25 МКОУ Верхоленская СОШ 32 - -

26 МКУ Качугский ДЛОД «Лена» - 4,8 -

27
Структурное подразделение 
Аргунская НОШ - 9,6 -

28
Структурное подразделение 
Зареченская НОШ - 9,6 -

29
Структурное подразделение 
Копыловская НОШ - 9,6 -

30
Структурное подразделение 
Карлукская НОШ - 9,6 -
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31
Структурное подразделение 
Полосковская НОШ - 9,6 -

Итого: 406,4 139,6 0

Распределение объема финансирования мероприятия
 «Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда, 

руководителей и специалистов образовательных организаций Качугского 
района»

№ 
п/п Наименование организации

Распределенный объём 
финансирования (по годам), 

тыс.руб.

2017 год 2018 год 2019 год

1 Качугский отдел образования 2,5 - -

2 МКОУ Верхоленская СОШ - - 5

3 МКДОУ Верхоленский д/с «Тополёк» 2,5 - -

4 МКДОУ Малоголовский д/с 2,5 - -

5
МКДОУ Аргунский д/с «Золотой 
ключик» - - 2,5

6
МКДОУ Белоусовский д/с 
«Алёнушка» - - 2,5

7 МКДОУ д/с д. Литвиново - 2,5 -

8 МКОУ Вершина-Тутурская ООШ 2,5 - -

9 МКДОУ Харбатовский д/с - 2,5 -

10 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ - 2,5 -

11 МБУ Качугский ДЛОД «Лена» - - 2,5

12 МКОУ Ангинская СОШ - - 5

13 МКОУ Харбатовская СОШ 5 - -

14
МКОУ Качугская вечерняя (сменная) 
ОШ 2,5 - -

15 МКДОУ ДС «Сказка» 2,5 - -

16 МКДОУ ДС «Радуга» 2,5 - -

17 МКДОУ д/с «Колосок» д. Тимирязева - - 2,5

18 МКДОУ д/с д. Полосково - - 2,5

19 МКДОУ д/с «Кораблик» - - 2,5

20 МКОУ Качугская СОШ № 2 - - 5

21 МКОУ Малыголовская ООШ 2,5 - -

22 МКОУ Бутаковская СОШ - - 5

23 МКУ ДО «Дом творчества» - - 2,5

24 МКДОУ д/с «Светлячок» - - 2,5

25 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга - - 2,5

26 МКДОУ Красноярский д/с «Берёзка» - - 2,5

27 МКОУ Качугская СОШ № 1 - - 7,5

28 МКДОУ Манзурский д/с - - 2,5

29 МКОУ Манзурская СОШ - - 2,5

30 МКДОУ Корсуковский д/с 2,5 - -

31 МКУ ДО Качугская ДЮСШ 2,5 - -

Итого: 30 7,5 60

Распределение объема финансирования мероприятия 
«Периодические медицинские осмотры работников образовательных 

организаций Качугского района»

№ 
п/п Наименование организации

Распределенный объём 
финансирования (по годам), 

тыс.руб.

2017 год 2018 год 2019 год

1 Качугский отдел образования 14,3 17,9 18,6

2 МКОУ Ангинская СОШ 101,1 126,4 131,4

3 МКОУ Белоусовская ООШ 87,4 109,3 113,6

4 МКОУ Бирюльская СОШ 128,4 160,5 166,9

5 МКОУ Большетарельская ООШ 57,1 71,4 74,2

6 МКОУ Бутаковская СОШ 127,6 159,5 165,9

7 МКОУ Верхоленская СОШ 140,5 175,6 182,7

8 МКОУ Вершино-Тутурская ООШ 39,5 49,4 51,4

9 МКОУ Залогская ООШ 63,5 79,4 82,6

10 МКОУ Качугская СОШ № 1 253 316,3 328,9

11 МКОУ Качугская СОШ № 2 185 231,3 240,5

12
МКОУ Качугская вечерняя (сменная) 
ОШ 28,9 36,1 37,6

13 МКОУ Манзурская СОШ 218,5 273,1 284,1

14 МКОУ Малоголовская ООШ 58,8 73,5 76,4

15 МКОУ Харбатовская СОШ 149,1 186,4 193,8

16 МКДОУ ДС «Радуга» 147,1 183,9 191,2

17 МКДОУ д/с «Кораблик» 86 107.5 111,8

18 МКДОУ  д/с «Светлячок» 21,8 27,3 28,3

19 МКДОУ д/с «Колокольчик» 41,1 51,4 53,4

20 МКДОУ Красноярский д/с «Берёзка» 69,3 86,6 90,1

21 МКДОУ Манзурский д/с 43,3 54,1 56,3

22 МКДОУ д/с д. Литвинова 25,3 31,6 32,9

23 МКДОУ Исетский д/с 16,4 20,5 21,3

24 МКДОУ Малыголовский д/с 19,4 24,3 25,2

25 МКДОУ Верхоленский д/с «Тополёк» 32,8 41 42,6

26 МКДОУ д/с «Солнышко» 33,7 42,1 43,8

27 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга 39,4 49,3 51,2

28 МКДОУ д/с «Колосок» д. Тимирязево 20,8 26 27

29 МКДОУ д/с д. Полосково 16,4 20,5 21,3

30 МКДОУ д/с «Золотой ключик» 25,2 31,5 32,8

31 МКДОУ ДС «Сказка» 21,6 27 28,1

32 МКДОУ Корсуковский ДС 18,6 23,3 24,2

33 МКДОУ Белоусовский д/с «Алёнушка» 25,4 31,8 33

34 МКДОУ Харбатовский д/с 27,6 34,5 35,9

35 МКУ ДО «Дом творчества» 36,3 45,4 47,2

36 МКУ ДО Качугская ДЮСШ 42,8 53,5 55,6

37 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 11,4 14,3 14,8

38 МБУ Качугский ДЛОД «Лена» 12,6 15,8 16,4

Итого: 2487 3109,3 3233
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Распределение объема финансирования мероприятия 
«Предрейсовые медицинские осмотры водителей 
образовательных организаций Качугского района»

№ 
п/п Наименование организации

Распределенный объём 
финансирования (по годам), 

тыс.руб.

2017 год 2018 год 2019 год

1 Качугский отдел образования 17,5 21,5 20

2 МКОУ Ангинская СОШ 14,3 17,6 16,3

3 МКОУ Белоусовская ООШ 14,3 17,6 16,3

4 МКОУ Бирюльская СОШ 28,6 40 40

5 МКОУ Бутаковская СОШ 14,3 17,6 16,3

6 МКОУ Верхоленская СОШ 28,6 40 40

7 МКОУ Залогская ООШ 14,3 17,6 16,3

8 МКОУ Качугская СОШ № 1 14,3 17,6 16,3

9 МКОУ Качугская СОШ № 2 28,6 40 40

10
МКОУ Качугская вечерняя 
(сменная) ОШ 14,3 20 20

111 МКОУ Манзурская СОШ 57,2 80 80

12 МКОУ Харбатовская СОШ 57,2 80 80

13 МКДОУ ДС «Радуга» 12,6 15,5 14,4

14 МКДОУ д/с «Кораблик» 12,6 15,5 14,4

Итого: 328,7 440,5 430,3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском 

районе» на 2017-2018 годы

«13» октября 2017 г.                                                                          р.п. Качуг

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, руковод-
ствуясь    постановлением     Правительства     Иркутской    области    от  
30 января 2017 года № 48-пп «О распределении субсидий местным бюд-
жетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обя-
зательств органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам местного значения отдыха детей в кани-
кулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лаге-
рях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, между 
муниципальными образованиями Иркутской области в 2017 году», Поло-
жением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ МО «Качугский район», утвержденным постановле-
нием администрации муниципального района от 23 декабря 2010 года № 
128, ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский рай-
он», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в ведомственную целевую программу «Организация  
отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском районе» на 2017-
2018 годы, утверждённую постановлением администрации муниципаль-
ного района от 27 февраля 2017 года № 37, изложив раздел 1 «Паспорт 
программы», раздел 4 «Перечень мероприятий», раздел 6 «Оценка соци-
ально-экономической деятельности (целевые индикаторы)» в новой ре-
дакции, согласно приложениям       1, 2, 3. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» kachug.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района Ярину С.Ю.

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

№ 157 
                                              

   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации

муниципального района
от  «13 » октября2017 г. № 157

 
Ведомственная целевая программа 

«Организация  отдыха, оздоровления и занятости
 детей  и подростков в Качугском районе» на 2017-2018 годы

1. Паспорт программы

Наименование субъекта бюд-
жетного планирования 

Отдел образования Администрации му-
ниципального района «Качугский район» 

Наименование ведомствен-
ной целевой программы

Ведомственная целевая программа 
«Организация отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков в Качугском 
районе» на 2017-2018 годы

Цели и задачи ведомственной 
целевой программы

Цель:

оздоровление, трудовая занятость и отдых  
детей и подростков в Качугском районе 

Задачи:

1. организация отдыха, оздоровления де-
тей и подростков в условиях лагерей с 
дневным пребыванием на базе общеобра-
зовательных организаций в летнее время;

2. организация отдыха, оздоровления де-
тей и подростков, в том числе состоящих 
на учете в общеобразовательных органи-
зациях и в правоохранительных органах, 
и других категорий детей, нуждающихся 
в особой заботе государства, через малые 
организационные формы;

3. организация трудовой занятости несо-
вершеннолетних, в том числе состоящих 
на учете в общеобразовательных органи-
зациях и в правоохранительных органах, в 
течение года.

Целевые показатели ведом-
ственной целевой программы

- количество оздоровленных детей; 

- количество лагерей с дневным пребыва-
нием на базе общеобразовательных орга-
низаций; 

- количество несовершеннолетних, охва-
ченных трудовой занятостью. 

Сроки реализации програм-
мы

2017-2018 годы 

Характеристика программ-
ных мероприятий 

Мероприятия данной программы направ-
лены на решение задач оздоровительного 
характера, патриотического, экологиче-
ского и нравственно-эстетического вос-
питания 

Объёмы и источники финан-
сирования 

Финансирование программы осущест-
вляется в рамках соответствующих КБК 
расходов бюджета МО Качугский район и 
областного бюджета.

