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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении в новой редакции муниципальной целевой программы 
«Укрепление материально-технической базы муниципальных образова-

тельных организаций Качугского района на 2014-2016 годы»

«07» октября 2015 г.                                            р.п. Качуг

В целях создания необходимых условий по обеспечению безопасного пре-
бывания обучающихся и соблюдению санитарно-гигиенических требова-
ний в образовательных организациях Качугского района, в соответствии 
со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования 
«Качугский район», администрация муниципального района:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить в новой редакции муниципальную целевую программу 
«Укрепление материально-технической базы муниципальных образова-
тельных организаций Качугского района на 2014-2016 годы» (прилагает-
ся).  
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте муниципального образования «Ка-
чугский район» в информационно-телекоммуникационной системе «Ин-
тернет». 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района Н.В Макрышеву. 

Мэр муниципального района                                                Т.С. Кириллова

№ 105

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении Стандарта качества оказания муниципальных услуг в 
сфере образования для образовательных организаций Качугского района, 
находящихся в ведении отдела образования Администрации муниципаль-

ного района «Качугский район»

 «07» октября 2015 г.                                                                     р.п. Качуг

В целях обеспечения информационной открытости деятельности отдела 
образования Администрации муниципального района «Качугский район», 
повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных ус-
луг, в соответствии  с   Федеральным    законом   от   27  июля   2010  года  
№  210-ФЗ   «Об организации предоставления  государственных и  му-
ниципальных  услуг», постановлением  администрации  муниципального  
района «Качугский район»  от  21 марта 2013 года № 30 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг муниципальным образованием 
«Качугский район» в новой редакции», руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район» (далее – МО «Ка-
чугский район»), администрация муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Стандарт качества оказания муниципальных услуг в сфере 
образования для образовательных организаций Качугского района, нахо-
дящихся в ведении отдела образования Администрации муниципального 
района «Качугский район» (прилагается).
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-
пального района от 13 августа 2013 года № 106 «Об утверждении Стан-
дартов качества предоставления муниципальных услуг в области образо-
вания». 
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального «Качугский 
район» kachug.irkobl.ru.  
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района Макрышеву Н.В.

Мэр муниципального района                                                           Т.С. Кириллова

№ 108

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» АДМИ-
НИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной целевой программы «Медицинские 
кадры» на 2016 год

« 15 » декабря 2015 года                                                      р.п. Качуг

В целях решения проблемы оказания на территории муниципального об-
разования «Качугский район» квалифицированной медицинской помощи, 
создания системы муниципальной поддержки кадрового медицинского 
обеспечения, а также укомплектования штата областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения «Качугская районная боль-
ница» (далее соответственно - МО «Качугский район», ОГБУЗ «Качугская 
районная больница») медицинскими кадрами, руководствуясь ст. ст. 33, 
39, 48 Устава МО «Качугский район», администрация муниципального 
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Меди-
цинские кадры» на 2016 год (далее - программа).
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 2016 год в общей сумме 100 000 (сто тысяч) рублей, 
в том числе:
- ОГБУЗ «Качугская районная больница» - 100 000 (сто тысяч) рублей.
3.Главному врачу ОГБУЗ «Качугская районная больница» (В.Н. Ветров, 
по согласованию) обеспечить реализацию муниципальной целевой про-
граммы «Медицинские кадры».
4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрация муниципального района 
«Качугский район».
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района                                                 Т.С.Кириллова

№ 157

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
  
«29»  декабря    2015 г.                                                                          р.п. Качуг

В соответствии с Федеральными законами от 10 декабря 1995 года              
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 6 октября 2003 года   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муници-
пального образования «Качугский район», администрация муниципально-
го района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в Качугском районе на 2013-2015 годы», утверж-
дённую постановлением администрации муниципального района от   1 
апреля 2013 года №37, следующие изменения:
1.1. в наименовании программы цифры «2015» заменить на цифры «2016»;
1.2. в разделе «Сроки реализации программы»  Паспорта программы циф-
ры «2015» заменить на цифры  «2016»;
1.3. раздел «Предполагаемые источники финансирования программы»  
Паспорта программы изложить в новой редакции
Предполагаемые источники  финансирования Программы      
Местный  бюджет 
2013г-82 т.р
2014г- 128 т.р
2015г-65 т.р
2016г- 65 т.р
ИТОГО : 340 т.р
1.4. раздел «Анализ и состояние проблемы безопасности дорожного дви-
жения» изложить в новой редакции (приложение 1);
1.5. приложение «Система программных мероприятий» изложить в новой 
редакции (приложение 2).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района.

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

№  178  

  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                                              П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов  
на территории муниципального образования «Качугский район» на 2016 

год   
 31    декабря  2015 года                                                                     р.п. Качуг
        
В целях упорядочения  размещения и функционирования  нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципального образова-
ния «Качугский  район», создания условий для улучшения организации 
торгового обслуживания населения, руководствуясь частью 1 пункта 18                          
статьи 15  Федерального закона  от  6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 4 статьи 10  Федерального закона от 29 декабря 2009 
года  № 381-ФЗ    «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», приказом службы потребитель-
ского рынка и лицензирования Иркутской области от 20  января  2011 года  
№ 3 - спр              «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области схемы размещения нестационарных торговых объектов», 
статьями 33, 39, 48 Устава   муниципального образования «Качугский рай-
он», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему  размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Качугский район» на 2016 год 
(далее – Схема) (прилагается).
2. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям и организациям - 
владельцам нестационарных торговых объектов:
2.1 организовать медицинское обследование продавцов с оформлением 
личных медицинских книжек;
2.2 оснастить объекты необходимым торговым и противопожарным ин-
вентарем, оборудованием и санитарной одеждой;
2.3 осуществлять торговлю  в соответствии с установленными правилами 
и нормами  фитосанитарного и ветеринарного законодательства, с соблю-
дением правил продажи отдельных видов товаров и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей;
2.4. обеспечить уборку прилегающей к нестационарным торговым объек-
там  территории и содержание её в надлежащем санитарном состоянии.
3. Объект, установленный с нарушением утвержденной Схемы, не соот-
ветствующий требованиям государственных стандартов, санитарных и 
противопожарных норм, правил продажи отдельных видов товаров, под-
лежит сносу.
4. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации района «Качугский район» kachug.
irkobl.ru.
5. Контроль за исполнением  данного постановления  возложить на перво-
го заместителя мэра муниципального района  Макрышеву Н.В.
  
Мэр муниципального района                                              Т.С. Кириллова

№ 182

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в долгосрочную целевую програм-
му «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Качугский район» на 2011-2015 годы»

31 декабря 2015 г.                                                                                  р. п. Качуг

В целях реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности организаций муниципального образо-
вания «Качугский район» в соответствии с требованиями федерального 
закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 33, 39, 48 Устава МО 
«Качугский район», администрация муниципального района «Качугский 
район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в долгосрочную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муни-
ципальном образовании «Качугский район» на 2011-2015 годы», утверж-
денную постановлением администрации муниципального района «Качуг-
ский район» от 31 декабря 2010г. № 143, внести следующие изменения:
1.1. в наименовании программы цифры «2015» заменить на цифры «2016»;
1.2. изложить раздел  «Паспорт долгосрочной целевой Программы», раз-
дел «Перечень мероприятий Программы» в новой редакции согласно При-
ложениям № 1 и № 2 соответственно.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района «Качугский район».

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

№ 185

РОСИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИНЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
 АДМИНИТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗРОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения об Общественном совете  при администра-
ции муниципального района «Качугский район»  и  состава Обществен-

ного совета при администрации муниципального района «Качугский 
район»

«26 » апреля 2016 года                                                              р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года  № 131-
ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ст.ст. 33, 39, 48 Устава муниципаль-
ного образования «Качугский район», администрация муниципального 
района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение об Общественном совете  при администрации му-
ниципального района «Качугский район» (прилагается).
2.Утвердить состав Общественного совета  при администрации муници-
пального района «Качугский район» (прилагается).
3.Настоящее постановление подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной системе «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Качугский район» kachug.irkobl.ru.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района                                                      Т.С. Кириллова

№ 67
Утверждено

 Постановлением администрации
муниципального района«Качугский район»

« 26»  апреля 2016 года № 67

ПОЛОЖЕНИЕ

Об Общественном совете  при администрации муниципального района  
«Качугский район»

1. Общие положения
1. Общественный Совет при Администрация муниципального района 
«Качугский район» (далее Совет) создается в целях регулярного и кон-
структивного взаимодействия граждан муниципального образования «Ка-
чугский район» с органами местного самоуправления, повышения роли 
общественности в процессе выработки проектов решений органов мест-
ного самоуправления.
2. Совет является постоянно действующим консультативно-совещатель-
ным органом и работает на общественных началах и безвозмездной ос-
нове.
3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Иркутской области, Уста-
вом муниципального образования «Качугский район», иными норматив-
ными правовыми актами, а также настоящим Положением.
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2. Цели и задачи Совета
1. Совет создается в целях контроля за нормированием в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг.
2. Задачи Совета:
•содействие развитию институтов нормирования в сфере закупок, това-
ров, работ, услуг;
•выработка рекомендаций органам местного самоуправления в сфере нор-
мирования;
•проведение общественной экспертизы проектов муниципальных право-
вых актов нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг;
•осуществление экспертизы хода выполнения ранее принятых решений 
Совета, с выработкой, при необходимости, методов и способов их кор-
ректировки.

 3. Принципы формирования состава Совета.
1. Формирование и деятельность Совета основывается на принципах до-
бровольности, гласности и законности.
2. Совет формируется из числа граждан, зарегистрированных и постоянно 
проживающих на территории муниципального образования  «Качугский 
район», в том числе представителей общественных объединений, неком-
мерческих организаций, зарегистрированных в соответствии с действую-
щим законодательством и осуществляющих свою деятельность на терри-
тории муниципального образования  «Качугский район».
3. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Совета следующие 
общественные объединения, некоммерческие организации (далее объеди-
нения (организации): 
•объединения (организации), которым в соответствии с Федеральным 
законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» (далее Федеральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности») вынесено предупреждение в письменной 
форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, в 
течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было 
признано судом незаконным;
•объединения (организации), деятельность которых приостановлена в со-
ответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской 
деятельности», если решение о приостановлении не было признано судом 
незаконным.

4.Порядок формирования состава Совета
1. Состав Совета формируется в количестве 12 человек.
2. Формирование состава Совета осуществляется мэром муниципального 
района  путем издания постановления администрации муниципального 
района,  которое размещается на официальном сайте администрации му-
ниципального района kаchugirkobl.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
3. Первое заседание Совета проводится не позднее 10 дней со дня форми-
рования правомочного состава Совета. 

5. Руководство деятельностью Совета
1. Руководство деятельностью Совета возлагается на председателя Совета.
2. В случае временного отсутствия председателя Совета деятельностью 
Совета руководит заместитель председателя Совета.
3. Председатель и заместитель председателя Совета избираются откры-
тым голосованием членов Совета на первом заседании Совета. Предсе-
датель, заместитель председателя Совета считается избранным, если за 
него проголосовало не менее половины от установленного числа членов 
Совета.
4. Председатель Совета организует и ведет заседания Совета, подписы-
вает решения и протоколы заседаний Совета, а также другие документы 
в пределах своих полномочий.  В случае отсутствия председателя Совета 
заседание проводится заместителем председателя Совета.
5. К участию в работе Совета (по согласованию) могут привлекаться экс-
перты.
6. Секретарь общественного совета:
•организует подготовку материалов к заседаниям и проектов решений;
•информирует членов Совета о месте и времени проведения Совета, по-
вестке дня, обеспечивает их необходимыми информационно-справочны-
ми материалами;
•обеспечивает организационное взаимодействие Совета и органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Качугский район»;
•осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности 
Совета;
•оформляет протоколы заседаний общественного совета и осуществляет 
контроль выполнения принятых решений;
•принимает участие в составлении повестки заседаний Совета.

 6. Члены Совета
1. Членом Совета может быть гражданин Российской Федерации, достиг-
ший 18-летнего возраста, зарегистрированный и постоянно проживаю-
щий на территории муниципального образования «Качугского района». 
2. Членом Совета не могут быть:
1)  лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда.
3. Члены Совета осуществляют свою деятельность на непостоянной ос-
нове.

4. Срок полномочий членов Совета с момента утверждения постановле-
нием администрации муниципального района полного состава Совета и 
прекращается в день первого заседания вновь избранного состава Совета.

7. Участие члена Совета в его работе
1. Член Совета принимает личное участие в работе заседаний Совета, ко-
миссий и рабочих групп Совета, обладает равными правами на участие в 
деятельности Совета.
2. Член Совета вправе свободно высказывать свое мнение по любому во-
просу деятельности Совета, комиссий и рабочих групп Совета, получать 
документы, и иные материалы содержащие информацию о работе Совета, 
вносить предложения в повестку заседания Совета.
3. Передача права голоса другому члену Совета при принятии решений 
не допускается.

8. Прекращение полномочий члена Совета
1. Полномочия члена Совета прекращаются в следующих случаях:
1) подачи им письменного заявления о выходе из состава Совета;
2) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Совета;
3) вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвини-
тельного приговора суда;
4) смерти члена Совета;
5) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умер-
шим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
6) избрания или назначения его на должность, не совместимую с член-
ством в Совете;
7) изменения места жительства в связи с выездом за пределы Качугского  
района;
8) прекращения гражданства Российской Федерации;
2. Полномочия члена Совета приостанавливаются в случаях:
1) назначения ему административного наказания в виде административ-
ного ареста.

 9. Основные формы работы Совета
1. Основной формой работы Совета являются заседания Совета, которое 
проводятся по мере необходимости.
2. Заседание Совета правомочно, если в нем участвуют не менее половины 
членов Совета.
3. В целях реализации функций, возложенных на Совет настоящим Поло-
жением, Совет вправе:
•проводить общественную экспертизу проектов муниципальных право-
вых актов органов местного самоуправления муниципального  «Качуг-
ский район»;
•приглашать руководителей органов местного самоуправления Качугско-
го района  и руководителей их структурных подразделений на заседания 
Совета;
•направлять членов Совета для участия в работе комиссий органов мест-
ного самоуправления в порядке, определяемом этими органами;
•доводить до сведения жителей муниципального образования «Качугский  
район» информацию о гражданских инициативах, о деятельности Совета.

10. Решения Совета
1. Решения Совета принимаются в виде:
•заключений по результатам проведения общественной экспертизы проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов;
•заключений по действию (бездействию) органов местного самоуправле-
ния Качугского района 
•обращений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета.
2. Решения Совета принимаются простым большинством голосов его чле-
нов, присутствующих на заседании, если иное не установлено настоящим 
Положением и носят рекомендательный характер.

11. Общественная экспертиза
1.Совет вправе проводить общественную экспертизу проектов муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления  муниципаль-
ного образования «Качугский  район», затрагивающих вопросы нормиро-
вания в сфере закупок товаров, работ, услуг.
2. Для проведения общественной экспертизы Совет вправе:
•привлекать экспертов;
•направлять в органы местного самоуправления запросы о представлении 
документов и материалов, необходимых для проведения экспертизы.

12. Заключения Совета по результатам общественной экспертизы
1. Заключения Совета имеют рекомендательный характер, утверждаются 
большинством голосов от установленного числа членов Совета и направ-
ляются мэру  муниципального района «Качугский район».
2. Заключения Совета подлежат обязательному рассмотрению админи-
страцией муниципального район «Качугский район».

 13. Содействие членам Совета
1.Органы местного самоуправления муниципального  образования «Ка-
чугкий район», их должностные лица оказывают содействие членам Со-
вета в исполнении ими обязанностей, установленных настоящим Поло-
жением.
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2.Организационно-техническое обеспечение деятельности обществен-
ного совета осуществляет  администрация муниципального образования 
«Качугский район».