Объёмы финансирования местного бюд-
жета: 

2017-2018 гг. – 828,54 тыс.руб. в т.ч. по 
годам: 

2017 г. –414,27 тыс.руб.;

2018 г. – 414,27 тыс.руб.

Объёмы финансирования областного бюд-
жета: 
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2017-2018 гг. – 2529,730 тыс.руб. в т.ч. по 
годам: 

2017 г. – 1293,190 тыс.руб.;

2018 г. – 1236,540 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации программы 

- сохранение количества детей и подрост-
ков, охваченных отдыхом и оздоровле-
нием в условиях лагерей с дневным пре-
быванием на базе общеобразовательных 
организаций в летнее время; 

- увеличение количества детей и под-
ростков, в том числе состоящих на учете 
в общеобразовательных организациях и 
в правоохранительных органах, охвачен-
ных малыми организационными формами 
отдыха и оздоровления в летний период;

- увеличение количества несовершенно-
летних, состоящих на учете в общеобра-
зовательных организациях и в правоохра-
нительных органах, охваченных трудовой 
деятельностью в течение года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
                                                                      к постановлению администрации

муниципального района
от  «13 » октября2017 г. № 157

6. Оценка социально-экономической деятельности 
(целевые индикаторы)

N 
п/п

Наименование 
целевого пока-

зателя

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя

до реали-
зации про-

граммы

в результате 
реализации 
программы

в том числе по 
годам:

2017 год 2018 год 

1. количество оз-
доровленных 
детей

Человек 910 1800 900 900

2. количество ла-
герей с днев-
ным пребыва-
нием на базе 
общеобразова-
тельных орга-
низаций

13 26 13 13

3 К о л и ч е с т в о 
несовершенно-
летних, охва-
ченных трудо-
вой занятостью

человек 98 300 150 150

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« О внесении изменений »

    «13» октября 2017 г.                                                                    р.п. Качуг

  В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 
Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработ-
ки федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления мероприятий по повышению значений показателей до-
ступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах де-
ятельности», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в План мероприятий              («дорожную 

карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в муниципальном образовании «Качугский район» на  
2016-2030  годы, утвержденный постановлением администрации муници-
пального района от 01 октября 2015 года № 94:
1.1. пункт 6 Раздела 1 «Общее описание плана мероприятий «дорожной 
карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в муниципальном образовании  «Качугский район» на    
2016-2030 годы» изложить в новой редакции: «Реализация мероприятий 
«дорожной карты» осуществляется за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Качугский район», средств бюджетов поселений, вхо-
дящих в состав муниципального образования «Качугский район», и иных 
источников»;
1.2. дополнить План мероприятий  («дорожную карту») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
муниципальном образовании «Качугский район» на 2016-2030 годы Раз-
делом 5 «Управление и контроль реализации мероприятий «дорожной 
карты» пунктом 13 следующего содержания: «Реализация мероприятий 
осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Качугский район». 
Основным коллегиальным совещательным органом является комиссия 
по координации деятельности в сфере формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения при администрации муниципального района «Качугский район» 
(далее - Комиссия). В состав комиссии входят представители структурных 
подразделений администрации муниципального образования «Качугский 
район», областных структур, реализующие государственные полномочия 
для инвалидов, председатель районного общества инвалидов. 
Организацию исполнения мероприятий, координацию и контроль реали-
зации «дорожной карты» осуществляет администрация муниципального 
района «Качугский район». 
Соисполнителями мероприятий «дорожной карты» являются:
- отдел образования администрации муниципального района «Качугский 
район»;
- отдел культуры МО «Качугский район»;
- главы администраций городского и сельских поселений муниципального 
образования «Качугский район» (по согласованию);
- муниципальное унитарное предприятие «Качугское АТП». 
Соисполнители мероприятий «дорожной карты» ежегодно представляют 
в администрацию муниципального района «Качугский район»:
- в срок до 15 февраля информацию о работе, проделанной за прошедший 
календарный год в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и 
объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для 
безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за прошедший период 
с указанием источников и объема финансирования;
- в срок до 1 декабря информацию о мероприятиях, планируемых в рамках 
исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной ин-
фраструктуры, на которых планируется создать условия для безбарьерной 
среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году с указанием объ-
ема и источника финансирования».
1.3. таблицу № 1 «Повышение значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» муниципального образо-
вания «Качугский район»»  изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением 1 к настоящему постановлению;  
1.4. таблицу № 2 «Перечень мероприятий «дорожной карты», реализуе-
мых для достижения запланированных значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Качуг-
ский район»» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 2 
к настоящему постановлению;
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального рай-
она.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

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

№ 158

Приложение 1 к постановлению 
администрации 

муниципального района от « 13 » октября 2017 года № 158
Таблица N 1

Повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов 
и услуг «дорожной карты»

 муниципального образования «Качугский район»
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№ 
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения 
значений показателей доступности

Орган (должностное 
лицо), ответственные за 

мониторинг и достижение 
запланированных 

значений показателей 
доступности

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

1

Доля объектов в сфере образования, соответствующих 
требованиям по обеспечению условий доступности для 
инвалидов и других МНГ, от общей численности объектов, в 
т.ч. по принципу разумного приспособления (обучение на дому, 
создание отдельных кабинетов, кадровое обеспечение)

15 18 24 30 36 42 48 54

Отдел образования 
Администрации 

муниципального района 
«Качугский район»

2

Доля объектов в сфере образования, соответствующих 
требованиям по обеспечению условий доступности для 
инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общей 
численности объектов образования в т.ч. по принципу разумного 
приспособления (обучение на дому)  

15 17 26 29 35 41 47 53

3

Доля объектов в сфере образования, соответствующих 
требованиям по обеспечению условий доступности для 
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, от 
общей численности объектов образования в т.ч. по принципу 
разумного приспособления (обучение на дому)  

15 17 23 29 35 41 47 53

4

Доля объектов в сфере образования, соответствующих 
требованиям по обеспечению условий доступности для 
инвалидов с нарушениями умственного развития, от общей 
численности объектов образования, в т.ч. по принципу 
разумного приспособления (обучение на дому, создание 
отдельных кабинетов, кадровое обеспечение)  

14 20 26 32 38 44 50 56

5

Удельный вес действующих объектов, на которых 
обеспечиваются условия доступа инвалидов до проведения 
капитального ремонта или реконструкции: к месту 
предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в 
дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, 
необходимых услуг по месту жительства инвалида (от общего 
количества объектов, на которых в настоящее время невозможно 
полностью обеспечить доступность с учетом потребностей 
инвалидов)

50 50 60 65 70 70 90 100

6

Удельный вес действующих объектов, на которых в результате 
их капитального ремонта, реконструкции, модернизации 
(в соответствии с «Дорожной картой») созданы условия 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 
(от общего количества объектов, прошедших капитальный 
ремонт, реконструкцию, модернизацию)

0 0 0 50 100 100 100 100

2. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Доля учреждений культуры, доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в общем количестве 
учреждений      5 7 9 12 15 19 25 29

Отдел культуры МО 
«Качугский район», Главы 
администраций городского 

и сельских поселений

2.1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в библиотеках

1

Доля библиотек, на которых обеспечиваются условия 
индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для 
самостоятельного их передвижения по объекту, от общей 
численности библиотек.

10 20 25 35 45 50 65 70

Отдел культуры МО 
«Качугский район», Главы 
администраций городского 

и сельских поселений

2

Доля библиотек, на которых обеспечено сопровождение 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от 
общей численности библиотек.

10 20 25 35 45 50 70 70

3

Доля библиотек, на которых обеспечено дублирование 
необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общей численности 
библиотек.

0 5 10 15 20 25 30 50

4

Доля библиотек, на которых административно-
распорядительным актом возложено оказание инвалидам 
помощи при предоставлении им услуг от общей численности 
библиотек.

5 25 45 70 100 100 100 100

5
Доля действующих библиотек, на которых обеспечивается 
предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, от 
общей численности библиотек. 

13 17 25 40 50 65 100 100
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2.2. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в образовательных учреждениях культуры

1

Доля образовательных учреждений культуры, на которых 
обеспечиваются условия индивидуальной мобильности 
инвалидов и возможность для самостоятельного их 
передвижения по объекту, от общей численности 
образовательных учреждений культуры района

0 0 50 50 50 50 100 100

Отдел культуры МО 
«Качугский район», Главы 
администраций городского 

и сельских поселений

2

Доля образовательных учреждений культуры, на которых 
обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи, от общей численности образовательных 
учреждений культуры района

0 0 50 50 50 50 100 100

3

Доля образовательных учреждений культуры, на которых 
обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, от общей 
численности образовательных учреждений культуры района

0 0 50 50 50 50 100 100

4

Доля образовательных учреждений культуры, на которых 
административно-распорядительным актом возложено оказание 
инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общей 
численности образовательных учреждений культуры района

0 0 50 50 50 50 100 100

2.3. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в культурно-досуговых учреждениях

1

Доля культурно-досуговых учреждений, на которых 
обеспечиваются условия индивидуальной мобильности 
инвалидов и возможность для самостоятельного их 
передвижения по объекту, от общей численности культурно-
досуговых учреждений

11 19 27 36 44 55 66 77

Отдел культуры МО 
Качугский район», Главы 

администраций городского 
и сельских поселений

2

Доля культурно-досуговых учреждений, на которых 
обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи, от общей численности культурно-
досуговых учреждений

11 19 27 36 47 55 66 80

3

Доля культурно-досуговых учреждений, на которых 
обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от 
общей численности культурно-досуговых учреждений

9 16 25 33 41 50 61 75

4

Доля культурно-досуговых учреждений, на которых 
административно-распорядительным актом возложено оказание 
инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общей 
численности культурно-досуговых учреждений

3 25 50 75 85 100 100 100

5

Доля действующих культурно-досуговых учреждений, на 
которых обеспечивается предоставление необходимых услуг 
в дистанционном режиме, от общей численности культурно-
досуговых учреждений

3 9 16 25 33 41 55 70

3. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

1
Доля адаптированных транспортных средств (такси, которым 
предоставлена лицензия) для перевозки пассажиров, в том 
числе:

0 0 0 14 14 14 25 33

Администрация 
муниципального района 

«Качугский район», МУП 
«Качугское АТП»

1.1. адаптированных для перевозки инвалидов, передвигающихся на 
креслах – колясках 0 0 0 14 14 14 25 33

1.2. адаптированных для перевозки инвалидов, с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 0 0 0 14 14 14 25 33

1.3. адаптированных для перевозки инвалидов с нарушением слуха 0 0 0 14 14 14 25 33

1.4. адаптированных для перевозки инвалидов с нарушением зрения 0 0 0 14 14 14 25 33

2

Количество работников МУП «Качугское АТП» прошедших 
обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с 
особенностями предоставления услуг инвалидам, от общего 
числа работников данной организации (кол-во человек)

0 0 0 1 1 1 1 1

4. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

1

Количество семинаров, проведенных для предприятий сферы 
потребительского рынка, с освещением вопросов доступности 
объектов и услуг для инвалидов  в соответствии с нормами 
действующего законодательства

- - - 1 2 2 2 3

Администрация 
муниципального района, 
Служба потребительского 
рынка и лицензирования 

Иркутской области
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Приложение 2 к постановлению 
                                                                                                                                                                                     администрации 

муниципального района от «13 » октября 2017 года № 158
Таблица N 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
«дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципаль-

ном образовании «Качугский район»

№ 
п/п Наименование мероприятий

Нормативный правовой акт 
(программа), иной документ, 
которым предусмотрено про-

ведение мероприятия

Ответственные 
исполнители, сои-

сполнители

Сроки ре-
ализации

Ожидаемый 
результат

1. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудова-
ние объектов специальными приспособлениями

1
Оборудование санитарно-гигиенических помещений с учетом 
потребностей инвалидов: приобретение и установка специаль-
ной сантехники, поручней и др.

Бюджет муниципального 
района

Отдел образования 
администрации 

муниципального 
района «Качугский 

район»

2016-2030
Достижение в 
полном объеме  
запланирован-

ных показа-
телей к 2030 

году.
2 Обеспечение возможностей опоры для инвалидов и других 

МГН: приобретение и установка перилл, поручней, штанг и др.
Бюджет муниципального 

района 2016-2030

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них 
нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

1 Приобретение специализированной мебели
Бюджет муниципального 

района 2016-2030

2. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудова-
ние объектов специальными приспособлениями

1

Обустройство территорий, прилегающих к зданиям (входы на 
территорию, пути движения на территории, лестницы, пандусы, 
автостоянки и парковки, адаптация крылец, устранения уклонов 
и перепадов высот на путях следования)

Бюджет муниципального 
района Отдел Культуры 

МО «Качугский 
район»

2017-2030

Создание 
безбарьерной 
среды, повы-
шение уровня 
доступности 

объектов 
культуры. 

Достижение 
запланирован-

ных показа-
телей доступ-
ности к 2030 

году в полном 
объеме.

Бюджеты городского и сельских 
поселений Качугского района

2
Оборудование входов в здание (входная площадка, дверь вход-

ная, тамбур)

Бюджет муниципального 
района Отдел Культуры 

МО «Качугский 
район»

2017-2030
Бюджеты городского и сельских 

поселений Качугского района

3

Оборудование путей движения внутри здания (приобретение 
и установка съемных кресел, раздвижных телескопических 
пандусов и аппарелей, автоматической системы открывания две-
рей, приобретение и установка поручней, противоскользящих 
систем)

Бюджет муниципального 
района

Отдел Культуры 
МО «Качугский 

район»
2017-2030

Оборудование путей движения внутри здания (приобретение и 
установка автоматической системы открывания дверей, приоб-
ретение и установка поручней, противоскользящих систем)

Бюджеты городского и сельских 
поселений Качугского района

Оборудование путей движения внутри здания (приобретение 
и установка поручней, противоскользящих систем, оснащение 
крупными и хорошо освещенными знаками  визуальной инфор-
мацией об учреждении)

4
Оборудование кабинета (оборудование мебели, установка 

тактильно предупреждающие указатели и\или контрастно окра-
шенную поверхностей, приобретение и установка поручней и 

крючков для костылей)

Бюджет муниципального 
района Отдел Культуры 

МО «Качугский 
район»

2017-2030
Бюджеты городского и сельских 

поселений Качугского района

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них 
нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
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1

Приобретение и установка информационного терминала и про-
граммного обеспечения к нему, бегущей строки и информацион-

ного табло, индукционной системы, 

Бюджет муниципального 
района

Отдел Культуры 
МО «Качугский 

район»
2016-2030

Устранение 
социальной 
разобщенно-

сти инвалидов 
и граждан, 

создание усло-
вий для разви-
тия творческих 
способностей.

флеш-карт для записи книг для незрячих пользователей, 
компьютерного оборудования, знаков доступности объекта, 

беспроводной системы вызова помощника «Пульсар», звукового 
оповещателя для ориентирования слепых и слабовидящих по-
сетителей, приобретение тифлофлэшплейеров, луп для чтения, 
тактильных табличек, приобретение компьютеров для инвали-

дов по зрению с программой «Джос»

Бюджеты городского и сельских 
поселений Качугского района

Приобретение и установка информационного терминала и про-
граммного обеспечения к нему, флеш-карт для записи книг для 
незрячих пользователей, компьютерного оборудования, звуко-
вого оповещателя для ориентирования слепых и слабовидящих 

посетителей, луп для чтения, тактильных табличек.

3. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них 
нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

1

Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного 
для перевозки инвалидов и других маломобильных групп насе-

ления

Бюджет муниципального 
района

Администрация 
муниципального 

района, МУП 
«Качугское АТП»

2016-2030 
годы

Повышение 
уровня доступ-

ности прио-
ритетных объ-
ектов в сфере 
транспортной 
инфраструк-

туры

4. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них 
нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

1
Оказание методической поддержки организациям сферы торгов-
ли, общественного питания, бытового обслуживания по вопро-
сам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг

Федеральный закон № 419-ФЗ

Администрация 
муниципального 
района, Служба 

потребительского 
рынка и лицензи-

рования Иркутской 
области

2016-2030 
годы

Повышение 
доступности 
услуг сферы 
торговли, об-
щественного 

питания и бы-
тового обслу-
живания для 
инвалидов2 Освещение на семинарах, проводимых для предприятий сферы 

потребительского рынка, вопросов доступности объектов и 
услуг для инвалидов в соответствии с нормами действующего 

законодательства

Федеральный закон № 419-ФЗ

Администрация 
муниципального 
района, Служба 

потребительского 
рынка и лицензи-

рования Иркутской 
области

2016-2030 
годы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений.

«13 » октября 2017 года                                                                 р.п. Качуг

В целях развития физической культуры и спорта на территории Качугско-
го района, на основании Федерального закона от                                     06 
октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район» адми-
нистрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу 
«Физическая культура и спорт» на 2017 – 2019 годы, утвержденную по-
становлением администрации муниципального района от 31.10.2016 года 
№ 188:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта  программы 
изложить в  новой редакции: « Финансирование программы осуществля-
ется за счет средств районного бюджета. Объем средств районного бюд-
жета, необходимых для финансирования Программы составляет: всего в 
2017 - 2019 годах 1 712 000 рублей, в том числе:
в 2017 году -  426 тыс. 00 рублей;
в 2018 году -  637 тыс. 00 рублей;
в 2019 году -  649 тыс. 00 рублей».
1.2.   Раздел 4 «Перечень мероприятий» изложить  в новой редакции в 
соответствии с приложением  к настоящему постановлению.
2.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального рай-
она «Качугский район» в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

И.о. мэра муниципального района
«Качугский район»                                                                      Н.В. Макрышева

№ 159

Приложение  

к постановлению администрации 
муниципального района 

№159 от «13» октября 2017 года 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  



ПРИЛЕНЬЕ ОКТЯБРЬ 2017г.

47

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

всего в том числе по годам:

2017 год 2018 год 2019 год

1.      ПРОВЕДЕНИЕ РАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

ИТОГО СУММА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО 1 РАЗДЕЛУ: 186 000 240 000 247 000

1 Турнир по волейболу среди мужских 
команд памяти Г.И. Сокольникова

Январь каждого 
года 18 000 6 000 6 000 6 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская ДЮШС, 

отдел культуры

2 Новогодний турнир по волейболу 
среди женских команд

Январь каждого 
года 16 000 5 000 5 000 6 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская ДЮШС

3
«Рождественские встречи» - 
районный турнир по волейболу 
среди мужских команд

Январь каждого 
года 16 000 5 000 5 000 6 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская ДЮШС

4 Рождественский турнир по теннису Январь каждого 
года 6 000 2 000 2 000 2 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская ДЮШС

5 Рождественский турнир по дартсу Январь каждого 
года 6 000 2 000 2 000 2 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская ДЮШС

6
Организация и проведение 
«Всероссийского  дня  зимних видов 
спорта»

Февраль каждого 
года 21 000 7 000 7 000 7 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская ДЮШС, 

отдел культуры

7
Турнир по спортивному бильярду, 
посвященный празднованию Дня 
защитника Отечества

Февраль каждого 
года 9 000 3 000 3 000 3 000 ОФКСиМП

8 Физкультурно-массовый лыжный 
пробег «Лыжня РОССИИ»

Март каждого 
года 13 000 4 000 4 000 5 000 ОФКСиМП, администрация Качугского г/п

9
Районные соревнования по 
охотничьему биатлону

Март каждого 
года 30 000 10 000 10 000 10 000

ОФКСиМП, ИОО, ООиР,администрации 
сельских и городского поселений, МО МВД 

России «Качугский»  

10
Районные соревнования по 
спортивной рыбалке

Март каждого 
года 30 000 10  000 10 000 10 000

ОФКСиМП, ИОО, ООиР, администрации 
сельских и городского поселений, МО МВД 

России «Качугский»

11 Открытые командные соревнования 
по биатлону

Март каждого 
года 13 000 4 000 4 000 5 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская ДЮШС

12 Женский турнир по волейболу, 
посвященный 8 марта

Март каждого 
года 19 500 6 500 6 500 6 500 ОФКСиМП, Качугский отдел образования, 