Утвержден
 Постановлением администрации

муниципального района «Качугский район»
« 26 » апреля» 2016 года № 65

Состав
Общественного  совета

при администрации муниципального района «Качугский район»

№ 
п/п

Ф.И.О. Занимаемая должность

1. Макрышева Нина 
Викторовна

Первый заместитель мэра 
муниципального района

2 Дорофеева Татьяна 
Гавриловна

 Директор ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения по 

Качугскому району»

3. Горбунова Татьяна 
Иннокентьевна

Начальник  Отдела № 22 Управления 
федерального казначейства по Иркутской 

области

4. Литвинов Григорий 
Викторович

Директор МКОУ  Качугкая  СОШ №1

5. Амосова Екатерина 
Яковлевна

ДиректорМКОУ Качугкая СОШ №2

6. Петрова Любовь 
Леонидовна

Председатель ООО Ветеранов  
(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 
органов 

7. Толмачёв Алексей 
Геннадьевич

Председатель Качугской организации 
Иркутской областной организации 

общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 

8. Смирнова Вера 
Иннокентьевна

Начальник отдела культуры МО 
«Качугский район»

9. Градович Виктор 
Алексеевич

Хорунжий Верхнеленского станичного 
казачьего общества

10. Петухова Елена 
Владимировна

 И.о. начальника финансового 
управления МО «Качугский район»

11. Протасова Анна 
Сергеевна

Главный специалист по организации 
предоставления муниципальных услуг

12. Ярина Светлана 
Юрьевна

Заведующий отделом образования 
Администрации муниципального района 

«Качугский район»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление  администрации муниципального 
района «Качугский район»  от 30 октября  2015 года  № 115 «О создании 
межведомственной комиссии по взысканию задолженности по  налогам и 

платежам и легализации заработной платы»

 « 29 »  апреля  2016 года                                                          р. п.  Качуг

В целях укрепления платежной дисциплины предприятий и организаций 
Качугского района по платежам в бюджет, а также внебюджетные фонды, 
увеличения доходов бюджета района, повышения эффективности взаимо-
действия органов исполнительной власти Качугского района, территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, контроль-
ных надзорных органов и общественных объединений по реализации 
государственной политики в области оплаты труда, руководствуясь ста-
тьями 33, 39, 48, Устава муниципального образования «Качугский район», 
администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Пункт 3 постановления администрации муниципального района                  
от 30 октября 2015 года № 115 «О создании межведомственной комиссии 
по взысканию задолженности по  налогам и платежам и легализации зара-
ботной платы» изложить в новой редакции:

«3. Постановление мэра муниципального района «Качугский район» от 09 
сентября 2009 года № 13 «О создании совета по взысканию недоимки по 
налогам и платежам» признать утратившим силу.»
2.Настоящее постановление подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции муниципального района «Качугский район» kachug.irkobl.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района                                    Т.С. Кириллова

№ 69

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗА-
ЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

«  11    »  мая       2016 г.                                                            р.п.Качуг

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в 
соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава МО «Качугский район», 
Администрация муниципального района «Качугский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций за счет средств местного бюджета в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности (да-
лее –Порядок).
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального рай-
она «Качугский район» http://kachug.irkobl.ru 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района                                                                Т.С.Кириллова

№ 78
Приложение

к постановлению администрации   
муниципального района «Качугский район»

от  11 мая 2016 г. № 78
 

ПОРЯДОК
принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за 
счет средств местного бюджета в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения о под-
готовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюдже-
та муниципального образования «Качугский район» (далее – бюджета 
муниципального образования) в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности  муниципального образования и (или) 
на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность му-
ниципального образования «Качугский район» (далее соответственно – 
бюджетные инвестиции, объекты капитального строительства, объекты 
недвижимого имущества) в форме капитальных вложений в основные 
средства, находящихся (которые будут находиться) в собственности  му-
ниципального образования «Качугский район» (далее – решение).
2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
- подготовка бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства и (или) объекты недвижимого имущества – определение объектов ка-
питального строительства, в строительство (реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение) которых необхо-
димо осуществлять бюджетные инвестиции, и (или) объектов недвижимо-
го имущества, в целях приобретения которых необходимо осуществлять 
бюджетные инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных 
ассигнований, включая (при необходимости) приобретение земельных 
участков, а также зданий, сооружений или другого недвижимого иму-
щества, находящегося на данном участке, подготовку документации по 
планировке территории для размещения объектов регионального значе-
ния а случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации (далее – документация по планировке территории), подготовку 
проектной документации или приобретение прав на использование типо-
вой проектной документации, информация о которой включена в реестр 
типовой проектной документации (в отношении жилых и администра-
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тивных зданий объектов социально-культурного и бытового назначения), 
проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки та-
кой документации, проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки такой проектной документации, проведение проверки досто-
верности определения сметной стоимости объектов капитального строи-
тельства, проведение технологического и ценового аудита инвестицион-
ных проектов в отношении объектов капитального строительства, а также 
определение главного распорядителя средств бюджета муниципального 
образования (муниципального заказчика) в отношении объекта капиталь-
ного строительства и (или) объекта недвижимого имущества;
 - реализация бюджетных инвестиций в объект капитального строитель-
ства и (или) объект недвижимого имущества – осуществление бюджетных 
инвестиций в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального стро-
ительства и (или) на приобретение объекта недвижимого имущества, 
включая (при необходимости) приобретение земельных участков, а также 
зданий, сооружений или другого недвижимого имущества, находящегося 
на данном участке, подготовку документации по планировке территории, 
подготовку проектной документации или приобретение прав на использо-
вание типовой проектной документации, информация о которой включена 
в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и адми-
нистративных зданий, объектов социально-культурного и бытового назна-
чения), проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 
такой документации, проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки такой проектной документации, проведение проверки досто-
верности определения сметной стоимости объектов капитального строи-
тельства, проведение технологического и ценового аудита инвестицион-
ных проектов в отношении объектов капитального строительства.
3. Инициатором подготовки проекта решения выступает Администрация 
муниципального района «Качугский район».
4. Не допускается при исполнении бюджета муниципального образования 
предоставление бюджетных инвестиций на строительство (реконструк-
цию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооруже-
ние) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта 
недвижимого имущества, в отношении которых принято решение о пре-
доставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства и в приобретение объектов недвижимого 
имущества (далее – субсидии на осуществление капитальных вложений).
Принятие решения в отношении объектов капитального строительства и 
(или) объектов недвижимого имущества, по которым было принято ре-
шение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложе-
ний, осуществляется после признания последнего утратившим силу, либо 
путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предо-
ставления бюджетных средств (с субсидий на бюджетные инвестиции).
5. Отбор объектов капитального строительства, в строительство (рекон-
струкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перево-
оружение) которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, а 
также объектов недвижимого имущества, на приобретение которых не-
обходимо осуществлять бюджетные инвестиции, производится с учетом:
а) приоритетов и целей развития муниципального образования «Качуг-
ский район»;
б) поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений 
Правительства Российской Федерации, поручений мэра муниципального 
района «Качугский район»;
в) оценки эффективности использования средств бюджета муниципально-
го образования, направляемых на капитальные вложения;
г) оценки влияния создания объекта капитального строительства на ком-
плексное развитие территории муниципального образования «Качугский 
район».
6. Администрация муниципального района «Качугский район» подготав-
ливает проект решения в форме проекта постановления Администрации 
муниципального района.
В проект решения включается объект капитального строительства и (или) 
объект недвижимого имущества, инвестиционные проекты, в отношении 
которых соответствуют качественным и количественным критериям и 
предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффектив-
ности использования средств бюджета муниципального образования, на-
правляемых на капитальные вложения.
В проект решения может быть включено несколько объектов капитально-
го строительства и (или) объектов недвижимого имущества.
7. Проект решения содержит в отношении каждого объекта капитального 
строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества:
а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной 
документации (согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении 
объекта капитального строительства – в случае отсутствия утвержден-
ной в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
проектной документации на дату подготовки проекта решения) и (или) 
наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инве-
стиционного проекта;
б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том 
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта 
капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого 

имущества);
в) наименование главного распорядителя;
г) наименование застройщика (заказчика) (при наличии);
д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, 
подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;
е) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или) 
приобретения объекта недвижимого имущества;
ж) сметную стоимость объекта капитального строительства (при наличии 
утвержденной проектной документации) или предполагаемую стоимость 
объекта капитального строительства и (или) стоимость приобретения объ-
екта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного про-
екта с указанием размера средств, выделяемых на подготовку проектной 
документации или приобретение прав на использование типовой проект-
ной документации, информация о которой включена в реестр типовой 
проектной документации (в отношении жилых и административных зда-
ний объектов социально-культурного и бытового назначения), проведение 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 
документации, а также на проведение технологического и ценового ауди-
та, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответ-
ствующих лет реализации инвестиционного проекта);
з) распределение сметной стоимости объекта капитального строительства 
(при наличии утвержденной проектной документации) или предполага-
емой стоимости объекта капитального строительства и (или) стоимости 
приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации 
инвестиционного проекта с указанием размера средств, выделяемых на 
подготовку проектной документации или приобретение прав на использо-
вание типовой проектной документации, информация о которой включена 
в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и адми-
нистративных зданий, объектов социально-культурного и бытового назна-
чения), проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 
такой проектной документации, а также проведение технологического и 
ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в 
ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);
и) общий объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестици-
онного проекта, с указанием размера средств, выделяемых на подготовку 
проектной документации или приобретение прав на использование типо-
вой проектной документации, информация о которой включена в реестр 
типовой проектной документации (в отношении жилых и администра-
тивных зданий, объектов социально-культурного и бытового назначения), 
проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 
проектной документации, а также на проведение технологического и це-
нового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в 
ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);
к) распределение общего объема предоставляемых инвестиций по годам  
реализации инвестиционного проекта, с указанием размера средств, вы-
деляемых на подготовку проектной документации или приобретение прав 
на использование типовой проектной документации, информация о кото-
рой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении 
жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и 
бытового назначения), проведение инженерных изысканий, выполняемых 
для подготовки такой проектной документации, а также на проведение 
технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели 
предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестици-
онного проекта).
8. В случае необходимости корректировки проектной документации в 
проекте решения могут быть предусмотрены средства бюджета муни-
ципального образования соответственно на корректировку этой доку-
ментации и проведение инженерных изысканий в целях корректировки 
проектной документации, а также проведение инженерных изысканий вы-
полняемых для корректировки документации по планировке территории, 
на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, проведение экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для 
корректировки такой документации.
9. Администрация муниципального района «Качугский район»  направ-
ляет проект решения с пояснительной запиской и финансово-экономиче-
ским обоснованием к нему в Финансовое управление муниципального 
образования «Качугский район» (далее – финансовое управление) на со-
гласование не позднее, чем за два месяца (по особо опасным, техниче-
ски сложным и уникальным объектам капитального строительства – не 
позднее чем за четыре месяца) до определенной в установленном порядке 
даты начала рассмотрения контрольно-ревизионной комиссий по рассмо-
трению бюджетных проектировок на текущий финансовый год, очередной 
финансовый год и плановый период предложений по определению бюд-
жетных ассигнований бюджета муниципального образования на очеред-
ной финансовый год и плановый период на исполнение действующих и 
принимаемых расходных обязательств в части бюджетных инвестиций и 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства и (или) объекты недвижимого имущества.
10. Финансовое управление рассматривает проект решения в течение 15 
дней с момента даты его поступления (проект решения по особо опасным, 
технически сложным и уникальным объектам капитального строитель-
ства в течение 30 дней с момента даты его поступления).
11. Финансовое управление согласованный проект решения направляет 
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в Администрацию муниципального района «Качугский район». Админи-
страция муниципального района  подписывает проект решения в установ-
ленном порядке.
12. Принятые до утверждения документов территориального планирова-
ния  муниципального образования решения в отношении объектов капи-
тального строительства местного значения, подлежащих отображению 
в документах территориального планирования муниципального образо-
вания, но не предусмотренных указанными документами, должны быть 
приведены в соответствие с этими документами в течение двух месяцев 
со дня утверждения таких документов территориального планирования.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ, ФОРМИРОВА-
НИИ  И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ»

«   11   »   мая     2016 г.                                                                         р.п.Качуг

    В целях обеспечения эффективности и результативности расходования 
средств районного бюджета, в соответствии со статьями 172, 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 15, 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Качугский район», утвержден-
ным решением Думы от 30.10.2009 г. № 282, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 
48 Устава муниципального образования «Качугский район», Администра-
ция муниципального района «Качугский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ в муниципальном образовании «Качугский 
район» (приложение № 1).
1.2. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ в муниципальном образовании «Качугский район» (прило-
жение № 2).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального рай-
она «Качугский район» http://kachug.irkobl.ru 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Мэр муниципального района                                                                Т.С.Кириллова

№ 79
 

Приложение №1 
к постановлению администрации  муниципального

района «Качугский район» 
от  11 мая 2016 г. № 79

Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ в муниципальном образовании «Качугский 

район»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 
«Качугский район» (далее – Порядок) разработан в целях установления 
единых правил формирования муниципальных программ муниципально-
го образования «Качугский район» и критериев оценки их эффективности, 
обеспечивающих возможность предварительной оценки, последующего 
мониторинга и окончательного контроля за достижением показателей 
эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном 
образовании «Качугский район». 
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 
понятия:
- муниципальная программа муниципального образования «Качугский 
район»  (далее – Программа); – комплекс мероприятий, инициируемых, 
разрабатываемых, утверждаемых и осуществляемых в соответствии с дей-
ствующим законодательством и настоящим Порядком и обеспечивающих 
эффективное решение задач в области муниципального управления, соци-
ально-экономического, экологического и культурного развития  муници-
пального образования «Качугский район»;
- подпрограмма – составная часть Программы (далее – Подпрограмма), 
представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на достиже-
ние конкретных целей и задач в рамках программы. Деление Программы 
на Подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности 
решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их 
решения;

- муниципальный заказчик программы (далее – Заказчик) – администра-
ция   муниципального района «Качугский район».