МКУ ДО Качугская ДЮШС

13
Районный турнир по волейболу 
среди мужских команд памяти Б.М. 
Вьюкова

Апрель-май 
каждого года 18 600 6 200 6 200 6 200 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская ДЮШС, 

отдел культуры

14 Районный турнир по шахматам, 
посвященный Дню Победы

Апрель-май
4500 1 500 1 500 1 500 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская ДЮШС

15 Районный турнир по шашкам 
посвященный Дню Победы

Апрель-май 
каждого года 4500 1 500 1 500 1 500 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская ДЮШС

16 Районный турнир по дартсу, 
посвященный Дню Победы

Апрель-май 
каждого года 4 500 1 500 1 500 1 500 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская ДЮШС

17 Районный турнир по настольному 
теннису, посвященный Дню победы

Апрель-май 
каждого года 6 000 2 000 2 000 2 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская ДЮШС

18 Первенство района по городошному 
спорту, посвященное Дню Победы

Апрель-май 
каждого года 4500 1 500 1 500 1 500 ОФКСиМП

19
Легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы

Апрель-май 
каждого года

9 000 3 000 3 000 3 000

ОФКСиМП, Качугский отдел образования, 
МКУ ДО Качугская ДЮШС, администрации 
сельских и городского поселений, МО МВД 

России «Качугский», отдел культуры

20 Женский турнир по волейболу 
посвященный, Дню семьи

Май-июнь 
каждого года 15 000 5 000 5 000 5 000 ОФКСиМП, Качугский отдел образования, 

МКУ ДО Качугская ДЮСШ

21

«Веселые старты» для детей с 
ограниченными возможностями

Июнь каждого 
года 10 000 3 000 3 000 4 000

ОФКСиМП, Качугский отдел образования, 
МКУ ДО Качугская ДЮШС, администрации 

сельских и городского поселений, отдел 
культуры

22

Организация и проведение 
районных летних сельских 
спортивных игр 

Июнь каждого 
года 210 000 50 000 80 000 80 000

ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская ДЮСШ, 
отдел культуры, администрации сельских 
и городского поселений, МО МВД России 

«Качугский»

23 Районный турнир по шахматам 
среди мужчин, памяти Е. Жданова

Июнь каждого 
года 6 000 2 000 2 000 2 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская ДЮШС
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24 Районный турнир по городошному 
спорту, посвященный Дню России.

Июнь каждого 
года 9 000 3 000 3 000 3 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская ДЮШС, 

отдел культуры

25
Соревнование по мини-футболу 
на призы Думы муниципального 
района

Июнь каждого 
года 60 000 20 000 20 000 20 000

ОФКСиМП, Качугский отдел образования, 
МКУ ДО Качугская ДЮШС, Дума 

муниципального р-на

26 Турнир по городошному спорту на 
кубок мэра Качугского района

Сентябрь каждого 
года 25 000 5 000 10 000 10 000 ОФКСиМП, отдел культуры

27

Всемирный день бега «Кросс 
наций»

Сентябрь-октябрь 
каждого года 14 000 3 000 5 000 6 000

ОФКСиМП, Качугский отдел образования, 
администрации сельских и городского 

поселений, МО МВД России «Качугский», 
отдел культуры

28
Районный турнир по мини-футболу 
среди мужских команд

Сентябрь – 
октябрь каждого 
года

11 000 0 5 000 6 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская ДЮШС

29
Районный турнир по волейболу 
«Золотая осень»

Октябрь - ноябрь 
каждого года 24 900 8 300 8 300 8 300

ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская ДЮШС, 
администрации сельских и городского 

поселений

30
Районный турнир по волейболу 
среди мужских молодежных команд

Декабрь каждого 
года 15 000 5 000 5 000 5 000

ОФКСиМП, Качугский отдел образования, 
администрации сельских и городского 

поселений 

31 Сдача норм ГТО (зимний и летний 
фестиваль ГТО)

Весна – осень 
каждого года 24 000 0 12 000 12 000 ОФКСиМП, Качугский отдел образования

2. УЧАСТИЕ СБОРНЫХ КОМАНД КАЧУГСКОГО РАЙОНА В МЕЖРАЙОННЫХ, ОБЛАСТНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ

ИТОГО СУММА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО 2 РАЗДЕЛУ: 795 97 287 292

1

Участие сборной команды 
Качугского района в межрайонных 
соревнованиях «Турнир пяти 
районов»

Февраль ( либо 
август) каждого 
года 80 000 20 000 30 000 30 000 ОФКСиМП

2

Участие сборной команды 
«Качугского района» в областных 
соревнованиях по шахматам «Белая 
ладья»

Апрель каждого 
года 10 000 0 5 000 5 000 ОФКСиМП, 

3
Участие женской сборной команды 
по волейболу в турнире памяти 
Г.Молчановой в п.Жигалово

Май каждого года
16 000 0 8 000 8 000 ОФКСиМП

4

Участие женской сборной команды 
по волейболу в турнире памяти А.П. 
Вознюка в п.Чикан Жигаловского 
района

Апрель каждого 
года 24 000 0 12 000 12 000 ОФКСиМП

5 Первенство Иркутской области по 
кик - боксингу

Ежегодно апрель 
-май 85 000 0 40 000 45 000 ОФКСиМП

6 Первенство Сибирского 
Федерального округа

Ежегодно 60 000 0 30 000 30 000 ОФКСиМП

7 Кубок Восточной Сибири по кик-
боксингу

Ежегодно май 50 000 0 25 000 25 000 ОФКСиМП

8
Турнир, посвященный памяти 
борцов спортивного клуба 
«Сибиряк»

Май каждого года
45 000 15 000 15 000 15 000 ОФКСиМП, Качугский отдел образования, 

МКУ ДО Качугская ДЮШС

9 Турнир по греко – римской борьбе 
памяти Ощерина

Май каждого года
20 000 0 10 000 10 000 ОФКСиМП

10
Участие в областных сельских 
спортивных играх Иркутской 
области

Июнь-июль                      
( январь-февраль) 
каждого года

180 000 40 000 70 000 70 000 ОФКСиМП, Качугский отдел образования, 
МКУ ДО Качугская ДЮШС

11
Участие сборной команды 
«Качугского района» в спартакиаде 
пенсионеров Иркутской области

Февраль (август) 
каждого года 40 000 0 20 000 20 000 ОФКСиМП 

12
Участие в соревнованиях по греко 
–римской борьбе «Мемориал борцов 
классического стиля»

Апрель-май 
каждого года 36 000 12 000 12 000 12 000 ОФКСиМП

13
Первенство Иркутской области  
среди юношей по греко-римской 
борьбе

Сентябрь каждого 
года 30 000 10 000 10 000 10 000 ОФКСиМП

ПРИОБРЕТЕНИЕ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

1 Приобретение уличных спортивных 
тренажеров

В течение 
каждого года 243 000 103 000 70 000 70 000 ОФКСиМП
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2

Приобретение спортивного 
инвентаря и спортивной формы                   
( волейбольные, футбольные сетки, 
мячи и т.д.)

В течении 
каждого года 120 000 40 000 40 000 40 000 ОФКСиМП

ИТОГО на реализацию программы предусмотрено                   
(тыс. руб.)

1 712 
000 426 000 637 000 649 000 ОФКСиМП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений.

«13» октября 2017 года                                                                 р.п. Качуг

В целях патриотического, семейного и гражданского воспитания молоде-
жи, поддержки молодежных инициатив на территории Качугского района,  
на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года                  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муни-
ципального образования «Качугский район» администрация муниципаль-
ного района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую програм-
му «Молодежная политика к Качугском районе на 2017 – 2019 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального района 
от 27.02.2017 года № 36:
1.1. Раздел 8 « Объем и источники финансирования программы»  Паспор-

та программы изложить в новой редакции:                             «Финансирование 
Программы осуществляется за счет средств районного бюджета. Объем 
средств районного бюджета, необходимых для финансирования  Програм-
мы составляет:  всего в 2017-2019 годах                               598  тысяч  00 
рублей, в том числе:
в 2017 году -  100 тыс.00 рублей;
в 2018 году -  341 тыс. 00 рублей;
в 2019 году -  157 тыс. 00 рублей ».
1.2. Приложение № 3 «Система мероприятий к ведомственной целевой 
программе «Молодежная политика в Качугском районе на 2017-2019 
годы» изложить в новой редакции в соответствии с приложением  к на-
стоящему постановлению.
2. Настоящее  постановление  подлежит  официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте администрации муниципального 
района «Качугский район» в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

И.о. мэра муниципального района
«Качугский район»                                                                      Н.В. Макрышева

№160

Приложение 
к постановлению администрации муниципального района

№160 от «13» октября 2017 года
 

Система мероприятий к ведомственной целевой программе «Молодежная политика в Качугском районе на 2017 – 2019 годы»

N 
п/п Наименование основных мероприятий

Срок испол-
нения

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты(тыс.
руб)

Организаторы и исполнители

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 6 7 8 9

Содействие формированию патриотических чувств, правовых, культурных и нравственных ценностей.  Воспитание  толерантности, уваже-
ния к истории России, области, района.

1.2. Всероссийская акция «Георгиевская ленточ-
ка», «Бессмертный полк»  Организация и 
проведение акции «Свеча памяти»

Е ж е г о д н о 
апрель-май

Районный бюджет 0 0 0 Отдел ФКСиМП, отдел культу-
ры, отдел образования

1.3. Организация и проведение военно-спортив-
ной игры «Патриот»

Ежегодно фев-
раль

Районный бюджет 3 3 3 Отдел ФКСиМП, отдел обра-
зования

1.4. Организация и проведение «Дня призыв-
ника»

Е ж е г о д н о 
апрель - ок-
тябрь

Районный бюджет 7 7 7 Отдел ФКСиМП, отдел обра-
зования

 1.5. Проведение районных исследовательских 
конкурсов, викторин, акций среди моло-
дежи, направленных на изучение истории 
своего края, страны и т.п.

В течении 
учебного года

Районный бюджет 6 5 6 Отдел ФКСиМП, региональ-
ный специалист по патриоти-
ческому воспитанию, отдел 
образования

1.6. Организация и проведение мероприятий 
в целях поддержки местного отделения 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

Ежегодно в те-
чение года

Районный бюджет 15 15 15 Отдел ФКСиМП, региональ-
ный специалист по патриоти-
ческому воспитанию

1.7. Участие сборной команды Качугского рай-
она в областной военно - спортивной игре 
«Зарница»  

Ежегодно июнь Районный бюджет 0 15 15 Отдел ФКСиМП, региональ-
ный специалист по патриоти-
ческому воспитанию

Содействие разностороннему и своевременному развитию молодых людей, их творческих, интеллектуальных  способностей, навыков само-
организации, самореализации личности

2.1. Проведение районных интеллектуальных 
квиз-викторин, квест- игр.

Ежегодно в 
течении учеб-
ного года

Районный бюджет 8 8 8 Отдел ФКСиМП

2.2. Популяризация игр КВН в районе, органи-
зация участия команд КВН на областных 
фестивалях

Е ж е г о д н о 
апрель, октябрь

Районный бюджет 25 20 20 Отдел ФКСиМП

2.3. Проведение фестиваля молодежи, посвя-
щенного дню молодежи в России

Ежегодно июнь Районный бюджет 20 15 20 Отдел ФКСиМП, отдел куль-
туры

2.4. Проведение дискотек, развлекательных 
программ 

Ежегодно в 
летний период

Районный бюджет 4 8 8 Отдел ФКСиМП, отдел куль-
туры
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2.5. Организация и проведение соревнований по 
внедорожным гонкам, посвященных Дню 
Победы

Ежегодно Районный бюджет 12 15 15

2.6. Информирование учащихся школ о воз-
можности отдыха в  МДЦ «Артек», ВДЦ 
«Орленок», ВДЦ «Океан»

Ежегодно в те-
чении учебного 
года

Отдел ФКСиМП, отдел обра-
зования

Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью, семье как важным жизненным ценностям 

3.1. Информационная поддержка молодых 
семей, имеющих возможность принять 
участие в районных целевых програм-
мах  «Жилье для молодых семей (2005-
2019годы)», «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года»

Ежегодно Районный бюджет Отдел ФКСиМП Отдел по 
охране природы, экологии и 
сельскому хозяйству

Обеспечение поддержки волонтерской, творческой, трудовой  активности молодежи

4.1.
Содействие в реализации социально-зна-
чимых программ и проектов молодежи: 
- - поддержка районной общественной мо-
лодежной организации «Молодежный рас-
свет» (приобретение оборудования в парк 
культуры и отдыха для организации работы 
активистов: орг.техника, велосипеды, тюбы, 
батут, оборудование для тира и т.п.)

Ежегодно Районный бюджет 0 100 000 20 000 Отдел ФКСиМП

4.2. Содействие КРОМО «Молодежный рассвет» 
в (ремонте) восстановлении парка культуры 
и отдыха  

Ежегодно Районный бюджет 0 120 000 10 000 Отдел ФКСиМП

Вовлечение молодежи в профориентационную, предпринимательскую деятельность.

5.1. Реализация проекта «Азбука профессий» 
среди образовательных учреждений района 

Ежегодно в те-
чении уч.года 

Районный бюджет Отдел ФКСиМП, отдел обра-
зования

5.2. Проведение конкурса «Лучший по профес-
сии» среди молодых специалистов

Ежегодно Районный бюджет 0 10 10 Отдел ФКСиМП

5.3.

Информирование молодых людей о мерах 
поддержки малого и среднего бизнеса

Ежегодно в те-
чении года

Районный бюджет Управление по анализу и про-
гнозированию социально-эко-
номического развития

Информирование о реализации молодежной политики на территории района

6.1. Создание информационных групп в со-
циальных сетях в целях информирования 
молодежи о проводимых мероприятиях в 
рамках реализации программы

Ежегодно в те-
чении года

Районный бюджет Отдел ФКСиМП

ИТОГО на реализацию программы предусмотрено (тыс. руб.) 598 000 100 000 341 000 157 000 Отдел ФКСиМП

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 внесении изменений»
  

«13» октября 2017 г.                                                    р.п. Качуг

В целях решения проблемы оказания на территории муниципального 
образования «Качугский район» квалифицированной медицинской по-
мощи населению, создания системы муниципальной поддержки кадро-
вого медицинского состава, а также укомплектования штата областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Качугская 
районная больница» (далее - ОГБУЗ «Качугская РБ») медицинскими ка-
драми, в соответствии с Положением от 17 апреля 2017 года № 66 «По-
ложение о выплате подъемных медицинским работникам при устройстве 
на работу в ОГБУЗ «Качугская» РБ», Положением о порядке разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ МО «Ка-
чугский район», утверждённым постановлением от 23 декабря 2010 года 
№ 128 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения 
и реализации ведомственных целевых программ МО «Качугский район», 
ст.ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», 
администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу 
«Медицинские кадры» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации муниципального района от 31 октября  2016 года № 199:
1.1. Раздел  4 «Перечень мероприятий » изложить в новой редакции:

4.Перечень мероприятий

№ 
п/п

Наименование  
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объём финансирования,  
тыс. руб.

Ответственный 
исполнитель

всего в том числе по 
годам:

2017 2018 2019 2020

1 Выплата 
подъёмных– 
единовремен-
ной выплаты 
для молодых 
специалистов

 2017-
2020 
годы

 1 600 400 240 400 400 Администрация 
м у н и ц и п а л ь -
ного района 
«Качугский рай-
он»

         1.2. Раздел 5 «Механизм реализации» изложить в новой редакции:
          «1. Исполнителем мероприятий программы является администрация 
муниципального района «Качугский район».
 2. Исполнитель программы в установленном порядке осу-
ществляет полное и качественное выполнение мероприятий программы, 
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ежегодно осуществляет корректировку программы и затрат на программ-
ные мероприятия.
3. Контроль за ходом исполнения программы осуществляет заместитель 
мэра муниципального района.
4. Контроль за целевым использованием средств, выделенных из местного 
бюджета на реализацию программных мероприятий, осуществляет Фи-
нансовое управление МО «Качугский район».
1.3. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности програм-
мы» изложить в новой редакции:
«Результатами реализации программы в соответствии с поставленными 
целями и задачами служат основные показатели деятельности ОГБУЗ «Ка-
чугская РБ»:
- укомплектование штата ОГБУЗ «Качугская РБ»;
- улучшение качества оказываемой медицинской помощи населению;
- выявление заболеваний на ранней стадии;
- улучшение качества профилактики заболеваний (углублённый осмотр, 
обследование);
- снижение уровня заболеваемости среди трудоспособного населения;
- снижение уровня смертности населения;
- снижение уровня заболеваемости населения социально-значимыми за-
болеваниями: алкоголизм, наркомания, туберкулёз, ВИЧ-инфекция, пси-
хические, онкологические заболевания;
- уменьшение коэффициента совместительства медицинских работников;
- уменьшение показателей среднечасовой, среднедневной и среднегодо-
вой нагрузки на врачей;
- увеличение плана и спектра амбулаторно-поликлинического приёма за 
счёт наличия узких специалистов;
- увеличение количества применяемых современных технологий за счёт 
притока молодых специалистов;
- формирование целевых заказов и договоров на подготовку медицинских 
специалистов.
Целевые показатели программы

№ 
п/п

Наимено-
вание 

целевого 
показателя

Едини-
цы 

изме-
рения

Значение целевого показателя

до реали-
зации про-

граммы

в результате 
реализации 
программы

в том числе по годам:

2017 2018 2019 2020

1 Количество  
врачей

чел. 26 38 29 30 35 38

2 Количество 
работников  
среднего 
медицин-
ского пер-
сонала

чел. 120 128 122 125 126 128

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 С.Ю. Ярину.

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

№  161

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

«16» октября 2017 года                                                                   р.п. Качуг

В соответствии  с Федеральными законами Российской Федерации                                
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 27 
июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабже-
ния в Российской Федерации», от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», в связи с отсутствием нормативного запаса топлива на объ-
ектах теплоснабжения    ООО «Теплоснабжающая компания, п. Качуг» 
на территории Качугского городского поселения, в целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, снижения размеров ущерба, усиления контроля 
за работой источников теплоснабжения на территории Качугского город-

ского поселения, руководствуясь ст.ст. 33, 39, 48 Устава МО «Качугский 
район», администрация муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести  на территории Качугского городского поселения Качугского 
района с 20 час. 00 мин. 16 октября 2017 года и  до особого распоряже-
ния режим функционирования «Повышенная готовность» для Качугского 
районного звена территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной 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. 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, сложившейся на территории Качугского городского поселения, 
связанной с отсутствием нормативного запаса топлива на объектах те-
плоснабжения в п. Качуг;
- организовать круглосуточное дежурство руководящего состава админи-
страции муниципального района «Качугский район», администрации Ка-
чугского городского поселения и организации теплоснабжения на период 
действия режима «Повышенная готовность»;
- осуществлять непрерывный контроль за работой теплоисточников, и 
обеспечением их топливом, с целью недопущения срыва подачи тепло-
вой энергии  потребителям, прогнозирование развития складывающейся 
обстановки;
- поддерживать непрерывное взаимодействие с заинтересованными лица-
ми по вопросам ликвидации сложившейся обстановки, связанной с отсут-
ствием нормативного запаса топлива на объектах теплоснабжения;
- организовать проведение работ по всестороннему обеспечению дей-
ствий сил и средств, а также привлечению при необходимости организа-
ций к ликвидации сложившейся обстановки.
4. Главе администрации Качугского городского поселения Качугского рай-
она в установленном законодательством порядке (Зуев Е.И.):
- провести на подведомственной территории исчерпывающий комплекс 
мероприятий, направленных на выполнение настоящего постановления;
- обеспечить оповещение населения о введении режима «Повышенная 
готовность»;
- обеспечить исполнение полномочий регламентированных п. 4 ч. 1    ст. 
14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года          
№ 131-ФЗ.
5. Рекомендовать ООО «Теплоснабжающая компания, п. Качуг» (Житов 
А.С., по согласованию):
- провести  весь комплекс необходимых мер  по обеспечению объектов 
теплоснабжения нормативным запасом топлива;
- провести комплекс мероприятий по взысканию задолженности с потре-
бителей  за поставленную тепловую энергию;
- организовать работу с организациями- поставщиками топливных ресур-
сов по поставке угля и твердого топлива на объекты теплоснабжения    п. 
Качуг;
- не допустить прекращение подачи тепловой энергии потребителям;
6. Заведующему отделом ГО и ЧС администрации района                     (Ко-
корина Е.В.) через Единую дежурно-диспетчерскую службу района обе-
спечить непрерывный сбор, анализ и обмен информацией о запасах то-
пливных ресурсах на объектах теплоснабжения ООО «Теплоснабжающая 
компания, п. Качуг»  и выполняемых мерах по ликвидации сложившейся 
ситуации на территории Качугского городского поселения.
7. Настоящее постановление подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции района и опубликованию в газете «Приленье».
8.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