2. Разработка и утверждение Программы
2.1. Решение о разработке Программы принимается администрацией  му-
ниципального района «Качугский район» и оформляется постановлением 
администрации муниципального района «Качугский район». В поста-
новлении администрации  муниципального района «Качугский район» о 
разработке Программы указывается структурное подразделение админи-
страции  муниципального района «Качугский район», ответственное за 
разработку Программы.
2.2. Ответственный за разработку Программы, разрабатывает проект Про-
граммы самостоятельно.
2.3. Программа включает в себя паспорт по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку и следующие разделы:
2.3. 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами.
Раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая 
анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами 
социально-экономического развития и полномочиями  муниципального 
образования «Качугский район».
Раздел также должен содержать обоснование необходимости решения 
проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов 
этого решения, а также описание основных рисков, связанных с про-
граммно-целевым методом решения проблемы.
2.3. 2. Цели и задачи Программы.
Раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач Про-
граммы с указанием целевых индикаторов.
Требования, предъявляемые к целям Программы:
- специфичность (цели должны соответствовать полномочиям Заказчиков 
Программы);
- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);
- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения 
целей).
2.3. 3. Сроки и этапы реализации Программы.
Раздел должен содержать обоснование сроков достижения задач и реали-
зации Программы с описанием основных этапов реализации.
2.3. 4. Перечень мероприятий Программы.
Раздел Программы должен содержать программные мероприятия, кото-
рые предлагается реализовать для решения задач Программы и достиже-
ния поставленных целей.
Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и 
обеспечивать решение задач Программы.
В качестве приложения к Программе утверждается перечень программ-
ных мероприятий, при этом для каждого мероприятия указывается его 
наименование, Заказчик, сроки исполнения, объемы финансирования 
(всего и в том числе по годам реализации, источникам финансирования).
2.3. 5. Механизм реализации Программы.
Раздел Программы должен содержать описание механизма реализации 
мероприятий Программы.
2.3. 6. Ресурсное обеспечение Программы.
Раздел должен содержать основные положения порядка финансирова-
ния Программы с указанием возможности привлечения для реализации 
мероприятий Программы средств из федерального бюджета, из бюджета  
Иркутской области в рамках долгосрочных (федеральных, областных) це-
левых программ, внебюджетных средств и описание механизмов их при-
влечения, объемы и источники финансирования.
Объем финансирования программных мероприятий указывается в дей-
ствующих ценах года, в котором запланирована реализация указанных 
мероприятий, с разбивкой по источникам финансирования и по годам ре-
ализации Программы.
2.3. 7. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее ис-
полнения.
Раздел должен содержать подробное описание механизма координации 
Программы и системы контроля за ее реализацией.
2.3. 8. Оценка эффективности реализации Программы.
Раздел с учетом специфики Программы включает в себя показатели, необ-
ходимые для анализа и оценки конкретных результатов выполнения Про-
граммы по годам, использования бюджетных и внебюджетных средств, 
эффективности реализации программных мероприятий. Данные показате-
ли должны измерять конечную результативность Программы с точки зре-
ния социально-экономического развития  муниципального образования 
«Качугский район», иметь непосредственное и существенное отношение 
к основным целям и задачам Программы.
В разделе приводятся как конкретные показатели, так и методики расчета, 
применяемые для оценки ожидаемой социально-экономической эффек-
тивности Программы и Подпрограмм.
Общая методика оценки Программы изложена в разделе 5 настоящего 
Порядка.
Методика оценки эффективности Программы с учетом ее специфики раз-
рабатывается Заказчиком (в случае наличия нескольких Заказчиков – Ко-
ординатором Программы) и является приложением к Программе.
2.4. Требования к содержанию Подпрограмм аналогичны требованиям к 
содержанию Программы, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего раз-
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дела.
2.5. Разработанный проект Программы в установленном порядке направ-
ляется ответственным за разработку Программы на согласование.
К проекту Программы прилагаются:
- пояснительная записка с обоснованием необходимости его принятия, 
включающая развернутую характеристику проекта Программы, его целей, 
основных положений, а также прогноз социально-экономических и иных 
последствий его принятия;
- финансово-экономическое обоснование проекта Программы;
- перечень нормативных правовых актов, подлежащих признанию утра-
тившими силу, изменению, приостановлению, дополнению или принятию 
в связи с принятием проекта Программы (в случае необходимости приня-
тия таковых).
2.6. Структурные подразделения администрации  муниципального района 
«Качугский район» получившие на согласование проект Программы, оце-
нивают в пределах своей компетенции целесообразность принятия пред-
лагаемой Программы по следующим критериям:
- приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного ре-
шения;
- обоснованность, комплексность и экологическая безопасность про-
граммных мероприятий, сроки их реализации;
- возможность привлечения для реализации программных мероприятий 
средств из федерального бюджета, из бюджета  Иркутской области в госу-
дарственных (федеральных, краевых) программ, внебюджетных средств;
- эффективность механизма осуществления Программы;
- социально-экономическая эффективность Программы в целом, ожидае-
мые конечные результаты реализации Программы и ее влияние на соци-
ально-экономическое развитие  муниципального образования «Качугский 
район»;
- соответствие действующему федеральному и краевому законодательству.
2.7. Финансовое управление проводит анализ расчетов эффективности 
проекта Программы, проведенных ответственным за разработку Про-
граммы.
2.8. Согласованный проект Программы утверждается постановлением ад-
министрации  муниципального района «Качугский район».
2.9. Программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финан-
сового года, а также изменения в ранее утвержденные Программы, под-
лежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта 
решения о бюджете.
2.10. Программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюд-
жете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

3. Управление реализацией Программы и контроль 
за ходом ее выполнения
3.1. Текущее управление и контроль за реализацией Программы осущест-
вляются Заказчиками.
3.2. Заказчик:
- является главным распорядителем выделенных на реализацию меропри-
ятий программы бюджетных средств;
- организует исполнение мероприятий Программы, в том числе в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд;
- формирует предложения к проекту Решения о бюджете  муниципального 
образования «Качугский район» по финансированию Программы на оче-
редной финансовый год и плановый период;
- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных меро-
приятий Программы и координацию их действий по реализации Програм-
мы;
- несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий Про-
граммы;
- осуществляет иные полномочия, установленные федеральным и крае-
вым законодательством.
3.3. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы 
Заказчик ежеквартально направляет в финансовое управление муници-
пального образования «Качугский район» отчет о ходе выполнения про-
граммных мероприятий.
Кроме того, Заказчик ежегодно до 01 марта представляет в финансовое 
управление муниципального образования «Качугский район»  доклад о 
ходе работ по реализации Программы.
Доклад должен содержать:
- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источ-
никам финансирования;
- перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе;
- перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года, 
в том числе сведения о наличии и состоянии объектов незавершенного 
строительства;
- оценку целевых индикаторов и эффективности Программы, динамику 
фактически достигнутых значений целевых индикаторов Программы в 
соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.
Доклад также может содержать предложения:
-о внесении изменений в Программу;
- об изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспе-
чение на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реа-

лизации.
3.4. При завершении реализации Программы Заказчик направляет под-
робную информацию об итогах ее реализации, в том числе о достижении 
утвержденных в Программе целевых индикаторов в финансовое управле-
ние муниципального образования «Качугский район». В случае недости-
жения утвержденных целевых индикаторов указываются причины соот-
ветствующих отклонений.
3.5. Финансовое управление муниципального образования «Качугский 
район»  ежегодно до 01 апреля подготавливает и представляет мэру муни-
ципального района «Качугский район» сводный доклад о ходе реализации 
Программ за отчетный год.
Доклад должен включать сводную информацию о результатах реализа-
ции Программ за истекший год, включая оценку значений целевых ин-
дикаторов и эффективности реализации Программ, основные сведения 
о результатах реализации Программ, выполнении целевых индикаторов, 
об объемах финансовых средств, затраченных на выполнение Программ, 
предложения Заказчиков о внесении изменений в Программы, об изме-
нении объема бюджетных ассигнований на реализацию конкретных Про-
грамм или о досрочном прекращении их реализации.
3.6. На основании сводного доклада о ходе реализации Программ за от-
четный год администрация  муниципального района «Качугский район» 
принимает решения:
- о внесении изменений в отдельные Программы;
- об изменении объема бюджетных ассигнований на реализацию конкрет-
ных Программ или о досрочном прекращении их реализации.
В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во 
исполнение соответствующих Программ муниципальных контрактов в 
бюджете  муниципального образования «Качугский район» предусматри-
ваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, 
вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достиг-
нуто соглашение об их прекращении.
3.7. При внесении изменений в Программу не допускается изменение сле-
дующих основных характеристик:
- целей и задач, для комплексного решения которых принята Программа;
- снижения результатов, которые должны быть получены в ходе выполне-
ния Программы.

4. Финансирование Программ
4.1. Финансирование Программ, утвержденных в соответствии с настоя-
щим Порядком, осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования  «Качугский район» в установленных ими объемах.
4.2. Финансирование Программ может осуществляться за счет средств, 
выделяемых из бюджета  Иркутской области, федерального бюджета в 
рамках государственных (федеральных, краевых) программ, а также за 
счет внебюджетных средств.

5. Методика оценки эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях 
определения степени достижения целей и задач Программы в зависимо-
сти от конечных результатов.
Общая методика оценки эффективности реализации Программы предпо-
лагает использование системы целевых индикаторов, которая обеспечива-
ет мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период. 
Оценка эффективности Программы производится путем сравнения фак-
тически достигнутых значений целевых индикаторов с установленными 
Программой значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по ито-
гам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завер-
шения ее реализации в соответствии с Порядком проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ  муниципального 
образования «Качугский район».

 Приложение №1
к Порядку принятия решений о разработке, 

 формировании и реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании 

«Качугский район»
от 11.05. 2016 г. № 79

  
Паспорт муниципальной Программы 

муниципального образования «Качугский район»

1. Наименование Программы.
2. Дата принятия решения о разработке (наименование и номер соответ-
ствующего правового акта).
3. Заказчик Программы.
4. Разработчики Программы.
5. Цели и задачи Программы.
6. Сроки и этапы реализации Программы.
7. Объемы и источники финансирования (в текущих ценах каждого года).
8. Перечень Подпрограмм.
9. Организация управления и система контроля за исполнением Програм-
мы.
10. Целевые индикаторы.
11. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показате-
ли социально-экономической эффективности.
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 Приложение №2
к постановлению администрации     

муниципального района «Качугский район»
 от 11.05. 2016 г. № 79

Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Качугский район»

Для оценки эффективности реализации Программы применяются основ-
ные целевые индикаторы (далее – целевые индикаторы), указанные в па-
спорте муниципальной Программы муниципального образования «Качуг-
ский район» (далее – Программа).
В качестве целевых индикаторов оценки эффективности реализации 
Программы используются показатели, утвержденные Указом Президента 
Российской Федерации от 28.06.2007 г. №825 «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации».
В дополнение к показателям, утвержденным Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 28.06.2007 г. №825 «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации», могут быть использованы иные показатели, характеризующие 
результат от выполнения мероприятий Программы.
По результатам оценки эффективности реализации Программы могут 
быть сделаны следующие выводы:
- эффективность снизилась по сравнению с плановыми значениями целе-
вых индикаторов;
- эффективность находится на уровне плановых значений целевых инди-
каторов;
- эффективность повысилась по сравнению с плановыми значениями це-
левых индикаторов.
Дополнительно эффективность реализации Программы за отчетный фи-
нансовый год сравнивается с уровнем эффективности прошлого года.
Снижение или повышение эффективности Программы по сравнению с 
плановыми значениями целевых индикаторов является основанием для 
уменьшения или увеличения в установленном порядке объема средств 
бюджета  муниципального образования «Качугский район», выделяемых в 
очередном финансовом году на ее реализацию. Снижение эффективности 
Программы может являться основанием для принятия администрацией  
муниципального района «Качугский район» решения о сокращении с оче-
редного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Про-
граммы, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.
Сведения об оценке целевых индикаторов и эффективности Программы за 
отчетный финансовый год, динамика целевых значений индикаторов Про-
граммы предоставляются Заказчиками (в случае наличия нескольких За-
казчиков – Координаторами Программ) по формам № 1 и № 2 (приложение 
№ 1 к настоящему Порядку). Динамика фактически достигнутых значений 
целевых индикаторов приводится начиная с первого года реализации Про-
граммы и по каждому последующему году, включая отчетный год.
Оценка эффективности реализации целевых индикаторов Программы 
производится путем сравнения фактически достигнутых значений целе-
вых индикаторов с установленными Программой значениями на основе 
расчетов по следующим формулам.
Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора Про-
граммы определяется на основе расчета коэффициента эффективности 
отдельного целевого индикатора:
где:
{ФОРМУЛА}
где:
{ЗНАЧОК} – коэффициент эффективности хода реализации i-го целевого 
индикатора Программы;
{ЗНАЧОК}– фактическое значение i-го целевого индикатора, достигнутое 
в ходе реализации Программы;
{ЗНАЧОК} – нормативное значение i-го целевого индикатора, утвержден-
ное Программой
i = [1… m] – порядковый номер целевого индикатора из количества инди-
каторов Программы m.
По показателям, характеризующим снижение негативных социально-эко-
номических явлений, таких, как: смертность населения, заболеваемость 
населения, количество зарегистрированных преступлений и других, при 
оценке эффективности целевых индикаторов применяют коэффициент эф-
фективности, рассчитанный по формуле:
{ФОРМУЛА}
Оценка эффективности достижения отдельного целевого индикатора Про-
граммы определяется как:
{ФОРМУЛА}
где:
{ЗНАЧОК} – эффективность хода реализации соответствующего целевого 
индикатора Программы (процентов);
{ЗНАЧОК} – коэффициент эффективности хода реализации соответству-
ющего целевого индикатора Программы.
Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на 
основе расчетов итоговой сводной оценки по следующей формуле:
{ФОРМУЛА}
где:

E – эффективность реализации Программы (процентов);
SUM – обозначение математического суммирования;
Kti – коэффициенты эффективности хода реализации индикаторов Про-
граммы;
m – количество индикаторов Программы.
Результаты реализации Программы по итогам оценки ее эффективности 
рассматриваются на заседании под председательством мэра муниципаль-
ного района «Качугский район».
По результатам оценки эффективности реализации Программ финансовое 
управление муниципального образования «Качугский район» готовит за-
ключение об эффективности реализации Программ и направляет его вме-
сте со сводным докладом о ходе реализации Программ за отчетный год 
мэру муниципального района «Качугский район» с приложением формы 
№ 3 (приложение № 2 к настоящему Порядку).

Приложение № 1
к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ в муниципальном
образовании «Качугский район», утвержденному
постановлением администрации муниципального  

района «Качугский район» 
от 11.05. 2016 г. № 79

Форма № 1
Оценка основных целевых индикаторов муниципальной Программы  

 МО «Качугский район»
(Наименование муниципальной Программы)

Наименование 
целевого 
индикатора

Единица 
измерения

Плановое значение целевого 
индикатора

Эффекти-
вность 
целевого 
индика-
тора

Утверждено в 
муниципальной 
Программе

Достигнуто

Целевой 
индикатор 1

Целевой 
индикатор 2

Целевой 
индикатор 3

Иные целевые 
индикаторы

Итоговая 
сводная оценка

Форма № 2
Динамика фактически достигнутых значений целевых индикаторов

(Наименование муниципальной Программы)

Целевые 
индикаторы

Единица 
измерения

Год реализации муниципальной 
Программы

Последний 
год (плановое 
значение 
индикатора)

1-й год 2-й год и 
последую-
щие 
годы до 
отчетного

Отчетный 
год

Целевой 
индикатор 1

Целевой 
индикатор 2

Целевой 
индикатор 3

Иные 
целевые 
индикаторы

Приложение № 2
к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ в муниципальном
образовании «Качугский район», утвержденному
постановлением администрации муниципального  

района «Качугский район»
от 11.05. 2016 г. № 79

Форма № 3
Оценка эффективности муниципальной Программы за 20__ год

(Наименование муниципальной Программы)



ПРИЛЕНЬЕ МАРТ 2017г.

10

Вывод об эффективности 
муниципальной 
Программы

Итоговая сводная 
оценка

Предложения по 
дальнейшей реализации 
муниципальной 
Программы

Эффективность возросла Значение больше 100

Эффективность на уровне Значение 100

Эффективность снизилась Значение меньше 
100

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об определении органа, уполномоченного на размещение правил 
нормирования и органа местного самоуправления, уполномоченного на 

установление требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, 
услуг

27 мая 2016 г.                                                                              р.п. Качуг

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131,- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьёй 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 476 
« Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения», статьями 33, 39, 48 Устава муници-
пального образования «Качугский район» администрация муниципально-
го района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отдел культуры МО «Качугский район» определить органом, уполно-
моченным ‘ на размещение правил нормирования в отношении подведом-
ственных ему казённых учреждений.
2.Отдел культуры МО «Качугский район» определить органом, уполно-
моченным на установление требований к закупаемым отдельным видам 
товаров, работ, услуг в отношении подведомственных ему казённых уч-
реждений.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в единой информационной системе закупок, на официаль-
ном сайте администрации муниципального района «Качугский район» 
(kachug.irkobl.ru).
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

№ 92

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление  администрации муниципального 
района «Качугский район»  от 23 декабря 2010года № 128   «Об утверж-
дении Положения о порядки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ МО «Качугский район»

«  02 »  июня  2016 года                                                               р. п.  Качуг

На основании п. 15 Правил государственной регистрации документов 
стратегического планирования и ведения Федерального государственного 
реестра документов стратегического планирования, утвержденных Поста-
новлением Правительства  Российской Федерации от 25 июня 2015 года 
№ 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегиче-
ского планирования и ведения Федерального государственного реестра 
документов стратегического планирования», руководствуясь статьями  33, 
39, 48, Устава муниципального образования «Качугский район», админи-
страция муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯТ:
1.Пункт  2.12 раздела 2 Разработка и утверждение ВЦП   Положения о 
порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных программ, 
утвержденного постановлением  администрации муниципального района 

«Качугский район» от      23 декабря 2010 года № 128  изложить в новой 
редакции:
«2.12 ВЦП утверждается постановлением администрации муниципально-
го района. После утверждения ВЦП субъект бюджетного планирования в 
течение 2 рабочих дней обязан предоставить ВЦП в электронном виде и 
на бумажном носителе в Управление. 
Управление  в течении 10 дней после утверждения ВЦП вносит её в Феде-
ральный государственный реестр документов стратегического планирова-
ния в ГАИС «Управление ».
2.Настоящее постановление  официальному  опубликованию и  разме-
щению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район» kachug.irkobl.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за со-
бой. 

Мэр муниципального района                                                              Т.С. Кириллова

№ 99

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление от 22 апреля 2016 года № 64                 
«О мерах по охране лесов от пожаров в 2016 году  

на территории Качугского района»

 «07» июня 2016 года                                                                          р.п. Качуг

В целях реализации мер по охране лесов от пожаров, в соответствии 
со статьями 51-53.8, 82, 83, Лесного кодекса Российской Федерации,              
статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», статьей 18 Федерального закона от 21 дека-
бря     1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь                 
статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский рай-
он», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в состав Межведомственного опера-
тивного штаба при администрации муниципального района «Качугский 
район» по организации осуществления мер пожарной безопасности и 
тушения лесных пожаров в 2016 году на территории Качугского района, 
утвержденного постановлением администрации муниципального района 
от 22 апреля 2016 года № 64 (далее по тексту - Состав):
1.1.вывести из Состава Николаева Евгения Петровича, Таршинаева  
Андрея Шмидтовича;
1.2.ввести в Состав:
- Чуруксаева Михаила Викторовича -  начальника ТО Агентства лесного 
хозяйства Иркутской области по Качугскому лесничеству (по согласова-
нию);
- Краснова Владимира Николаевича – Врио начальника МО МВД России 
«Качугский» (по согласованию).
2.Настоящее постановление подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции муниципального района «Качугский район».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

№ 101

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений  в муниципальную целевую про-
грамму «Укрепление материально-технической базы муниципальных об-
разовательных организаций Качугского района на 2014-2016 годы»

«08» июня 2016 г.                                                                              р.п. Качуг

В целях создания необходимых условий по обеспечению безопасного пре-
бывания обучающихся и соблюдению санитарно-гигиенических требова-
ний в образовательных организациях Качугского района, в соответствии 
со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об  
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общих принципах  организации местного  самоуправления   в   Российской   
Федерации»,    руководствуясь   ст. ст.  33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения и дополнения в муниципальную целевую программу 
«Укрепление материально-технической базы муниципальных образова-
тельных организаций Качугского района на 2014-2016 годы», утверждён-
ную постановлением администрации муниципального района «Качугский  
район» от   07 октября 2015 года № 105, изложив раздел 1 «Паспорт про-
граммы», раздел 4 «Перечень мероприятий», раздел 6 «Оценка социаль-
но-экономической эффективности», в новой редакции, согласно приложе-
ниям 1, 2, 3.   
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 оставляю за заме-
стителем мэра муниципального района  А.А. Коротнева. 

Мэр муниципального района                                                              Т.С. Кириллова

№ 105
ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к постановлению администрации 
муниципального района «Качугский район»

«08» июня 2016 г. № 105
1. Паспорт программы

Наименование субъекта 
бюджетного планирования

Образовательные организации Качугского 
района 

Наименование программы Муниципальная целевая программа 
«Укрепление материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
организаций Качугского района на 2014-
2016 годы»

Цели и задачи программы Цель: Создание условий по обеспечению 
безопасного пребывания обучающихся 
и соблюдения санитарно-гигиенических 
требований в образовательных организациях. 

Задачи: 

1. Обеспечение необходимых санитарно- 

гигиенические условий пребывания 
обучающихся в образовательных 
организациях;

2. Поддержание технического состояния 
зданий образовательных организаций;  

3. Усиление антитеррористической 
защищённости объектов образования. 

Сроки реализации 
программы

Программа рассчитана на 3 года

(2014-2016 г.г.) 

Объемы и источники 
финансирования

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

Объём финансирования на 2014-2016 г.г. 
составляет: 133433,42 тыс. руб.,в том числе:

2014 г. – 11873,1 тыс. руб.

2015 г. – 4708,94 тыс. руб.

2016 г. – 116851,38 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации

Реализация Программы позволит достичь 
следующих результатов:

программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

1. Созданы условия для ежегодного 
пребывания обучающихся в образовательных 
организациях;

2. Осуществлён капитальный и текущий 
ремонт зданий, сооружений, помещений 
(в том числе спальных комнат, туалетов, 
медицинских кабинетов, пищеблоков, 
прачечных, котельных и систем санитарно-
технического благоустройства и т.д.); 

3. Приведены в соответствие с санитарно-
гигиеническими требованиями условия 
пребывания обучающихся в образовательных 
организациях; 

4. Оказано эффективное содействие 
сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся; 

5. Установлена система видеонаблюдения и 
охранная сигнализация; 

6. Рационально использованы ресурсы 
образовательных организаций. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к постановлению администрации 

муниципального района «Качугский район»
«08» июня 2016 г. № 105                                                         

    4. Перечень мероприятий

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

объём финансирования, тыс. руб.

     2014 год 2015 год       2016 год

м.б. о.б. м.б. о.б. м.б. о.б.

1. капитальный 
ремонт 
следующих 
зданий:

- 4608,5 1508,64 - 3100 99714,68

МКОУ Ангинская 
СОШ

- 4608,5 - - - -

МКОУ 
Ангинская СОШ 
(реконструкция 
спортивного зала 
– переустройство 
спортивного зала)

- - - - 2100 24091

МКОУ 
Бирюльская СОШ

- - - - 500 25836,21

МКОУ 
Харбатовская 
СОШ

- - - - 500 49787,47

МКДОУ 
Красноярский 
д/с «Берёзка» по 
адресу: п. Качуг, 
ул. Мира, 8

- - 1508,64 - - -

2. капитальный 
ремонт 
оборудования 
в котельных и 
инженерных 
сетях:

244,2 6991,1 - - 2504 5394

МКОУ 
Белоусовская 
ООШ

80 3077,2 - - - -

МКОУ 
Манзурская СОШ 
(структурное 
подразделение 
Полосковская 
НОШ)

63 2252,7 - - - -

МКОУ 
Манзурская 
СОШ (ремонт 
внутренней 
системы 
отопления)

- - - - 98 -

МКДОУ д/с д. 
Литвиново

101,2 1661,2 - - - -

МКОУ КСОШ 
№ 1

- - - - 2000 -

МКДОУ 
Верхоленский 
детский сад 
«Тополёк»

- - - - 114,69 1523,67

МКОУ Залогская 
ООШ

- - - - 291,31 3870,33

3. разработка и 
экспертиза ПСД:

- - 468,2 - 2500 -
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МКОУ 
Ангинская СОШ 
(спортивный зал)

- - 468,2 - - -

МКОУ Залогская 
ООШ (котельная)

- - - - 500 -

МКОУ КСОШ 
№ 1 (основное 
здание)

- - - - 500 -

МКОУ КСОШ 
№ 1 (здание 
начальной школы)

- - - - 500 -

МКДОУ ДС 
«Радуга»

- - - - 500 -

МКОУ 
Манзурская СОШ

- - - - 500 -

4. ремонт 
туалетных 
комнат МКОУ 
КСОШ № 1

29,3 - - - - -

5. Антитеррористическая   защищённость объектов образования.

монтаж охранной 
сигнализации 
и видео 
наблюдения 

- - 1204,5 - - -

МКОУ Качугская 
СОШ № 1

- - 348,7 - - -

МКДОУ детский 
сад «Колокольчик»

- - 98, 7 - - -

МКДОУ детский 
сад «Светлячок» 
п. Качуг

- - 88,9 - - -

МКДОУ 
Качугский 
детский сад 
«Кораблик»

- - 238,3 - - -

МКДОУ детский 
сад «Радуга»

- - 184,3 - - -

МКОУ ДОД 
Качугский 
Дом детского 
творчества

- - 69,6 - - -

МКОУ «Качугская 
вечерняя 
(сменная) ОШ»

- - 70,2 - - -

МКОУ ДОД 
Качугская детско-
юношеская 
спортивная школа

- - 105,8 - - -

монтаж видео 
наблюдения

- - 1147,3 - - -

МКОУ 
Манзурская СОШ

- - 81,1 - - -

МКОУ 
Бирюльская СОШ

- - 60,7 - - -

МКОУ 
Белоусовская 
ООШ

- - 75,8 - - -

МКОУ 
Большетарельская 
ООШ

- - 34,7 - - -

МКОУ 
Верхоленская 
СОШ

- - 48,7 - - -

МКОУ 
Малоголовская 
ООШ

- - 29,3 - - -

МКОУ Ангинская 
СОШ

- - 48,7 - - -

МКОУ Залогская 
ООШ

- - 29,3 - - -

МКОУ 
Харбатовская 
СОШ

- - 92,1 - - -

МКОУ 
Бутаковская СОШ

- - 48,7 - - -

МКДОУ 
Верхоленский 
детский сад 
«Тополёк»

- - 48,7 - - -

МКДОУ детский 
сад с. Харбатово

- - 34,7 - - -

МКДОУ детский 
сад «Колосок» д. 
Тимирязево

- - 34,7 - - -

МКДОУ 
Корсуковский 
детский сад

- - 34,7 - - -

МКДОУ детский 
сад «Сказка»  

- - 34,7 - - -

МКДОУ 
Белоусовский 
детский сад 
«Алёнушка»

- - 35,7 - - -

МКДОУ детский 
сад «Солнышко» 
с. Бирюлька 

- - 48,7 - - -

МКДОУ Исетский 
детский сад

- - 34,7 - - -

МКДОУ Малы-
Головский 
детский сад

- - 34,7 - - -

МКДОУ 
Манзурский  
детский сад

- - 34,7 - - -

МКДОУ детский 
сад д. Литвинова

- - 34,7 - - -

МКДОУ детский 
сад д. Полосково

- - 34,7 - - -

МКДОУ детский 
сад «Колосок» с. 
Анга

- - 48,7 - - -

МКДОУ 
Красноярский 
детский сад 
«Берёзка»

- - 69,4 - - -

МКОУ ДОД 
Манзурская 
детско-юношеская 
спортивная школа

- - 34,7 - - -

6. Обучение и 
аттестация 
кочегаров и 
ответственных за 
энергоустановки

- - 135 - 120,7 -

МКОУ Качугская 
СОШ №1

- - 17 - 20,5 -

МКОУ Качугская 
СОШ №2

- - 9,2 - 6,7 -

МКОУ 
Бирюльская СОШ

- - 14,4 - 9,9 -

МКОУ Залогская 
ООШ

- - 9,2 - 6,7 -

МКОУ 
Малоголовская 
ООШ

- - 9,2 - 6,7 -

МКОУ 
Белоусовская 
ООШ

- - 9,2 - 6,7 -
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МКОУ 
Верхоленская 
СОШ

- - 9,2 - 6,7 -

МКОУ Ангинская 
СОШ

- - 9,2 - 6,7 -

МКОУ 
Бутаковская СОШ

- - 6,2 - 6,7 -

МКОУ 
Манзурская СОШ

- - 6,2 - 6,7 -

МКОУ 
Харбатовская 
СОШ

- - 6,2 - 6,7 -

МКОУ 
Красноярский 
детский сад 
«Берёзка»

- - 6,2 - 6,7 -

МКОУ 
Верхоленский 
детский сад 
«Тополёк»

- - 6,2 - 6,7 -

МКДОУ детский 
сад д. Литвинова

- - 8,2 - 6,7 -

МКДОУ детский 
сад «Солнышко» 
с. Бирюлька

- - 9,2 - 6,7 -

МКДОУ детский 
сад «Колосок» с. 
Анга

- - - - 3,2 -

7. приобретение 
дошкольной 
мебели, 
оборудования 
для МКДОУ 
Красноярский 
детский сад 
«Берёзка»

- - - - 600 -

8. Монтаж системы 
отопления, 
холодного, 
горячего 
водоснабжения и 
канализации  

- - 245,3 - 1319 -

МКДОУ детский 
сад «Сказка» с. 
Бутаково

- - - - 300 -

МКДОУ 
Красноярский 
детский сад 
«Берёзка»

- - - - 230 -

МКДОУ детский 
сад д. Литвиново

- - 115,1 - - -

МКДОУ 
Манзурский 
детский сад

- - - - 300 -

Качугский отдел 
образования

- - - - 90 -

МКДОУ ДС 
«Радуга»

- - - 99 -

МКДОУ детский 
сад «Колосок» с. 
Анга

- - 130,2 - - -

МКДОУ Исетский 
детский сад

- - - - 300 -

9. Монтаж  вводной 
воздушной линии 
электропередач 
(СИП) 

- - - - 50 -

МКДОУ детский 
сад «Тополёк» с. 
Верхоленск

- - - - 50 -

10. Устройство 
кровли 

- - - - 1400 -

МКОУ 
Манзурская СОШ

- - - - 1000 -

Качугский отдел 
образования

- - - - 350 -

МКДОУ 
Харбатовский 
детский сад

- - - - 50 -

11. Ремонт 
водонапорной 
башни 

- - - - 99 -

МКДОУ детский 
сад «Солнышко» 
с. Бирюлька

- - - - 99 -

12 Приобретение 
дымососа Дн-6

50

МКОУ 
Манзурская СОШ

50

ИТОГО: 273,5 11599,6 4708,94 - 11742,7 105108,68

11873,1 4708,94 116851,38

133433,42

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к постановлению администрации 

муниципального района «Качугский район»
«08» июня 2016 г. № 105                                                         

6. Оценка социально-экономической эффективности программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Единица 
измерения

Значение целевого показателя

До реализации В результате 
реализации      

в том числе по годам

2014 год 2015 год 2016 год

1. Капитальный 
ремонт зданий

тыс. руб. Требуется провести 
капитальный ремонт 
зданий, а так же 
реконструкцию 
спортивного зала 
– переустройство 
спортивного зала 
МКОУ Ангинской 
СОШ

Капитальный ремонт 
зданий проведён, а 
так же проведена 
реконструкция 
спортивного зала 
– переустройство 
спортивного зала 
МКОУ Ангинской 
СОШ

МКОУ Ангинская 
СОШ,

МКДОУ 
Красноярский д/с 
«Берёзка» по адресу: 
п. Качуг, ул. Мира, 8

МКОУ Харбатовская 
СОШ,

МКОУ Бирюльская 
СОШ,
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реконструкция 
спортивного зала 
– переустройство 
спортивного зала  
МКОУ Ангинской 
СОШ

2. Капитальный 
ремонт 
оборудования 
в котельных и 
инженерных 
сетях

Требуется провести 
капитальный ремонт 
котельного, котельно-
вспомогательного 
оборудования 
в котельных и 
инженерных сетей

Проведён 
капитальный ремонт 
котельного, котельно-
вспомогательного 
оборудования 
в котельных и 
инженерных сетей

МКОУ Белоусовская 
ООШ, МКОУ 
Манзурской СОШ 
(структурное 
подразделение 
Полосковская НОШ),

- проведён ремонт 
внутренней системы 
отопления  МКОУ 
Манзурской СОШ.