№ 162

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

избирательных участков»
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«24» октября 2017 г.                                                                                 р.п. Качуг

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

«Избирательный участок №  869

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

Избирательный участок №  870

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

Избирательный участок № 871

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

Избирательный участок №  872

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

Избирательный участок №  873

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

Избирательный участок № 874

Количество избирателей – 772 чел.
Поселок Качуг, улицы: Богдана Хмельницкого, Звездочка, Производствен-
ная, Пуляевского с № № 1- 2 до № № 78-98, Советская, Степана Рази-
на, Чапаева, Чкалова, Береговая, Луговая, Маяковского, Мичурина,  пер. 
Озерный,                   пер. Полевой, улицы: Ремесленная, Профсоюзная, 
Свердлова, Седова, Спортивная, Степная, Судостроительная, Водников, 

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

Избирательный участок №  875

Количество избирателей – 572 чел.
Деревни: Краснояр, Кистенева  
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение 
для голосования – Красноярский ДК,  д. Краснояр, ул. Трактовая, 39,                     
телефон 31-8-01.
Запасной избирательный участок:  – ООО «Краснояр», д. Краснояр,                           
ул. Трактовая, 37,  телефон 31-8-01.

Избирательный участок №  876

Количество избирателей -  207 чел.
Деревни: Малые Голы, Чептыхой, Суханай-Байбет.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Малоголовский сельский клуб, д. Малые Голы, ул. Тракто-
вая, 4, сотовый телефон 89086567440.
Запасной избирательный участок: МКОУ «Малоголовская ООШ»,                                   
д. Малые Голы,   ул. Школьная, 1, сотовый телефон 89086567440.

Избирательный участок №  877

Количество избирателей – 134 чел.
Деревня Большие Голы.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение 
для голосования - Большеголовский сельский клуб, д. Большие Голы,                               
ул. Береговая, 23, сотовый телефон 89647350646.    
Запасной избирательный участок: Большеголовская сельская библиотека,                      
д. Большие Голы, ул. Береговая, 26, сотовый телефон 89647350646. 

Избирательный участок №  878

Количество избирателей – 199 чел.
Деревни: Тимирязева, Сутай, п. Лесной.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Тимирязевский сельский клуб, д. Тимирязева, ул. Совхоз-
ная, 23, сотовый телефон  89500688597.    
Запасной избирательный участок: Тимирязевский детский сад, д. Тимиря-
зева, ул. Совхозная, 26,   телефон 32-7-11,  сотовый телефон  89500688597.
    

Избирательный участок №  879

Количество избирателей – 81 чел.
Деревня Босогол.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования  – Босогольский сельский клуб,  д. Босогол, ул. Мархеева, 13, 
сотовый телефон 89041180336.    
Запасной избирательный участок: здание Чернорудской начальной школы,                 
д. Босогол, ул. Мархеева, 14-2, сотовый телефон 89041180336.   

Избирательный участок №  880

Количество избирателей – 187 чел.
Деревня Исеть.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования  – Исетский сельский клуб, д. Исеть, ул. Береговая, 43, сото-
вый телефон 89526103119.         
Запасной избирательный участок:  здание Исетской начальной школы, д. 
Исеть,                 ул. Школьная, 1,  сотовый телефон 89526103119.        

Избирательный участок №  881

Количество избирателей – 888 чел.
Село Анга,  село Мыс, деревни:  Рыкова, Тарай, Дурутуй, Кузнецы, За-
гулан.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Ангинский ДК, с. Анга, ул. Советская, 23 «а», телефон 92-
2-85.
Запасной избирательный участок: администрация Ангинского сельского 
поселения,  с. Анга, ул. Советская,  25,  телефон  92-2-62.
   

Избирательный участок №  882

Количество избирателей – 367 чел.
Село Бутаково.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение 
для голосования –  Бутаковский ДК, с. Бутаково, ул. Совхозная, 37,                         
телефон 98-4-61.
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Запасной избирательный участок:  администрация Бутаковского  сельско-
го поселения, с. Бутаково, ул. Совхозная, 35,  телефон 98-4-61.

Избирательный участок №  883

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

Избирательный участок №  884

Количество избирателей – 152 чел.
Деревня Шеина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Шеинский сельский клуб,  д. Шеина, ул. Школьная, 21,                      
сотовый телефон  89041211330.
Запасной избирательный участок:  начальная школа, д. Шеина, ул. Школь-
ная, 25,  сотовый телефон  89041211330.

Избирательный участок №  885

Количество избирателей – 82 чел.
Деревни: Ацикяк, Буредай, Большой Улун, Шевыкан.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Ацикякская сельская библиотека,  д. Ацикяк, ул. Трактовая, 
22,                телефон 83919872135.
Запасной избирательный участок:  Ацикякской сельский клуб, д. Ацикяк,                 
ул. Трактовая, 16, телефон  83919872135.

Избирательный участок №  886

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

Избирательный участок № 887

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

Избирательный участок № 888

Количество избирателей – 111 чел.
Деревня Малая Тарель.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение 
для голосования - Малотарельский сельский клуб,  д. Малая Тарель,                                 
ул. Петровская, 34 «А»,   сотовый телефон  89501193365.
Запасной избирательный участок: магазин РТП (по согласованию с 
собственником помещения),  д. Малая Тарель, ул. Петровская, 39а,                           
сотовый телефон  89501193365.

Избирательный участок №  889

Количество избирателей – 138 чел.
Деревни: Большой Косогол, Чемякина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования - Косогольский сельский клуб, д. Косогол,  ул. Центральная, 
12, сотовый телефон 89025788820.
Запасной избирательный участок: начальная школа, д. Косогол,                                 
ул. Центральная, 31-1, сотовый телефон 89025788820.

Избирательный участок № 890

Количество избирателей – 262 чел.
Село Залог, деревня Болото, деревня Чанчур.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 

голосования – Залогский ДК,  с. Залог, ул. Центральная, 27, сотовый те-
лефон 89501397749.
Запасной избирательный участок:  администрация Залогского сельского 
поселения,   с. Залог, ул. Центральная, 16, телефон 93-2-34.

Избирательный участок №  891

Количество избирателей – 159 чел.
Село Большая Тарель.
Место нахождения  участковой избирательной комиссии, помещение 
для голосования - Большетарельский сельский клуб, с. Большая Тарель,                        
ул. Пуляевского, 12, таксофон  200-87.
Запасной избирательный участок:  Большетарельская  основная обще-
образовательная школа, с. Большая Тарель, пер. Школьный, 8, таксофон  
200-88.

Избирательный участок №  892

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

Избирательный участок №  893

Количество избирателей –  198 чел.
Село Верхоленск, улицы: Пуляевского, Федосеева с № № 1 – 2 по № № 
15 – 12,              пер. Леонова, Лесной, Ленский, Почтовый; деревни: Кар-
тухай, Шишкина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Верхоленский ДК, с. Верхоленск,  ул. Федосеева, 44 «а»,                     
телефон  96-2-53.
Запасной избирательный участок:  администрация Верхоленского сель-
ского поселения, с.Верхоленск, ул. Федосеева, 33, телефон 96-2-49.

Избирательный участок №  894

Количество избирателей – 145 чел.
Деревни: Алексеевка, Большедворова, Толмачева, Челпанова, Хабардина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Челпановская (Толмачевская) начальная школа,  д. Челпа-
нова, ул. Киселева,  д. 52 «А» -1, сотовый телефон 89501428118.
Запасной избирательный участок: Толмачевский сельский клуб, д. Челпа-
нова, ул. Киселева, 47,  телефон 96-2-10.

Избирательный участок №  895

Количество избирателей – 146 чел.
Село Белоусово, деревни: Гогон, Житова, Магдан, Тальма, Ихинагуй.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Белоусовский центр досуга, с. Белоусово, ул. Победы, 19,                      
сотовый телефон 89501359438.
Запасной избирательный участок: администрация Белоусовского сельско-
го поселения, с. Белоусово, ул. Победы, 20, телефон 89501359438.

Избирательный участок №  896

Количество избирателей – 223 чел.
Деревни: Шеметова, Хобанова, Усть-Тальма, Обхой.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Белоусовский центр досуга, с. Белоусово, ул. Победы, 19,                            
сотовый телефон 89041225349.
Запасной избирательный участок:  администрация Белоусовского сельско-
го поселения, с. Белоусово, ул. Победы, 20, сотовый телефон 89041225349.

Избирательный участок №  897

Количество избирателей – 141 чел.
Село Вершина - Тутуры.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – МКОУ «Вершино-Тутурская   ООШ»,  с. Вершина-Тутуры,             
ул. Лесная, 22, таксофон  200-38.
Запасной избирательный участок:, Вершино-Тутурская библиотека,                            
с. Вершина-Тутуры, ул. Лесная, 20, таксофон  200-38.

Избирательный участок №  898

Количество избирателей – 45 чел.
Деревни: Тырка, Чинонга.
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Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Чинонгский сельский клуб, д.Чинонга, ул. Таежная, 8,                   
таксофон 200-37.
Запасной избирательный участок: ФАП, д. Чинонга, ул. Таежная, 4,                  
таксофон 200-37.

Избирательный участок №  899

Количество избирателей – 384 чел.  
Село Харбатово.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования –  Харбатовский ДК, с. Харбатово, ул. Трактовая, 28 «а», со-
товый телефон 89503840093.
Запасной избирательный участок:  администрация Харбатовского сель-
ского поселения,  с. Харбатово, ул. Совхозная, 14, телефон 94-3-31.