МКДОУ д/сад д. 
Литвиново, МКОУ 
КСОШ № 1, МКДОУ  
Верхоленский детский 
сад «Тополёк», МКОУ 
Залогская СОШ

Проведён ремонт 
теплотрассы по 
жалобе жителей 
п. Качуг в МКОУ 
КСОШ № 1, МКДОУ  
Верхоленский 
детский сад 
«Тополёк», МКОУ 
Залогская СОШ

3. Разработка 
и экспертиза 
ПСД

Требуется разработать 
проектно-сметную 
документацию

Разработана проектно-
сметная документация

- МКОУ Ангинская 
СОШ (спортивный 
зал)

МКОУ Залогская 
ООШ (котельная), 
основного здания

МКОУ КСОШ № 1, 
здания начальной 
школы

МКОУ КСОШ № 1, 
здания

МКОУ Манзурская 
СОШ, для здания 
МКДОУ ДС 
«Радуга»

4. Ремонт 
туалетных 
комнат

Требуется ремонт 
туалетных комнат для 
проведения ЕГЭ и 
ГИА в МКОУ КСОШ 
№ 1

Проведён ремонт 
туалетных комнат для 
проведения ЕГЭ и 
ГИА в МКОУ КСОШ 
№ 1

МКОУ КСОШ № 1 - -

5. Антитеррористическая защищённость объектов образования

5.1. Монтаж 
охранной 
сигнализации 
и видео 
наблюдения в 
образова-

Требуется 
монтаж охранной 
сигнализации 
видео наблюдения 
в образовательных 
организациях п. Качуг

Установлена система 
видео наблюдения 
и охранная 
сигнализация в 
образовательных 
организациях п. Качуг

- МКОУ Качугская 
СОШ № 1 МКДОУ 
детский сад 
«Колокольчик» 
МКДОУ детский сад 
«Светлячок» п. Качуг

-

тельных 
организациях 
п. Качуг

МКДОУ Качугский 
детский сад 
«Кораблик»

МКДОУ детский сад 
«Радуга»

МКОУ ДОД 
Качугский Дом 
детского творчества

МКОУ «Качугская 
вечерняя (сменная)

ОШ» МКОУ 
ДОД Качугская 
детско-юношеская 
спортивная школа

5.2. Монтаж 
видеонаб-
людения 
в образо-
вательных

Требуется монтаж 
видеонаблюдения 
в образовательных 
организациях 
Качугского района

Установлена 
система видео в 
образовательных 
учреждениях  
Качугского района

- МКОУ Манзурская 
СОШ

-

организациях 
Качугского 
района

МКОУ Бирюльская 
СОШ

МКОУ Белоусовская 
ООШ

МКОУ 
Большетарельская 
ООШ
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МКОУ Верхоленская 
СОШ

МКОУ Малоголовская 
ООШ

МКОУ Ангинская 
СОШ

МКОУ Залогская 
ООШ

МКОУ Харбатовская 
СОШ

МКОУ Бутаковская 
СОШ

МКДОУ 
Верхоленский детский 
сад «Тополёк»

МКДОУ детский 
сад с. Харбатово 
МКДОУ детский 
сад «Колосок» д. 
Тимирязево

МКДОУ 
Корсуковский детский 
сад

МКДОУ детский сад 
«Сказка» МКДОУ 
Белоусовский детский 
сад «Алёнушка»

МКДОУ детский 
сад «Солнышко» с. 
Бирюлька

МКДОУ Исетский 
детский сад

МКДОУ Малы-
Головский детский 
сад

МКДОУ Манзурский  
детский сад

МКДОУ детский сад 
д. Литвинова

МКДОУ детский сад 
д. Полосково

МКДОУ детский сад 
«Колосок» с. Анга

МКДОУ 
Красноярский детский 
сад «Берёзка»

МКОУ ДОД 
Манзурская 
детско-юношеская 
спортивная школа

6. Обучение и 
аттестация

Требуется провести 
обучение и

Проведено обучение и  
аттестация кочегаров

МКОУ Качугская 
СОШ №1

МКОУ Качугская 
СОШ №1

МКОУ Качугская 
СОШ №1

кочегаров и 
ответственных

аттестацию кочегаров 
и  ответственных за

и ответственных за 
энергоустановки

МКОУ Качугская 
СОШ №2

МКОУ Качугская 
СОШ №2

МКОУ Качугская 
СОШ №2

за энергоус-
тановки

энергоустановки МКОУ Бирюльская 
СОШ

МКОУ Бирюльская 
СОШ

МКОУ Бирюльская 
СОШ

МКОУ Залогская 
ООШ

МКОУ Залогская 
ООШ

МКОУ Залогская 
ООШ

МКОУ Малоголовская 
ООШ

МКОУ Малоголовская 
ООШ

МКОУ 
Малоголовская 
ООШ

МКОУ Белоусовская 
ООШ

МКОУ Белоусовская 
ООШ

МКОУ Белоусовская 
ООШ

МКОУ Верхоленская 
СОШ МКОУ 
Ангинская СОШ

МКОУ Верхоленская 
СОШ

МКОУ Верхоленская 
СОШ
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МКОУ Бутаковская 
СОШ

МКОУ Ангинская 
СОШ МКОУ 
Бутаковская СОШ

МКОУ Ангинская 
СОШ МКОУ 
Бутаковская СОШ

МКОУ Манзурская 
СОШ

МКОУ Манзурская 
СОШ

МКОУ Манзурская 
СОШ

МКОУ Харбатовская 
СОШ МКДОУ 
Красноярский детский 
сад «Берёзка»

МКОУ Харбатовская 
СОШ
МКДОУ 
Красноярский детский

МКОУ Харбатовская 
СОШ
МКДОУ 
Красноярский

МКДОУ Верхоленский 
детский сад «Тополёк»

сад «Берёзка» детский сад 
«Берёзка»

МКДОУ детский 
сад д. Литвинова 
МКДОУ детский 
сад «Солнышко» с. 
Бирюлька

МКДОУ 
Верхоленский детский 
сад «Тополёк»

МКДОУ 
Верхоленский 
детский сад 
«Тополёк»

МКДОУ детский сад 
д. Литвинова

МКДОУ детский сад 
д. Литвинова

МКДОУ детский 
сад «Солнышко» с. 
Бирюлька

МКДОУ детский 
сад «Солнышко» с. 
Бирюлька

МКДОУ Ангинский 
детский сад 
«Колосок»

7. Приобретение 
дошкольной 
мебели и 
оборудования 
для МКДОУ 
Красноярского 
д/с «Берёзка»

Требуется приобрести 
дошкольную мебель 
и оборудование 
для МКДОУ 
Красноярского д/с 
«Берёзка»

Приобретена 
дошкольная мебель 
и оборудование 
для МКДОУ 
Красноярского д/с 
«Берёзка»

МКДОУ Красноярский 
детский сад «Берёзка»

- -

8. Монтаж 
системы 
отопления, 
холодного, 
горячего 
водос-
набжения и 
канализации  

Требуется в 
образовательных 
организациях 
Качугского района 
установить 
систему отопления, 
холодного, горячего 
водоснабжения и 
канализации  

 Установлена 
система отопления, 
холодного, горячего 
водоснабжения 
и канализации в 
МКДОУ детский 
сад «Сказка» с. 
Бутаково, МКДОУ 
Красноярский детский

- МКДОУ детский сад 
д. Литвинова

МКДОУ детский сад 
«Сказка» с. Бутаково

сад «Берёзка», 
МКДОУ детский сад 
д. Литвиново, МКДОУ 
Манзурский детский 
сад, Качугский отдел 
образования, 

МКДОУ 
Красноярский 
детский сад 
«Берёзка» МКДОУ 
Манзурский детский 
сад

МКДОУ ДС «Радуга», 
МКДОУ детский сад 
«Колосок» с. Анга, 

Качугский отдел 
образования

МКДОУ Исетский 
детский сад

МКДОУ ДС 
«Радуга»

9 Монтаж  
вводной 
воздушной 
линии 
электро-
передач (СИП)

Требуется монтаж 
вводной воздушной 
линии электропередач

Проведён монтаж 
вводной воздушной 
линии электропередач 
в МКДОУ детский 
сад «Тополёк» с. 
Верхоленск

- - МКДОУ детский 
сад «Тополёк» с. 
Верхоленск

10. Устройство 
кровли

Требуется провести 
замену кровли

Проведена замена 
кровли в МКОУ 
Манзурской СОШ, 
Качугском отделе 
образования, МКДОУ 
Харбатовском детском 
саду

- - МКОУ Манзурская 
СОШ, Качугский 
отдел образования, 
МКДОУ 
Харбатовский 
детский сад

11. Ремонт 
водонапорной 
башни

Требуется ремонт 
водонапорной башни

Проведён ремонт 
водонапорной башни 
в МКДОУ детском 
саду «Солнышко» с. 
Бирюлька

- - МКДОУ детский 
сад «Солнышко» с. 
Бирюлька

12. Приобретение 
дымососа

Требуется приобрести 
дымосос для 
котельной МКОУ 
Манзурской СОШ

Приобретён дымосос 
для котельной МКОУ 
Манзурской СОШ

- - МКОУ Манзурская 
СОШ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О внесение изменения»

«22» августа 2016 года                                                                    р.п. Качуг

В целях патриотического, экологического, семейного и гражданского вос-
питания молодежи Качугского района, на основании Федерального закона 
от 6 августа 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. Раздел 3 «Основная цель» муниципальной целевой программы «Моло-
дежная политика в Качугском районе» на 2016 года, утвержденной поста-
новлением Администрации муниципального района «Качугский район» 
от 15декабря 2015 года № 151 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы», изложить в следующей редакции:
«Основной целью программы является: 
Обеспечение правовых, экономических и социальных условий для граж-
данского становления и социальной самореализации молодежи, активное 
участие молодежи в решении социальных проблем, в формировании граж-
данского общества, правового и демократического государства. Целевые 
показатели программы представлены в таблице 1.

Целевые показатели к муниципальной программе
Таблица 1

№ 
п/п

Наименование целево-
го показателя Ед. изм.

Значение целевых показателей

2015 год
2016 год 

(ожидаемый 
результат)

1. Численность молоде-
жи в районе Чел. 10570 11500

2.

Количество участни-
ков (конкурсы, фести-
вали, тренинги, ше-
ствия)

Чел. 5423 6756

3. Общественные дет-
ские организации Кол-во 9 отделений 

837 человек
9 отделений 
978 человек

4.
Временная занятость 
детей и молодежи Чел. 292 392

5.
Количество детей, от-
дохнувших в оздоро-
вительных лагерях

Чел. 224 350

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 А.А. Коротнева.

И.о мэра муниципального района                                         Н.В.Макрышева

№ 153

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

Об утверждении  Положения об отделе по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального района

«29» августа 2016 г.                                                                        р. п. Качуг

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ст.ст. 33,39,48 Устава муниципаль-
ного образования «Качугский район», администрация муниципального 
района
       ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение об отделе по управлению муниципальным иму-
ществом администрации муниципального района (прилагается).
2. Постановление администрации муниципального района от 26 марта 
2008 года № 43 «Об утверждении положения об отделе по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального района» 
признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

№ 158
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации муниципального района
от «29» августа 2016 г. № 158

 
ПОЛОЖЕНИЕ

об отделе по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального района «Качугский район», сокращенное название - 
ОУМИ (далее – соответственно отдел администрации муниципального 
района) является структурным подразделением администрации муници-
пального  района, не наделенным правами юридического лица, осущест-
вляющим функции в сфере управления и распоряжения муниципальной 
собственностью.
1.2.Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Российской Федерации и Иркутской 
области, Уставом муниципального образования «Качугский район», му-
ниципальными правовыми актами органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Качугский район» и настоящим Положением.
1.3.Отдел подконтролен и подотчетен в своей деятельности мэру муни-
ципального района и в структуре администрации муниципального района 
находится в ведении первого заместителя мэра муниципального района.
1.4.Отдел осуществляет свои функции в тесном взаимодействии с иными 
структурными подразделениями администрации муниципального района.
1.5.Работники отдела являются муниципальными служащими, правовое 
положение которых определено действующим законодательством.
1.6.Структура и штат отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального района определяется в соответствии с 
муниципальными правовыми актами.

2. ЗАДАЧИ ОТДЕЛА
Задачами ОУМИ являются:
2.1.Проведение единой политики в области имущественных и земельных 
отношений.
2.2.Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами муниципального района в пре-
делах полномочий.
2.3.Осуществление приватизации муниципального имущества и земель-
ных участков, обеспечение предоставления земельных участков на праве 
аренды и иных правах в пределах полномочий в соответствии с действую-
щим законодательством.
2.4.Защита прав и интересов муниципального района «Качугский район» 
в сфере имущественных, земельных правоотношений.

2.5.Осуществление администрирования поступлений в бюджет муници-
пального района «Качугский район».

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами в порядке и пре-
делах, установленных действующим законодательством и муниципальны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Качугский район», осуществляет следующие функции:
3.1.В области имущественных и земельных отношений:
3.1.1.Организует работу по подготовке проектов муниципальных право-
вых актов и сопутствующей документации по закреплению (изъятию) 
объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение и опе-
ративное управление за муниципальными унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями.
3.1.2.Совместно со структурными подразделениями администрации му-
ниципального района осуществляет мониторинг показателей финансово- 
экономической деятельности муниципальных унитарных предприятий и 
анализ эффективности их деятельности.
3.1.3.Организует работу для осуществления приватизации объектов му-
ниципальной собственности муниципального района (за исключением 
объектов жилищного фонда) в порядке, установленном Думой муници-
пального района.
3.1.4.Разрабатывает проект прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального района «Качугский район», а также обе-
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спечивает реализацию прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества.
3.1.5.Подготавливает и представляет в Думу муниципального района от-
четы о результатах приватизации муниципального имущества за прошед-
ший год.
3.1.6.Организует работу по подготовке проектов муниципальных право-
вых актов и сопутствующей документации для передачи во временное 
владение и (или) пользование (аренду, безвозмездное пользование, до-
верительное управление и т.д.) и на ответственное хранение в установ-
ленном порядке объекты муниципальной собственности муниципального  
района «Качугский район».
3.1.7.Ведет Реестр муниципального имущества муниципального . района 
«Качугский район» в порядке, установленном действующим законода-
тельством. Выдает выписки из реестра муниципального имущества.
3.1.8.Ведет в пределах своей компетенции учет (реестр) заключенных 
договоров (контрактов) муниципального имущества, земельных участков 
и осуществляет контроль за соблюдением условий таких договоров (кон-
трактов).
3.1.9.Обеспечивает в установленном порядке государственную регистра-
цию всех сделок по распоряжению объектами муниципальной собствен-
ности муниципального района, контролирует их исполнение.
3.1.10.Оформляет право муниципальной собственности муниципального 
района «Качугский район» на объекты, передаваемые в муниципальную 
собственность, а также на объекты, относящиеся к муниципальной соб-
ственности по основаниям, предусмотренным законодательством.
3.1.11.Совместно со структурными подразделениями администрации 
муниципального района осуществляет контроль за сохранностью и ис-
пользованием по назначению муниципального имущества. Проводит в 
пределах своей компетенции инвентаризацию объектов муниципальной 
собственности и проверку их целевого использования.
3.1.12.Выступает организатором торгов по продаже муниципального иму-
щества муниципального района «Качугский район».
3.1.13.Осуществляет контроль за поступлениями в бюджет муниципаль-
ного района «Качугский район» средств от приватизации и использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, принимает 
необходимые меры для обеспечения этих поступлений.
3.1.14.Ведет Реестр бесхозяйного недвижимого имущества. Обеспечивает 
постановку бесхозяйного недвижимого имущества на государственный 
учет в соответствующем органе по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.
3.1.15.Организует работу по подготовке проектов муниципальных пра-
вовых актов и сопутствующей документации для закрепления объектов 
муниципальной собственности в муниципальной казне муниципального 
района.
3.1.16.Организует работу по участию администрации муниципального 
района в деятельности акционерных обществ, пакеты акций которых за-
креплены в муниципальной собственности, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Качугский район».
3.1.17.Организует работу по оформлению документов для регистрации 
транспортных средств, закрепленных в муниципальной казне.
3.1.19.Организует работу по подготовке проектов муниципальных право-
вых актов и сопутствующей документации для списания муниципального 
имущества на условиях и в порядке, предусмотренном муниципальными 
правовыми актами.
3.1.20.Обеспечивает изъятие, в том числе путем выкупа, земельных  
участков для муниципальных нужд.
3.1.21.Организует работу по подготовке проектов муниципальных право-
вых актов и сопутствующей документации о предоставлении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального  
района «Качугский район».
3.1.22.Организует работу по подготовке и разработке проектов договоров 
(контрактов) купли-продажи, безвозмездного пользования или аренды 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Осу-
ществляет контроль за исполнением условий данных договоров.
3.1.23.Осуществляет мониторинг электронной карты земель муниципаль-
ного района «Качугский район».
3.1.24.Выступает организатором торгов по продаже земельных участков и 
права на заключение договоров аренды.
3.1.25.От имени администрации муниципального района осуществляет 
защиту интересов муниципального образования в судебном порядке по 
вопросам, входящим в компетенцию отдела.
3.1.26.Выполняет функции администратора платежей, поступающих в 
бюджет муниципального района «Качугский район», в рамках своей ком-
петенции.
3.1.27.Принимает необходимые меры для обеспечения полного и своевре-
менного поступления платежей в бюджет муниципального  района «Ка-
чугский район».
3.1.28.Рассматривает обращения граждан, юридических лиц, государ-
ственных органов по вопросам, входящим в компетенцию отдела, подго-
тавливает по ним ответы.
3.1.29.Информирует население муниципального района «Качугский рай-
он», организации, органы государственной власти и органы местного са-
моуправления по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

3.1.30.Обеспечивает доступ граждан, организаций, органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления к информации о деятельно-
сти отдела и осуществляет контроль за обеспечением доступа к информа-
ции о деятельности отдела.
3.1.31.Предоставляет информацию о форме собственности на недвижи-
мое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности и предназначенные для сдачи в аренду.
3.1.32.Организует работу по подготовке проектов муниципальных пра-
вовых актов и сопутствующей документации для предоставления жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда.
3.1.33.Предоставляет в установленном порядке муниципальные услуги.
3.1.34.Разрабатывает проекты муниципальное правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования «Качугский рай-
он» по вопросам учета, управления, распоряжения, приватизации и кон-
троля за использованием имущества, в том числе земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности.
3.1.35.Разрабатывает и представляет в Думу муниципального района 
предложения по определению размера арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности, и порядка ее внесения.
3.1.36.Обеспечивает реализацию программ Иркутской области, программ 
муниципального района «Качугский район», связанных с регулированием 
имущественных отношений в сфере владения, пользования и распоряже-
ния земельными участками и рациональным использованием земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности.
3.1.37.Выполняет иные функции, отнесенные к компетенции отдела муни-
ципальными правовыми актами органов местного самоуправления муни-
ципального района «Качугский район».
3.1.38.Предоставляет  государственные услуги в установленном законном 
порядке.

4. ПРАВА ОТДЕЛА
 ОУМИ целях реализации возложенных на него задач и функций вправе:
4.1. Координировать работу структурных подразделений администрации 
муниципального района по вопросам, входящим в его компетенцию.
4.2. Запрашивать в установленном законодательством порядке и получать 
от структурных подразделений администрации муниципального района и 
организаций, независимо от форм собственности, информацию, необхо-
димую для решения вопросов, входящих в его компетенцию.
4.3. Проводить совещания, создавать комиссии, советы по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию отдела, с привлечением специалистов структурных 
подразделений администрации муниципального района и иных организа-
ций (по согласованию).
4.4. Вносить предложения мэру муниципального района, его заместите-
лям, руководителям структурных подразделений администрации муници-
пального района по решению задач и функций, отнесенных к компетенции 
отдела.
4.5. Имеет иные права, предусмотренные действующим законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами администрации муници-
пального района.

5. СТРУКТУРА ОТДЕЛА
В структуру отдела по управлению муниципальным имуществом админи-
страции муниципального района входят:
заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом;
главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом;
ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом;
главный специалист по субсидиям.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ОТДЕЛА

6.1Отдел возглавляет заведующий отделом по управлению муниципаль-
ным имуществом, который назначается на должность и освобождается от 
должности мэром муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством.
6.2Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом 
в своей деятельности подотчетен и подконтролен мэру муниципального 
района и в структуре администрации муниципального района находится в 
ведении первого заместителя мэра муниципального района.
6.3Специалисты отдела назначаются на должность и освобождаются от 
должности мэром муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством, в своей деятельности подчиняются заведующему от-
делом по управлению муниципальным имуществом.
6.4Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом:
-организует и руководит деятельностью отдела;
-несет персональную ответственность за деятельность отдела, за выпол-
нение возложенных на него настоящим положением задач и функций;
-обеспечивает соблюдение трудовой и учетной дисциплины;
-представляет интересы администрации муниципального района в лице 
отдела в государственных, муниципальных и иных органах, в суде, в отно-
шениях с юридическими и физическими лицами;
-вносит на рассмотрение первого заместителя мэра муниципального рай-
она вопросы, входящие в компетенцию отдела;
-определяет компетенцию должностных лиц отдела, согласовывает их 
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должностные инструкции;
-вносит предложения мэру муниципального района об установлении над-
бавок к должностным окладам сотрудников отдела, а также о применении 
к ним мер поощрения, дисциплинарной ответственности;
-осуществляет в пределах своей компетенции прием граждан, обеспечи-
вает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обра-
щений;
-  обеспечивает организацию и осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне и мобилизационной подготовке по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела.
6.5Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом, 
специалисты отдела привлекаются к ответственности в порядке и на усло-
виях, установленных действующим законодательством РФ, нормативны-
ми правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления «Качугский район».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении  плана мероприятий администрации муниципального 
района «Качугский район» по противодействию коррупции на 2016-2017 

годы 
 «01»сентября 2016 г.                                                            р. п.Качуг

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года                    
№ 131-ФЗ « Об  общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции, Указом Президента Российской Федерации от 1 
апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане противодействия кор-
рупции на 2016-2017 годы»,  руководствуясь  ст.ст.  33, 39, 48 Устава МО 
«Качугский район», администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить план мероприятий администрации муниципального района 
«Качугский район» по противодействию коррупции на 2016-2017 годы 
(прилагается).
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 по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.
   
Мэр  муниципального района                                                         Т.С. Кириллова 

№ 159
                                                                                                              

Утверждено Постановлением администрации 
 муниципального района «Качугский район»

от « 01» сентября 2016г. № 159

План мероприятий администрации муниципального района «Качугский 
район» по противодействию коррупции на 2016-2017 годы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок испол-
нения

Ответственные 
исполнители

Ожидаемый 
результат

1. Организационные антикоррупционные мероприятия

1.1. Разработка и утверж-
дение правовых актов 
в сфере антикорруп-
ционных мероприя-
тий

В течение 
срока дей-

ствия плана

Координа-
ционный совет 
при мэре му-
ниципального 
района, отдел 
правового обе-
спечения и ор-
ганизационной 

работы

Формирование 
базы по во-
просам про-
тиводействия 
коррупции

1.2. Обеспечение взаимо-
действия с органами 
местного самоуправ-
ления муниципаль-
ных образований 
Качугского района в 
сфере противодей-
ствия коррупции

В течение 
срока дей-

ствия плана

Координа-
ционный совет 
при мэре му-
ниципального 

района

Улучшение ка-
чества работы 
в сфере анти-
коррупционных 
мероприятий

1.3. Проведение антикор-
рупционной экспер-
тизы

В течение 
срока дей-

ствия плана

Отдел правово-
го обеспечения 
и организаци-
онной работы

Исключение 
коррупционных 
моментов из 
нормативных 
правовых актов

2. Организация работы по предоставлению и размещению сведений о 
доходах и расходах, об обязательствах имущественного характера муни-

ципальных служащих

2.1. Организация работы 
по своевременно-
му предоставлению 
м у н и ц и п а л ь н ы м и 
служащими полно-
ты и достоверности 
сведений о доходах 
и расходах, об обя-
зательствах имуще-
ственного характера

с 01.01 по 
30.04.

Отдел правово-
го обеспечения 
и организаци-
онной работы

Реализация 
норм антикор-
рупционного 
и налогового 
законодатель-
ства

2.2. Оказание консульта-
ционной помощи при 
заполнении справок 
о доходах, расходах 
и об обязательствах 
имущественного ха-

рактера

с 01.01. по 
28.04.

Отдел правово-
го обеспечения 
и организаци-
онной работы

2.3. Организация опу-
бликования справок 
о доходах, расходах 
и об обязательствах 
имущественного ха-
рактера

В течение 
14 рабочих 
дней со дня 
истечения 

срока, уста-
новленного 
для подачи 
сведений о 

доходах

Отдел правово-
го обеспечения 
и организаци-
онной работы

Реализация 
норм антикор-
рупционного 
и налогового 
законодатель-
ства

2.4. Проведение работы 
по приему и анализу 
сведений о доходах, 
об имуществе и обя-
зательствах имуще-
ственного характера 
лиц, претендующих 
на замещение долж-
ностей муниципаль-

ной службы

В течение 
срока дей-

ствия плана

Отдел правово-
го обеспечения 
и организаци-
онной работы

Реализация 
норм антикор-
рупционного 
и налогового 
законодатель-
ства

3. Взаимодействие администрации муниципального района с обществен-
ностью по вопросам противодействия коррупции

3.1. Взаимодействие с 
институтами граж-
данской обществен-
ности по вопросам 
противодействия 

коррупции: 

В течение 
срока дей-

ствия плана

 Админист-
рация муни-
ци-пального 

района

Совершенст-
вование пра-
вотворчества

- включение незави-
симых экспертов в 
состав комиссии; 

-представление 
общественности 

проектов НПА по 
антикоррупционным 

вопросам

3.1. Проведение семи-
наров, совещаний 
совместно с право-
охранительными ор-
ганами по вопросам 
борьбы с коррупцией 
и способов её предот-
вращения

Ежеквар-
тально в 

течение сро-
ка действия 

плана

Руководитель и 
аппарата ‘ ад-
министрации, 

при взаимодей-
ствии с право-
охранительны-
ми органами

Просвещение 
муниципаль-
ных служащих 
по вопросам 
соблюдения- 
законодатель-
ства в сфере 
противодей-
ствия корруп-
ции

4.Кадровые аспекты работы по противодействию коррупции

4.1. Организация обуче-
ния муниципальных 
служащих админи-
страции муници-

пального района по 
вопросам противо-

действия коррупции

В течение 
срока дей-

ствия плана

Отдел правово-
го обеспечения 
и организаци-
онной работы

Просвещение 
муниципаль-
ных служащих 
по вопросам 
соблюдения за-
конодательства 
р сфере про-
тиводействия 
коррупции
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4.2. Проведение работы 
по выявлению несо-
блюдения запретов и 
ограничений, требо-
ваний к служебному 
поведению, мер по 
предотвращению 
конфликта интересов, 
а также неисполне-
нию обязанностей в 
сфере противодей-
ствия коррупции

В течение 
срока дей-

ствия плана

Отдел правово-
го обеспечения 
и организаци-
онной работы

Урегулиро-
вание конфлик-
та интересов.

4.3. Организация прове-
рок по каждому слу-
чаю несоблюдения 

запретов и ограниче-
ний, несоблюдения 
требований к слу-

жебному поведению 
муниципального 

служащего

В течение 
срока дей-

ствия плана

Отдел правово-
го обеспечения 
и организаци-
онной работы

Выявление 
фактов наруше-
ния запретов и 
ограничений, 
не исполнение 
обязанностей, 
установленных 
в целях про-
тиводействия 
коррупции

5 .Информационно-просветительские антикоррупционные мероприятия

5.1. Проведение мони-
торинга субъектов 
предприниматель-
ской деятельности, 
участвующих в реа-
лизации националь-
ных проектов

В течение 
срока дей-

ствия плана

Управление по 
анализу и про-
гнозированию 

социально- эко-
номического 

развития, труду, 
торговле и бы-
товому обслу-

живанию

Реализация 
норм антикор-
рупционного 
и налогового 
законодатель-
ства

5.2. Организация службы 
доверия (телефона 

доверия)  по рассмо-
трению информации 

и вопросов о кор-
рупции.

В течение  
срока дей-

ствия плана

V, 
Руководитель 

аппарата адми-
нистрации му-
ниципального 

района

Выявление 
фактов наруше-
ния запретов и 
ограничений, 
не исполнение 
обязанностей, 
установленных 
в целях про-
тиводействия 
коррупции

5.3. Проведение анализа 
результатов рас-

смотрения жалоб и 
обращений граждан 
о фактах проявления 
коррупции в деятель-
ности органов мест-

ного самоуправления, 
организаций и учреж-
дений независимо от 
их форм собственно-
сти, функционирую-
щих на территории 
Качугского района

Ежеквар-
тально в 

течение сро-
ка действия 

плана 

Координа-
ционный 

совет при мэре 
муниципаль-
ного района, 

администрация 
района

Реализация 
норм антикор-
рупционного 
и налогового 
законодатель-
ства

5.4. Информирование 
населения Качугского 
района о негативном 
воздействии фактов 
коррупции на обще-

ство и необходимость 
борьбы с ней;

Раз квартал в 
течение сро-
ка действия 

плана

Координа-
ционный совет 
при мэре му-
ниципального 

района

Обеспечение 
информацион-
ной открытости 
в сфере про-
тиводействия 
коррупции

- мерах, принимае-
мых органами мест-
ного самоуправления 
по борьбе с корруп-

цией;

- результатах борьбы 
с коррупцией

5.4. Освещение в сред-
ствах массовой ин-
формации наиболее 

ярких фактов корруп-
ционных проявлений 

и принятых мерах 
реагирования

В течение 
срока дей-

ствия плана

Отдел правово-
го обеспечения 
и организаци-
онной работы

Обеспечение 
информацион-
ной открытости 
в сфере про-
тиводействия 
коррупции

6.Иные мероприятия

6.1. Осуществление кон-
троля за ‘исполнени-
ем настоящего плана

В течение 
срока дей-

ствия плана

Руководитель 
аппарата адми-

нистрации

Контроль за 
исполнением

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении списка присяжных заседателей общего и запасного 
состава кандидатов в присяжные заседатели Иркутского областного суда 

«06»  сентября    2016 г.                                                                  р.п. Качуг

     На основании Федерального закона  от 20 августа 2004 года № 113-
ФЗ «О присяжных заседателях  федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации»,  руководствуясь ст.ст. 33, 39, 48 Устава муници-
пального образования «Качугский район», администрация муниципально-
го района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить список присяжных заседателей общего и запасного соста-

ва кандидатов в присяжные заседатели для Иркутского областного суда  
(прилагается).
2.Признать утратившим силу постановления администрации муниципаль-
ного района  от 5 августа 2016 года № 136 «Об утверждении списка при-
сяжных заседателей общего и запасного состава кандидатов в присяжные 
заседатели для третьего окружного военного суда по Качугскому району», 
от 22 августа 2016 года № 154 «О внесении изменений и дополнений в 
Список присяжных заседателей общего и запасного состава кандидатов 
в присяжные заседатели для третьего окружного военного суда по Качуг-
скому району».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район»  kachug.irkobl.ru
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. мэра муниципального района                                             А.А. Коротнев

№ 160
УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации муниципального района «Качугский район»
от 06 сентября 2016 года № 160

Список присяжных заседателей общего и запасного состава кандидатов в присяжные заседатели  Иркутского областного суда

NOM PP FAM IM OT DATA RJ MEST RJ ADRESS

1 Ангел Сергей Андреевич 12/7/1968 п. Качуг, Качугского р-на, Ирк. 
обл.

Иркутская обл., Качугский р-н,             
п. Качг,  ул. Лесная, 47-2

2 Баенгуева Марина Борисовна 2/5/1987 д. Сутай, Качугского р-на, Ирк. 
обл.

Иркутская обл., Качугский р-он,  
д. Босогол, ул. Мархеева,19

3 Базаев Прокопий Сергеевич 2/20/1977 п. Качуг, Качугского р-на, Ирк. 
обл.

Иркутская обл., Качугский р-он,             
п. Качуг, ул. Маяковского       10А-2

4 Бакланова Лариса Анатольевна 3/26/1972 п. Качуг, Качугского р-на, Ирк. 
обл.

Иркутская обл.,     Качугский р-он,       
п. Качуг ул. Октябрьская, 6
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5 Белоплотова Любовь Владимировна 11/7/1994 с. Заречное, Качугского р-на, 
Ирк. обл.

Иркутская обл.,     Качугский р-он, с. 
Заречное, ул. Центральная, 38

6 Большедворский Александр Сергеевич 10/7/1985 д. Житова, Качугского р-на, 
Ирк. обл.

Иркутская обл., Качугский р-н, п. 
Качуг ул. Иркутская 9-1

7 Гаврилова Оксана Владимировна 4/18/1970 д. Тумашет Тайшетского  р-на, 
Ирк. обл.

Иркутская обл., Качугский р-он,                
д. Краснояр, ул.Полевая, 15-1

8 Горбунова Светлана Геннадьевна 2/18/1970 с. Дурой, Приаргунского р-на,  
Забайкальского края

Иркутская обл., Качугский р-он, д. 
Корсукова, ул.Озерная 9

9 Жданов Александр Алексеевич 2/17/1974 п. Качуг, Качугского р-на, Ирк. 
обл.

Иркутская обл., Качугский р-он, п. 
Качуг,   ул.Пушкина, 10

10 Житова Анна Анатольевна 4/22/1986 п. Качуг,Качугского р-на, Ирк. 
обл.

Иркутская обл., Качугский р-он, п. 
Качуг, ул. Сибирская, 5-2

11 Замышляев Евгений Владимирович 12/6/1978 п. Качуг, Качугского р-на, Ирк. 
обл.

Иркутская обл., Качугский р-он, п. 
Качуг, ул. Верхнеленская 3

12 Каретникова Наталья Петровна 7/9/1983 с. Карлук, Качугского р-на, Ирк. 
обл.