Избирательный участок № 900

Количество избирателей –  186 чел.
Деревня Новохарбатова.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования - помещение бывшего бара  Харбатовского РТП Качугского 
РайПО, (по согласованию  с собственником помещения), д. Новохарбато-
во,             ул. Новая, 24  сотовый телефон 89500538601.
Запасной избирательный участок:   администрация Харбатовского сель-
ского поселения,  с. Харбатово, ул. Совхозная, 14, телефон 94-3-31

Избирательный участок № 901

Количество избирателей –  277 чел.
Село Никилей.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Никилейский сельский клуб, с. Никилей ул. Школьная, 12,                  
сотовый телефон  89086685123.
Запасной избирательный участок:  Никилейская начальная школа, с. Ни-
килей,              ул. Трактовая, 38,  сотовый телефон  89086685123.

Избирательный участок № 902

Количество избирателей  - 141 чел.
Деревня Корсукова.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Корсуковский сельский клуб, д. Корсукова,  ул. Полевая, 10,     
сотовый телефон  89087726358.
Запасной избирательный участок:  детский сад, д. Корсукова, ул. Школь-
ная, 2,             сотовый телефон  89087726358.

Избирательный участок № 903

Количество избирателей – 162 чел.
Деревня Литвинова.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Литвиновская начальная школа, д. Литвинова,  ул. Гараж-
ная, 19а, сотовый телефон 89086638554.
Запасной избирательный участок:  Литвиновский детский сад, д. Литви-
нова,                 ул. Гаражная, 23а,  сотовый телефон 89086638554.

Избирательный участок № 904

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

Избирательный участок № 905

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

Избирательный участок № 906

Количество избирателей –     251   чел.

Село Манзурка, улицы: Трактовая, Сухановская, Пролетарская, Аптечная, 
Комсомольская, Набережная с № 1 по № № 6 – 21; 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Манзурский ДК,  с. Манзурка, ул. Октябрьская, 13, сотовый 
телефон 89086637608.
Запасной избирательный участок:  администрация Манзурского сельского 
поселения,    с. Манзурка, ул. Трактовая, 76,  телефон 95-1-25.   

Избирательный участок № 907

Количество избирателей – 216 чел.
Деревни: Полоскова, Зуева.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования - Полосковский сельский клуб, д. Зуева, ул. Береговая, 15, 
сотовый  телефон  89501330952.
Запасной избирательный участок: Полосковская начальная школа,                              
д. Полоскова, ул. Трактовая, 34,  сотовый телефон 89501330952.

Избирательный участок № 908

Количество избирателей – 175 чел.
Село Заречное
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Зареченский сельский клуб, с. Заречное, ул. Центральная, 
19,             сотовый телефон  89041513259.
Запасной избирательный участок:  администрация Зареченского сель-
ского поселения,   с. Заречное, ул. Центральная, 20, сотовый телефон  
89041513259.

Избирательный участок №  909

Количество избирателей – 142 чел.
Деревни: Копылова, Копцыгай.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Копыловский сельский клуб, д. Копылова,  ул. Лесная, 39, 
сотовый телефон 89526234382.
Запасной избирательный участок: Копыловская начальная школа, д. Ко-
пылова,           ул. Лесная, 36,  сотовый телефон  89526234382.

Избирательный участок №  910

Количество избирателей – 162 чел.
Село Карлук.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования –  Карлукский  сельский клуб,  с. Карлук, ул. Школьная, 26,  
сотовый телефон 89041595695.
Запасной избирательный участок: администрация  Карлукского сельского 
поселения,    с. Карлук, пер. Речной, 2, сотовый телефон 89041595695.

Избирательный участок №  911

Количество избирателей – 274 чел.
Деревня Аргун
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение 
для голосования – Аргунский ДК, д. Аргун, ул. Центральная, 16 «а»,                                
сотовый телефон  89021767905.
Запасной избирательный участок: Аргунская начальная школа, д.  Аргун,       
ул. Центральная, 14, сотовый телефон 89021767905.».

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

Мэр муниципального района                                                        Т.С. Кириллова

№ 163

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                                               
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О районном трудовом соперничестве
(конкурсе) в 2017  году
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«24» октября 2017 г                                                                       р.п. Качуг

В целях повышения эффективности работы агропромышленного комплек-
са района, увеличения производства сельскохозяйственной продукции, 
создания в трудовых коллективах обстановки высокой требовательности 
за порученное дело, руководствуясь ст., ст.,  33, 39, 48 Устава МО «Ка-
чугский район», в соответствии с «Комплексной программой социаль-
но-экономического развития Качугского районного муниципального 
образования на период 2015-2016 г.г.» утвержденной решением  Думы му-
ниципального района от  28.01.2011г. № 38, Решение Думы муниципаль-
ного района от 20.12.2016 г. № 67 «О внесении изменений в комплексную 
программу социально-экономического развития Качугского районного 
муниципального образования на период 2015-2016 гг», администрация 
муниципального района «Качугский район», 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Провести в Качугском районе конкурс трудового соперничества   среди 
коллективов сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, передовиков  производства, 
организаций по закупу  и реализации сельскохозяйственной продукции.
2.Утвердить положение о районном трудовом соперничестве среди сель-
скохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
личных подсобных хозяйств, передовиков  производства, организаций по 
закупу  и реализации сельскохозяйственной продукции   (прилагается).
3.Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов районно-
го трудового соперничества (прилагается).
4. Утвердить смету расходов на награждения победителей районного                                                                        
трудового соперничества (конкурса) среди сельскохозяйственных пред-
приятий, крестьянских (фермерских) хозяйств,  личных подсобных хо-
зяйств, передовиков производства, организаций по закупу и  реализации 
сельскохозяйственной продукции в 2017 году в сумме 55 тыс.руб. (пятьде-
сят пять тысяч рублей), определить источником финансирования средства 
районного бюджета по разделу «Культура» (прилагается).
5.Отделу по охране природы, экологии и сельскому хозяйству (Романов 
В.Г.) представить итоговые материалы  на утверждение конкурсной ко-
миссии до 27 октября 2017 года.
6.Чествование передовиков сельскохозяйственного производства  прове-
сти в торжественной обстановке 3 ноября 2017 года в 11 часов в МЦДК       
им. С. Рычковой,  р.п. Качуг.
7.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального рай-
она «Качугский район» в информационной телекоммуникационной сети 
«Интернет».
8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района Макрышеву Н.В.

Мэр муниципального района                                                         Т.С.Кириллова

№ 164
                                                                                                       Утверждено
                                                                   Постановлением администрации

                                                                   муниципального   района                                                                 
                                                                   от 24 октября 2017 г № 164

                                                                                                                                  
ПОЛОЖЕНИЕ

О районном трудовом соперничестве (конкурсе) среди сельскохозяйствен-
ных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсоб-
ных хозяйств,  организаций по закупу и реализации сельскохозяйственной 
продукции.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
                                                           
Трудовое соперничество (конкурс) проводится  в целях выявления лучших 
творчески работающих в сельскохозяйственном производстве коллекти-
вов, передовиков производства, распространения их опыта работы, под-
держки и поощрения.
Организация проведения конкурса осуществляется отделом по охране 
природы, экологии и сельскому хозяйству. Представленные материалы 
рассматриваются конкурсной комиссией, итоги конкурса утверждаются 
постановлением мэра муниципального района.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

1.Участие в конкурсе является добровольным.
2.Материалы конкурса по итогам 2017 года представляются в отдел по 
охране природы, экологии  и сельскому хозяйству администрации муни-
ципального района «Качугский район» до 25 октября 2017 г. 
3.Победители трудового соперничества (конкурса) определяются по наи-
высшим показателям в отраслях сельского хозяйства.
4.Материалы, предоставленные позже установленного срока или ненадле-
жащим образом оформленные, к рассмотрению не принимаются.
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО НОМИНАЦИЯМ

Победителями конкурса признаются:

Первая номинация
- сельскохозяйственные предприятия или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, получившие наибольшее показатели: продуктивность скота, 
воспроизводство основного стада, урожайность сельскохозяйственных 
культур, экономической эффективности без учета государственной  под-
держки, рентабельности сельскохозяйственного производства, показатели 
обеспечившие базу для следующего года (вспашка паров, подъем зяби, 
уборка зерновых, засыпка семян, заготовка кормов), состояние культуры 
земледелия и производственных объектов. 

Вторая номинация
- коллективы молочно-товарных ферм, получившие  за IY квартал про-
шедшего года и 9 месяцев текущего года наивысшую продуктивность,  со-
хранившие поголовье коров,  получивших наибольшее количество телят;
- работники  животноводства, добившиеся наивысших показателей по 
своей отрасли;
- коллективы звеньев  по обслуживанию молодняка  крупного рогатого 
скота, получившие за 9 месяцев текущего года  наивысшую продуктив-
ность, сохранившие поголовье  молодняка крупного рогатого скота.

Третья номинация
- работники  растениеводства, добившиеся наивысших показателей по 
своей отрасли.

Четвертая  номинация
- предприятия, сельскохозяйственные кооперативы, обеспечившие в теку-
щем году наивысший объем закупок сельскохозяйственной продукции  у 
личных подсобных хозяйств.

Пятая  номинация
- личные подсобные хозяйства, обеспечившие наибольший объем реали-
зации излишков  производимой сельскохозяйственной продукции.

Шестая  номинация
- ветеринарный участок, добившийся наивысших показателей по своев-
ременному обслуживанию  КРС, птицы и других животных  в личных 
подсобных хозяйств.

Седьмая  номинация
- лучший руководитель   сельскохозяйственного предприятия, крестьян-
ского (фермерского) хозяйства в текучем году.

Восьмая  номинация
- лучший цех по переработке и реализации сельскохозяйственной продук-
ции (переработка молока и мяса, переработка зерна, хлебопечение, реали-
зация продукции).
                                                       

НАГРАЖДЕНИЕ ПО НОМИНАЦИЯМ

Для награждения победителей в конкурсе за повышение эффективности 
производства и качества работы присуждается  Грамота мэра муниципаль-
ного района «Качугский район» с вручением ценного подарка на следую-
щие суммы:

Первая номинация

- Среди сельскохозяйственных предприятий и среди крестьян-
ских (фермерских) хозяйств:
1 место –  5000 руб.
2 место –  4000 руб.
3 место –  3000 руб.