Иркутская обл., Качугский р-он, с.  
Карлук, ул.Школьная, 18-1

13 Карпова Надежда Николаевна 1/17/1975 г. Иркутск Иркутская обл., Качугский р-он, д. 
Чептыхой, ул.Полевая 16

14 Колодин Александр Владимирович 10/25/1972 п. Качуг,  Качугского р-на, Ирк. 
обл.

Иркутская обл., Качугский р-он, п. 
Качуг, ул. Молодежная 3-1

15 Конкалевский Анатолий Викторович 7/22/1979 г. Усть-Кут Иркутская обл., Качугский р-он,          
п. Качуг, ул. Каландарашвили 73

16 Копылов Геннадий Алексеевич 4/8/1986 д. Копылова, Качугского р-на, 
Ирк., обл.

Иркутская обл., Качугский р-он, д. 
Копылова, ул.Лесная, 51

17 Костюк Ольга Владимировна 12/7/1979 с. Врхоленск, Качугского р-на 
Ирк., обл.

Иркутская обл., Качугский р-он, д. 
Шишкина, ул. Ионова, 35

18 Кузнецов Алексей Юрьевич 1/3/1973 п. Кокуй, Стретенского р-на, 
Забайкальского края

Иркутская обл., Качугский р-он,       
д. Шеметова, ул. Советская, 13

19 Купченко Олеся Николаевна 1/13/1980 д. Корсукова, Качугского р-на, 
Ирк., обл.

Иркутская область, 
Качугский район, р.п. Качуг,                                       
ул.Производственная , 47-2

20 Лезева Марина Евгеньевна 10/10/1992 д. Краснояр, Качугского р-на, 
Ирк. обл.

Иркутская область, Качугский 
район, р.п.   Качуг , ул.Октябрьская,                        
19-1

21 Леоненко Екатерина Вячеславовна 1/5/1990 д. Шеина, Качугского р-на, Ирк., 
обл.

Иркутская область, Качугский район,                                       
с.АНГА, ул. Трактовая, 6

22 Магзоева Елена Степановна 3/13/1975 с.Беолусово, Качугского р-на 
Ирк.,обл.

Иркутская область, Качугский 
район, д. Шеметова, ул. 
Молодежная, 4-2

23 Минькина Надежда Владимировна 1/3/1975 д. Аргун, Качугского р-на, Ирк., 
обл.

Иркутская область, Качугский 
район, д. Аргун, ул. Молодежная,6

24 Моисеева Наталья Николаевна 2/1/1980 г. Иркутск
Иркутская область, Качугский 
район,   с. Харбатово, ул. Трактовая,    
17-2

25 Молчанов Михаил Олегович 6/15/1994 п. Качуг, Качугского р-на, Ирк. 
обл.

Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг , ул. Пролетарская, 
1,4

26 Мукаминов Александр Хамзанович 11/11/1982 п. Качуг,Качугского р-на, Ирк. 
обл.

Иркутская область, Качугский 
район, р.п.Качуг, пер. Восточный, 6

27 Мукменова Валентина Нагимовна 10/8/1980 п. Качуг,   Качугского р-на, Ирк. 
обл.

Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг,  Крупской,  д.32,2

28 Мутовина Татьяна Александровна 4/16/1986 п.Весёлый, Чунского р-на Иркутская область, Качугский 
район,  д. Исеть, ул.Береговая, 52

29 Нечаев Максим Андреевич 10/28/1991 п. Качуг, Качугского р-на, Ирк. 
обл.

Иркутская область, Качугский 
район,  п. Качуг,   Лесная   54

30 Осипов Иннокентий Владимирович 3/23/1981 д. Большой Косогол, Качугского 
р-на, Ирк., обл.

Иркутская область, Качугский 
район, д. Большой Косогол, ул. 
Центральная, 59-1

31 Прокопьев Леонтий Дмитриевич 1/30/1968 п. Качуг, Качугского района, 
Иркутской области

Иркутская область,Качугский район, 
д. Босогол, ул. Мархеева,  14,1

32 Романов Дмитрий Геннадьевич 11/8/1986
Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Восточная, 
14-2

33 Рудых Валентина Федоровна 11/12/1990 с. Манзурка, Качугского р-на,  
Ирк. обл.

Иркутская область,Качугский район,    
с.Манзурка, ул. Юбилейная, 20

34 Саидова Любовь Евгеньевна 4/29/1971 с. Владимир, Заларинского 
района

Иркутская обл.,  Качугский р-н, с. 
Заречное
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35 Смертин Максим Иннокентьевич 1/22/1992 п. Качуг,    Качугского р-на, Ирк. 
обл.

Иркутская область ,Качугский 
район, р.п.Качуг, ул. Восточная, 15,2

36 Сокольникова Дина Александровна 11/16/1986 г. Ангарск
Иркутская область, Качугский 
район, с.Бирюлька,  ул. 
Окладникова, 18

37 Сокольникова Марина Константиновна 5/18/1994 д. Корсукова, Качугского р-на, 
Ирк., обл.

Иркутская область,   Качугский 
район, д. Малая Тарель, ул. 
Захребетная,16

38 Сокольникова Оксана Аркадьевна 2/21/1972
Иркутская область, Качугский 
район, д. Малая  Тарель, ул. 
Захребетная, 16

39 Солнцева Светлана Валерьевна 2/29/1992 д. Малая Тарель, Качугского 
р-на, Ирк., обл.

Иркутская область, Качугский 
район, д. Малая Тарель,   ул. 
Петровская, 7Б

40 Татарникова Татьяна Олеговна 6/12/1989 д. Тимитрязева, Качугского р-на,  
Ирк., обл.

Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг , ул. Ленский 
Расстрел, 4-1

41 Тимофеев Александр Павлович 12/12/1967 д. Аргун, Качугского р-на, Ирк., 
обл.

Иркутская область, Качугский 
район, д. Аргун, ул. Нагорная, 36

42 Усова Светлана Валерьевна 8/8/1992 д. Исеть, Качугского р-на, Ирк., 
обл.

Иркутская область, Качугский 
район, д. Исеть, ул.Школьная, 3-2

43 Федорова Екатерина Анатольевна 4/5/1986 п. Качуг,  Качугского р-на, Ирк. 
обл.

Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Школьная, 6

44 Федорченко Наталья Евгеньевна 12/24/1971 с. Майя Менино-Кангаласского 
р-на, республики САХА

Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Рабочая, 19

45 Целищева Татьяна Анатольевна 6/2/1980 г. Ухта, Республики КОМИ Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул.Крупской, 40-2

46 Чеботарева Анна Геннадьевна 9/15/1985 г. Иркутск Иркутская область, Качугский 
район, с. Анга,  ул. Степная, 5-2

47 Шеметов Роман Алексеевич 11/12/1974 с. Белоусово. Качугского р-на, 
Ирк., обл.

Иркутская область,     Качугский 
район, с. Белоусово, ул. Победы, 
12-2

48 Щапов Руслан Вячеславович 11/27/1973 с. Врхоленск, Качугского р-на 
Ирк., обл.

Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Энергетическая, 12

49 Савинова Наталья Александровна 2/5/1971 п. Качуг,    Качугского р-на, Ирк. 
обл.

Иркутская обл., Качугский р-он,         
п. Качуг, ул. Верхнеленская, 23

50 Ивченко Людмила Николаевна 4/26/1971 с. Харбатово,          Качугского 
р-на,              Ирк.обл.

Иркутская обл. Качугский р-н,                
д. Аргун, ул. Центральная, 37

Граждане, включенные в список, отвечают требованиям, предъявляемым к кандидатам в присяжные заседатели.
Подпись________________________________
Печать

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту»), на-
правленных на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской 

области
14 сентября 2016 г.                                                                        р.п. Качуг

В целях  реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», в соответствии с распоряжением Правительства Ир-
кутской области от 26 августа 2016 года № 450-рп «О внесении изменений 
в План мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение 
эффективности сферы культуры Иркутской области», руководствуясь ста-
тьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», 
администрация муниципального района.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Пункт 6)  «Показатели  нормативов Плана мероприятий  («дорожная кар-
та»), направленных на  повышение   эффективности   сферы   культуры» 
раздела II «Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры   
Плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эф-
фективности сферы культуры в Качугском районе, утвержденного    поста-
новлением администрации муниципального района «Качугский       район» 
от 22 апреля 2013 года № 54, утвердить в новой редакции (прилагается).
2.Рекомендовать Главам сельских поселений муниципальных образова-
ний Качугского района обеспечить выполнение Плана мероприятий («до-
рожной карты»), направленного на  повышение эффективности сферы 
культуры   в муниципальном образовании «Качугский район» с   учетом   
внесенных изменений.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию   и

размещению на официальном сайте администрации муниципального рай-
она «Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.
4.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя мэра муниципального района Коротнева А.А. 

Мэр муниципального района                                                  Т.С. Кириллова 

№164

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 О внесении изменений и дополнений в Список присяжных заседателей 
общего и запасного состава кандидатов в присяжные заседатели Иркут-

ского областного суда 

«    19  »  сентября    2016 г.                                                                         р.п. Качуг

На основании Федерального закона  от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О 
присяжных заседателях  федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации»,  руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Пункты  5, 20, 25, 29, 35, 37, 39, 42, 34 Списка присяжных заседателей 
общего и запасного состава кандидатов в присяжные заседатели Иркут-
ского областного суда, утвержденного постановлением администрации 
муниципального района  от 06.09.2016 года № 160 «Об утверждении 
списка присяжных заседателей общего и запасного состава кандидатов 
в присяжные заседатели Иркутского областного суда» изложить в новой 
редакции:
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NOM PP FAM IM OT DATA RJ MEST RJ ADRESS

5 Биндюкова Наталья Александровна 6/30/1988 п. Качуг, Качугского района 
Иркутской области

Иркутская обл., Качугский район, с. 
Верхоленск. ул. Нагорная, 17

20 Лысых Татьяна Константиновна 4/1/1980 г. Иркутск Иркутская обл., Качугский район, п. 
Качуг, ул. Краснова,16-1

25 Непомнящих Оксана Владимировна 11/20/1982 п. Качуг, Качугский, район, 
Иркутской обл.

Иркутская обл., Качугский район, п. 
Качуг, пер. Строительный 1-1

34 Саидова Любовь Евгеньевна 4/29/1971 с. Владимир, Заларинского 
района

Иркутская обл., Качугский район, с. 
Заречное, ул. Степная, 4-2

35 Сафонова Татьяна Владимировна 4/6/1973 п. Знаменский, Жигаловского 
района, Иркутской обл.

Иркутская обл., Качугский район, с. 
Верхоленск, ул. Федосеева,14

37 Сикач Наталья Анатольевна 11/13/1989 Д. Косогол, Качугского района, 
Иркутской обл.

Иркутская обл., д. Большой Косогол, 
ул. Центральная,23

39 Серикова Светлана Ивановна 11/17/1968 с. Илерней, Билибинского 
района, Магаданской обл.

Иркутская обл., Качугский район, п. 
Качуг, ул. Краснова, 8-2

42 Щапов Николай Валерьевич 2/15/1980 д. Щапово, Качугского района, 
Иркутской обл.

Иркутская  обл., Качугский район, с. 
Анга, ул. Советская,5

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район»  kachug.irkobl.ru
3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр  муниципального района                                           Т.С. Кириллова

№ 167

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                                               
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об итогах  районного трудового соперничества (конкурса) среди  сель-
скохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств,  

личных подсобных хозяйств, передовиков производства, организаций по 
закупу  и  реализации сельскохозяйственной продукции в 2016 году

«06» октября 2016 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, в связи с празднованием «Дня работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности»,  подведением итогов 
районного трудового соперничества (конкурса) среди  сельскохозяйствен-
ных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств  и  личных под-
собных хозяйств,  передовиков производства, организаций по закупу  и  
реализации сельскохозяйственной продукции, проведенного на основании 
постановления администрации муниципального района  от  07.10.2015 
года  № 99 «О районном  трудовом соперничестве (конкурсе) в 2015 году», 
руководствуясь  ст., ст.,  33, 39, 48 Устава муниципального образования 
«Качугский район», в соответствии с «Комплексной программой соци-
ально-экономического развития Качугского районного муниципального 
образования на период 2015-2016 гг», утвержденной решением  Думы 
Муниципального района от  30.10.2015г. № 10 , администрация муници-
пального района  
П О С Т А НО В Л Я Е Т: 
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 
предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств,  личных подсобных 
хозяйств, передовиков производства, организаций по закупу  и  реализа-
ции сельскохозяйственной продукции в 2016 году в сумме       85 тыс.руб. 
(восемьдесят пять тысячи рублей), определить источником финансирова-
ния средства районного бюджета по разделу «Культура» (прилагается).
5.Отделу по охране природы, экологии и сельскому хозяйству (Мошкирев 
Н.Ю.) представить итоговые материалы  на утверждение конкурсной ко-
миссии до 20 октября 2016 года.
1.Чествование передовиков сельскохозяйственного производства  прове-
сти в торжественной обстановке 26 октября 2016 года в 11 часов в МЦДК 

им. С.Рычковой,  рп.Качуг.
6.Опубликовать настоящее Постановление  в газете «Ленская правда» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Качуг-
ский район» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра Макрышеву Н.В.

 Мэр муниципального района                                            Т.С.Кириллова

 № 179
                                                                                                         Утверждено

Постановлением администрации
муниципального   района

                                                                        от 06 октября 2016 г. № 179
                                                                                                                                  
                                                    ПОЛОЖЕНИЕ

О районном трудовом соперничестве (конкурсе) среди сельскохозяй-
ственныхпредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных 

подсобных хозяйств,  организаций по закупу и реализации сельскохозяй-
ственной 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 2016 года представляются в отдел по ох-
ране природы, экологии  и сельскому хозяйству до 10 октября. 
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, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, получившие наибольшее показатели: продуктивность скота, воспро-
изводство основного стада, урожайность сельскохозяйственных культур, 
экономической эффективности без учета государственной  поддержки, 
рентабельности сельскохозяйственного производства, показатели обеспе-
чившие базу для следующего года (вспашка паров, подъем зяби, уборка 
зерновых, засыпка семян, заготовка кормов), состояние культуры земледе-
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лия 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).

НАГРАЖДЕНИЯ ПО НОМИНАЦИЯМ

Для награждения победителей в конкурсе за повышение эффективности 
производства и качества работы присуждается  Грамота с вручением де-
нежной премии мэра муниципального района.
Первая номинация
- Среди сельскохозяйственных предприятий:
1 место – 7000 руб.
2 место – 6000 руб.
3 место – 5000 руб.
- Среди крестьянских (фермерских) хозяйств:
1 место – 3000 руб.
2 место – 2000 руб.
3 место – 1500 руб.

Вторая номинация     Передовики  животноводства:

-  Среди коллективов молочно-товарных ферм:
1 место – 4000 руб.
2 место – 3000 руб.
3место – 2000 руб.
-  Среди операторов машинного доения коров:
1 место – 1500 руб.
2 место – 1200 руб.
3 место -  1000 руб.
 - Среди скотников дойного гурта:
1 место – 1300 руб.
2  место - 1200 руб.
3 место -  1000 руб.
-  Среди телятниц по уходу за молодняком до 6 месяцев
1 место – 1500 руб.
2 место –  1200 руб.
3место -    1000 руб.
-  Среди скотников по обслуживанию   крупного рогатого скота на откорме:
1 место – 1300 руб.
2 место –  1200 руб.
3 место –  1000 руб.
- Техник искусственного осеменения: 
                  1000 руб. (одно место).
Третья  номинация    Передовики  растениеводства:
- Звено по заготовке сена
 2000 руб.  (одно место)
- Тракторист-машинист по обработке почвы   
1 место – 1500 руб.
2 место – 1200 руб.
3 место – 1000 руб.
- Комбайнер на заготовке  кормов на комбайне КСК 
1 место – 1500 руб.
2 место – 1200 руб.
3 место – 1000 руб.
-Тракторист-машинист на уборке кормов на комбайне типа КПИ  
1 место – 1200 руб.