Вторая номинация      Передовики  животноводства:

-  Лучший коллектив молочно-товарных ферм – 2500 руб. 
-  Лучший оператор машинного доения коров – 2000 руб.
         -  Лучший скотник дойного гурта – 2000 руб.
-  Лучшая телятница по уходу за молодняком – 2000 руб.
-  Лучший скотник по обслуживанию крупного рогатого скота на откорме 
– 2000 руб.

Третья  номинация      Передовики  растениеводства:

Лучшее звено по заготовке сена – 2000 руб.
Лучший тракторист-машинист по обработке почвы– 2000 руб.
Лучший комбайнер на заготовке  кормов на комбайне КСК– 2000 руб.
Лучший тракторист-машинист на уборке кормов на комбайне типа КПИ– 
2000 руб.
Лучший комбайнер на уборке  зерновых культур– 2000 руб.
Лучший водитель– 2000 руб.
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Четвертая  номинация

-Лучший сельскохозяйственный кооператив по закупу сельскохозяйствен-
ной продукции у личных подсобных хозяйств – 1500 руб. 

Пятая  номинация

-личные подсобные хозяйства  по реализации (сдачи) молока:
1 место –  2000 руб.
2 место – 1500 руб.   
3 место –  1000 руб.

Шестая номинация

- лучший ветеринарный участок (одно место) – 2000 руб.

Седьмая  номинация

-лучший руководитель хозяйства – 2000 руб.

Восьмая  номинация

- Лучший цех по   переработке и реализации сельскохозяйственной про-
дукции – 1500 руб. 

       
Утверждено

                                                                   Постановлением администрации
                                                                   муниципального   района                                                                 

                                                                   от 24 октября 2017 г № 164

СМЕТА
расходов на награждения победителей районного трудового соперниче-

ства (конкурса) среди  сельскохозяйственных предприятий, крестьянских 
( фермерских) хозяйств,  личных подсобных хозяйств, передовиков про-
изводства, организаций по закупу  и  реализации сельскохозяйственной 

продукции в 2017 году .

Первая номинация
- сельскохозяйственных предприятий и 
среди крестьянских (фермерских) хозяйств                      - 12 тыс. руб.
Вторая номинация
-    передовики в отрасли животноводства                          - 10,5 тыс. руб.
Третья номинация
- передовики в отрасли растениеводства                              - 12 тыс. руб.
Четвертая  номинация
- предприятия, сельскохозяйственные кооперативы
по закупу сельскохозяйственной продукции                      - 1,5 тыс. руб.                                                                                                     
Пятая  номинация
- личные подсобные хозяйства по 
реализации (сдачи) молока                                                   - 4,5 тыс. руб.
Шестая   номинация
- лучший ветеринарный участок                                            - 2 тыс. руб.
Седьмая  номинация
- лучший руководитель предприятия,
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства                  - 2 тыс. руб.
Восьмая  номинация
                                                                                                   - 1,5 тыс. руб.

Итого                                                                                     46 тыс. руб.          
                                                                              
Организационно- технические мероприятия:
   
- Подарки ветеранам сельского хозяйства                          - 5 тыс.руб.                                                  
- Грамоты (в рамках)  26 шт.                                                 
   конверты 26 шт.                                                                -  4 тыс.руб.

Итого на организационно-технические               - 
9 тыс.руб.

      ВСЕГО:                                                                            55 тыс. руб.              
              

                                                                                         Утверждено
                                                                   Постановлением администрации

                                                                   муниципального   района                                                                 
                                                                   от 24 октября 2017 г № 164

СОСТАВ
   конкурсной комиссии по подведению итогов
районного трудового соперничества (конкурса)

1.Председатель конкурсной комиссии  - Кириллова Т.С. мэр муниципаль-
ного района «Качугский район».
2.Заместитель председателя конкурсной комиссии - Макрышева Н.В., пер-
вый заместитель мэра муниципального района.

Члены конкурсной комиссии:
3.Романов В.Г., начальник отдела  по охране природы, экологии и сель-
скому хозяйству;
4.Пермякова С.В., главный специалист прогнозирования, ценовой поли-
тики;
5.Винокурова Л.В., главный специалист по финансам и бухгалтерскому 
чету;
6.Хамнаев С. В., главный специалист по земледелию.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О снятии режима функционирования «Повышенная готовность» 

«30» октября 2017 года                                                                  р.п. Качуг

В соответствии  с Федеральными законами Российской Федерации                                
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 27 
июля                      2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от                     8 августа 2012 года № 808 «Об ор-
ганизации теплоснабжения в Российской Федерации», от 30 декабря 2003 
года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», в связи со стабилизацией обстановки 
на территории Качугского района режим «Повышенная готовность» на 
территории Качугского городского поселения муниципального района 
«Качугский район», руководствуясь ст.ст. 33, 39, 48 Устава муниципаль-
ного района «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить на территории Качугского городского поселения муниципаль-
ного района «Качугский район» режим функционирования «Повышенная 
готовность» с 18.00 часов 30 октября 2017 года.
2.Рекомендовать главе Качугского городского поселения                (Зуев 
Е.И.):
продолжить выполнение комплекса мер по безаварийному прохожде-
нию отопительного сезона 2017 - 2018 годов;
организовать контроль за работой теплоисточников, обеспечением их 
нормативным запасом топлива, с целью недопущения снижения норма-
тивных показателей тепловой энергии, поставляемой потребителям;
представлять информацию о наличии топлива на теплоисточниках, п. 
Качуг, обслуживаемых ООО «Теплоснабжающая компания, п. Качуг» до 
08.00 часов и 16.00 часов ежедневно в ЕДДС МО «Качугский район».
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра Семенова В.В.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова                   

№ 165

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок формирования, ведения, обязательно-
го опубликования Перечня имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Качугский район», свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), и  предоставления в аренду включенно-

го в Перечень муниципального имущества
  

27 октября  2017 г.                                                                 р.п. Качуг

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007          № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
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ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 25, 49 Устава муниципального об-
разования «Качугский район», Дума муниципального района 

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Порядок формирования, ведения, обя-
зательного опубликования Перечня имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Качугский район», свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), и  предоставления в аренду включен-
ного в Перечень муниципального имущества, утвержденный решением 
Думы муниципального района от 7 июля 2017 года  № 95:
1.1.  в пункте 1 главы 1 слово «него» заменить словом «Перечень»;
1.2.  пункт 4 главы 2 изложить в новой редакции: «Перечень утвержда-
ется решением Думы муниципального района «Качугский район» (далее 
- Дума)»;
1.3. пункт 11 главы 2 изложить в новой редакции: «Сведения об утверж-
денном Перечне, а также об изменениях и исключениях, внесенных 
в Перечень, представляются ОУМИ в порядке, определенном Прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка предоставления сведений об 
утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального 
имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а 
также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное обще-
ство «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпри-
нимательства», формы предоставления и состава таких сведений», для их 
последующего мониторинга».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя мэра муниципального района Макрышеву Н.В.

И.о.мэра муниципального района                                       С.Ю. Ярина

№106

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об  утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства), предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства 
  

27 октября  2017 г.                                                                 р.п. Качуг

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 25, 49 Устава муниципального образова-
ния «Качугский район», Дума муниципального района 
РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства (прилагается).
2. Признать утратившим решение Думы муниципального района от              
21 ноября 2008 года № 227 «Об утверждении перечня муниципального 
имущества для передачи субъектам малого и среднего предприниматель-
ства».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации  муниципального района 
«Качугский район». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя мэра муниципального района Макрышеву Н.В.

И.о. мэра муниципального района                                   С.Ю. Ярина
№107
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Утвержден решением Думы  муниципального района от 27 октя-
бря_2017 г. № 107

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъктам малого и среднего предпринимательства
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1 1 Иркутская область., 
р.п. Качуг, ул. 
Красной Звезды 1

Иркутская 
область

Качугский район
-

р.п Качуг
- -

улица Красной звезды 1
-

Помещение

2 2 Иркутская область., 
р.п. Качуг, ул. 
Красной Звезды 1

Иркутская 
область

Качугский район

-

р.п Качуг

- -

улица Красной звезды 1

-

Помещение

3 3 Иркутская об-
ласть, р.п. Качуг, ул. 
Каланда+рашвили, 
78

Иркутская 
область

Качугский район

__

р.п. Качуг

__ __

улица Каландарашвили 78

__

Помещение

4 4 Иркутская область, 
Качугский район, д. 
Большие Голы, ул. 
Береговая, 23 А

Иркутская 
область

Качугский район

__

д. Б о л ь ш и е 
Голы

__ __

улица Береговая 23А

__

Нежилое зда-
ние

5 5 Иркутская область., 
р.п. Качуг, ул. 
Красной Звезды 1

Иркутская 
область

Качугский район
-

р.п Качуг
- -

улица Красной звезды 1
-

Помещение

6 6 Иркутская область., 
р.п. Качуг, ул. 
Ленских Событий, 2а

Иркутская 
область

Качугский район
-

р.п Качуг
- -

улица Ленских Событий 2а
-

Здание

7 7 Иркутская об-
ласть.,р.п. Качугский 
район, с. Бирюлька, 
ул. Ленина, 31А

Иркутская 
область

Качугский район

-

село Бирюлька

- -

улица Ленина 31а

-

Здание
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Сведения о недвижимом имуществе или его части
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Номер
Тип (кадастро-
вый, условный, 

устаревший)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

38:08:140102:375 Кадастровый

-

Площадь 95,3 кв.м Помещение

- - - - - -

38:08:140102:375 Кадастровый

-

Площадь 34,3 кв.м Помещение

- - - - - -

38:08:140111:198 кадастровый

__

площадь 12,4 кв.м Помещение

- - - - - -

38:08:051901:94 кадастровый

__

площадь 109,2 кв.м здание

38:08:1400102:375 Кадастровый
-

Площадь 24,4 кв.м Помещение
- - - - - -

38:08:140102:367 Кадастровый
-

Площадь 300,1 кв.м Здание
- - - - - -

38:08:020101:728 Кадастровый
-

Площадь 89,8 кв.м Здание
- - - - - -
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