2 место – 1100 руб.
3 место – 1000 руб.
- Комбайнер на уборке  зерновых культур   
1 место – 1500 руб.
2 место – 1200 руб.
3 место – 1000 руб.
- Водитель -1000 руб. (одно место)
Четвертая  номинация
- предприятия,  сельскохозяйственные кооперативы по закупу        
сельскохозяйственной продукции у личных подсобных хозяйств:
 – 1000 руб. (одно место)
Пятая  номинация
- личные подсобные хозяйства  по реализации (сдачи) молока:
1 место – 1300 руб.
2 место-   1200 руб.
3 место – 1000 руб.
Шестая номинация
- лучший ветеринарный участок
-   1000 руб. (одно место)
Седьмая  номинация
-лучший руководитель сельскохозяйственного предприятия -  2000 руб.
-лучший руководитель крестьянского (фермерского) хозяйства - 1000 руб.
Восьмая  номинация
- цех по   переработки и реализации сельскохозяйственной продукции
-  1000 руб.  (одно место)

Начальник отдела по охране природы, 
экологии и сельскому хозяйству:                                             Н.Ю.Мошкирев

                                                                                 Утверждена
Постановлением администрации

муниципального  районао т 06 октября 2016 г.  № 179                                                  
                                                                   

СМЕТА
расходов на награждения победителей районного трудового соперниче-

ства (конкурса) среди  сельскохозяйственных предприятий, крестьянских                             
( фермерских) хозяйств  и  личных подсобных хозяйств, передовиков 

производства, организаций по закупу  и  реализации сельскохозяйствен-
ной продукции в 2015 году .

Первая номинация
- коллективные хозяйства                                                 - 18,0 тыс. руб.
- крестьянские (фермерские) хозяйства                           -  6,5 тыс. руб.                                                                                                                       
Вторая номинация
- передовики в отрасли растениеводства                        - 24,4 тыс. руб.
Третья номинация
- передовики в отрасли животноводства                         - 17,4 тыс. руб.
Четвертая  номинация
- предприятия, сельскохозяйственные кооперативы
по закупу сельскохозяйственной продукции                   - 1,0 тыс. руб.  
Пятая  номинация
- личные подсобные хозяйства по 
реализации (сдачи) молока                                                - 3,5 тыс. руб.
Шестая   номинация
- лучший ветеринарный участок                                      - 1,0 тыс. руб.
Седьмая  номинация
- лучший руководитель предприятия,
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства             - 3,0 тыс. руб.
Восьмая  номинация- 1,0 тыс. руб.
Итого                                                                 75,8 тыс. руб.              
Организационно- технические мероприятия:
   - Грамоты (в рамках)  44 шт.* 200руб.                                 -  3,2 тыс.руб.
   конверты 44 шт * 9 руб. 
- Подарки ветеранам сельского хозяйства                          - 6,0 тыс.руб.                                                   
Итого на организационно-технические 
      ВСЕГО:                                                                            85 тыс. руб.

                                                                                                 Утвержден 
Постановлением администрации 

муниципального района от 06 октября 2016 г. № 179
СОСТАВ
  комиссии по подведению итогов
районного трудового соперничества (конкурса)
1.Председатель комиссии  - Кириллова Т.С.мэр муниципального района 
«Качугский район».
2.Заместитель председателя комиссии - Макрышева Н.В. первый замести-
тель мэра муниципального района.
Члены комиссии:
3.Мошкирев Н.Ю. начальник отдела  по охране природы, экологии и сель-
скому хозяйству.
4.Пермякова С.В. главный специалист прогнозирования, ценовой полити-
ки.
5.Винокурова Л.В. главный специалист по финансам и бухгалтерскому 
учету.
6.Хамнаев С. В. главный специалист по земледелию.
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ  РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесение изменений

«27»июля 2016 г.                                                                           р.п. Качуг
                                                                   
             В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением   Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разра-
ботки и принятия правовых актов и обеспечению их исполнения», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2015 года 
№ 1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов, органов управления го-
сударственными внебюджетными фондами и муниципальных органов», 
постановлением администрации муниципального района «Качугский 
район» от 25 мая 2016 года № 90 «Об утверждении требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд органов местного самоуправления 
муниципального образования «Качугский район» и подведомственных 
им казённых учреждений, содержанию указанных  актов и обеспечению 
их исполнения, структурных подразделений, включая подведомственные 
казённые учреждения», руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муници-
пального образования «Качугский район» администрация муниципально-
го района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Пункт 2   постановления администрации муниципального  района  от       
4 июля  2016 года  №  120 «Об утверждении Правил определения нор-
мативных затрат на обеспечение функций  органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Качугский район», структурных 
подразделений , включая  подведомственные  казённые учреждения» при-
знать утратившим силу. 
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в единой информационной системе закупок, на сайте адми-
нистрации муниципального района «Качугский район» (kachug.irkobl.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

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

№ 128

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ  РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесение изменений
«27»июля 2016г.                                                                      р.п. Качуг

                                                                        
В соответствии с пунктом 2 части  4 статьи 19 Федерального закона от       
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», статьей   54 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 02 сентября       2015 года №  926 «Об утверждении общих  
правил  определения требований к закупаемым заказчиками отдельным 
видам товаров, работ, услуг  (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)», постановлением администрации муниципального района «Качуг-
ский район»  от 25 мая 2015 года № 90                «Об утверждении требо-
ваний к порядку разработки и принятия правовых актов  о нормировании 
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд органов местного 
самоуправления муниципального образования «Качугский район» и под-
ведомственных им казённых учреждений, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения»,  руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район» администрация муни-
ципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Пункт 2   постановления администрации муниципального  района  от       
4 июля  2016 года  №  119 «Требования к отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым  
для муниципальных нужд органов местного самоуправления  муници-
пального образования «Качугский район», структурных подразделений, 
включая подведомственные муниципальные казенные учреждения» при-

знать утратившим силу. 
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в единой информационной системе закупок, на сайте адми-
нистрации муниципального района «Качугский район» (kachug.irkobl.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

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

№ 129

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ  РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об определении органа, уполномоченного на размещение правил 
нормирования и органа местного самоуправления, уполномоченного   на 
установление требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, 

услуг

«26»апреля 2016г.                                                                        р.п. Качуг
                                                                        
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  статьёй 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 476 
« Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения», статьями 33, 39, 48 Устава муни-
ципального образования «Качугский район» администрация муниципаль-
ного района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить органом местного самоуправления, уполномоченным на 
размещение правил нормирования, администрацию муниципального рай-
она «Качугский район».
2. Определить органом местного самоуправления, уполномоченным на 
установление требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, 
услуг, администрацию муниципального района «Качугский район».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в единой информационной системе закупок, на официаль-
ном сайте администрации муниципального района «Качугский район» 
(kachug.irkobl.ru).
4. Контроль за  исполнением  настоящего  постановления оставляю за со-
бой.

Мэр муниципального района
«Качугский район»                                                                         Т.С. Кириллова
                                                                                  
№ 66

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ  РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об определении органа, уполномоченного на размещение правил нор-
мирования и органа местного самоуправления, уполномоченного   на 
установление требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, 
услуг

«27» мая 2016г.                                                                                  р.п. Качуг
                                                                        
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  статьёй 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 476 
« Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения», статьями 33, 39, 48 Устава муни-
ципального образования «Качугский район» администрация муниципаль-
ного района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отдел образования администрации муниципального района «Качугский 
район» определить органом, уполномоченным на размещение правил нор-
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мирования в отношении подведомственных ему казённых учреждений.
2. Отдел образования администрации муниципального района «Качугский 
район» определить органом, уполномоченным на установление требова-
ний к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг в отношении 
подведомственных ему казённых учреждений.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в единой информационной системе закупок, на официаль-
ном сайте администрации муниципального района «Качугский район» 
(kachug.irkobl.ru).
4. Контроль за  исполнением  настоящего  постановления оставляю за со-
бой.

Мэр муниципального района
«Качугский район»                                                                         Т.С. Кириллова
                                                                                  
№ 91

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ  РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд органов местного самоуправления муниципального образования 

«Качугский район» и подведомственных им казённых учреждений, 
содержанию указанных  актов и обеспечению их исполнения

«25» мая 2016 г.                                                                               р.п. Качуг
                                                                        
          В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона 
от   5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработ-
ки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содер-
жанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 года № 926 «Об 
утверждении общих  правил  определения требований к закупаемым за-
казчиками отдельным видам товаров, работ, услуг  (в том числе предель-
ных цен товаров, работ, услуг)», руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация муни-
ципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить требования к порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
органов местного самоуправления муниципального образования «Качуг-
ский район» и подведомственных им казённых учреждений, содержанию 
указанных  актов и обеспечению их исполнения (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в единой информационной системе закупок, на официаль-
ном сайте администрации муниципального района «Качугский район» 
(kachug.irkobl.ru)  .
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра Н.В. Макрышеву.
   
Мэр муниципального района
«Качугский  район»                                                               Т.С. Кириллова                                                                                 

№ 90
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 
муниципального района 

«Качугский район»
от 25.05.2016г. № 90

                                                                                            
Требования

к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд органов местного 

самоуправления муниципального образования «Качугский район» и 
подведомственных им казённых учреждений, содержанию указанных     

актов и обеспечению их исполнения
(далее - Требования)

1. Настоящими Требованиями определяются общие положения к порядку 
разработки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения следую-
щих правовых актов:
1.1. Администрации муниципального района «Качугский район», утверж-
дающих:
а) правила определения нормативных затрат на обеспечение муниципаль-
ных нужд органов муниципального образования «Качугский район» и 

подведомственных им казённых учреждений;
б) правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, ус-
луг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для 
муниципальных нужд органов муниципального образования «Качугский 
район» и подведомственных им казённых учреждений;
в) нормативные затраты на обеспечение функций администрации муници-
пального района «Качугский район»;
г) требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией муни-
ципального района «Качугский район»;
1.2. Органов местного самоуправления муниципального образования «Ка-
чугский район»:
а) нормативные затраты на обеспечение функций органов местного само-
управления муниципального образования «Качугский район», включая 
подведомственные им муниципальные казённые учреждения;
б) требования к закупаемым органами местного самоуправления муни-
ципального образования «Качугский район» отдельным видам товаров, 
работ, услуг ( в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
2. Правовые акты, указанные в подпунктах «а»,«б» пункта 1.1 настоящих 
Требований, разрабатываются в форме проектов постановлений админи-
страции муниципального района «Качугский район».
Правовые акты, указанные в подпунктах «в»,«г» пункта 1.1 настоящих 
Требований, разрабатываются в форме проектов правовых актов данных 
структурных подразделений. 
3. Для проведения обсуждения в целях осуществления общественного 
контроля проектов правовых актов, указанных в подпунктах «а», «б» пун-
кта 1 настоящих Требований, в соответствии с пунктом 6 общих требо-
ваний к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их испол-
нения, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18 мая. 2015 № 476 (далее - общие требования, обсуждение в 
целях общественного контроля), разработчики правовых актов размеща-
ют проекты указанных правовых актов и пояснительные записки к ним 
на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
4. Срок проведения обсуждения в целях осуществления общественного 
контроля устанавливается разработчиками правовых актов и не может 
быть менее 7 календарных дней со дня размещения проектов правовых ак-
тов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, на официальном сайте.
5. Разработчики правовых актов рассматривают предложения обществен-
ных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в элек-
тронной или письменной форме в срок, установленный с учетом пункта 
4 настоящих Требований, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.
6. Разработчики правовых актов не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 
рассмотрения предложений общественных объединений, юридических и 
физических лиц размещают эти предложения и ответы на них на офици-
альном сайте .
7. По результатам обсуждения в целях общественного контроля разработ-
чики правовых актов при необходимости принимают решения о внесении 
изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих 
Требований, с учетом предложений общественных объединений, юриди-
ческих и физических лиц. 
8. При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются из-
менения, внесенные в правовые акты до предоставления разработчиками 
распределения бюджетных ассигнований.
9. Правовые акты, предусмотренные подпунктами «в»,«г» пункта 1.1 и 
подпунктами «а»,«б» пункта 1.2  настоящих Требований, пересматрива-
ются разработчиками правовых актов не реже одного раза в год.
10. Разработчики правовых актов в течение 7 рабочих дней со дня приня-
тия правовых актов, указанных в подпунктах «в»,«г» пункта 1.1 и подпун-
ктах «а», «б »пункта 1.2 настоящих Требований, размещают эти правовые 
акты в установленном порядке в единой информационной системе в сфере 
закупок.
11. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпунктах «в» , 
«г» пункта 1.1 и подпунктами «а», «б» пункта 1.2 настоящих Требований, 
осуществляется в порядке, установленном для их принятия.
12. Постановление администрации муниципального района «Качугский 
район», утверждающее правила определения требований к отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг), закупаемым для муниципальных нужд органов местного самоу-
правления муниципального образования «Качугский район» и подведом-
ственных им казённых учреждений, должно определять:
а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных 
видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг), включенных в утвержденный постановлением администрацией 
муниципального района «Качугский район» перечень отдельных видов 
товаров, работ, услуг;
б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых для нужд органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Качугский район» 
и подведомственных им казённых учреждений (далее - ведомственный 
перечень);
в) форму ведомственного перечня.
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13. Постановление администрации муниципального района «Качугский 
район», утверждающее правила определения нормативных затрат на обе-
спечение муниципальных нужд органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Качугский район» и подведомственных им 
казённых учреждений, должно определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) обязанность разработчиков правовых актов определить порядок расчета 
нормативных затрат, для которых порядок расчета не определен админи-
страцией муниципального района «Качугский район»;
в) требование об определении разработчиками правовых актов норма-
тивов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруп-
пированных по должностям работников и (или) категориям должностей 
работников.
14. Правовые акты администрации муниципального района «Качугский 
район», утверждающие требования к отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым 
для администрации  муниципального района «Качугский район», должны 
содержать следующие сведения:
а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении 
которых устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характери-
стик (свойств) и их значений.
15. Органы местного самоуправления муниципального образования «Ка-
чугский район» разрабатывают и утверждают индивидуальные, установ-
ленные для каждого работника, и (или) коллективные, установленные для 
нескольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров, ра-
бот, услуг по подведомственным им подразделениям указанных органов.
16. Правовые акты администрации муниципального района «Качугский 
район», утверждающие нормативные затраты, должны определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определе-
ния нормативных затрат не установлен порядок расчета;
б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе 
сгруппированные по должностям работников и (или) категориям должно-
стей работников.
17. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные 
затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки 
соответствующего заказчика.
18. Обеспечение исполнения настоящих требований осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
19. Утвержденные требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) применяются:
а) органами местного самоуправления муниципального образования «Ка-
чугский район»;
б) структурными подразделениями администрации муниципального рай-
она «Качугский район» , включая подведомственные им муниципальные 
казенные учреждения;
20.Утвержденные нормативные затраты применяются:
а) органами местного самоуправления муниципального образования «Ка-
чугский район»;
б) структурными подразделениями администрации муниципального рай-
она «Качугский район» , включая подведомственные им муниципальные 
казенные учреждения;
21. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельные цены товаров, работ, услуг) и нормативные затраты применяются 
для обоснования объекта (объектов) закупки соответствующего заказчика.
22. При планировании закупок заказчики обеспечивают:
а)включение в планы закупок и планы-графики тех объектов закупок, в 
отношении которых правовыми актами установлены требования к их ко-
личеству, потребительским свойствам (в том числе характеристикам каче-
ства) и иным характеристикам,
б)непревышение утвержденных правовыми актами соответствующих нор-
мативных затрат при формировании планов закупок и планов-графиков.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение безо-
пасности дорожного движения в Качугском районе» на 2017-2019 годы»

«31»  октября    2016 г.                                                             р.п. Качуг

В соответствии с Федеральными законами от 10 декабря 1995 года              
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 6 октября 2003 года   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,на основании ст. 179.3 Бюджетного кодекса РФ, 
Положенияо порядке разработки, утверждения и реализации ведомствен-
ных целевых программ, утвержденного постановлением администрации 
муниципального района от 23.12.2010 г. № 128, руководствуясь ст. ст. 33, 
39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», админи-

страция муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в Качугском районе» на 2017-2019 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 А.А. Коротнева.

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

№ 192

Утверждена
Постановлением администрации

 муниципального образования «Качугский район»
от 31 октября 2016 года № 192 

Ведомственная целевая программа
«Повышение безопасности дорожного движения в Качугском районе на 

2017-2019 годы»

1. Паспорт программы

Наименование 
субъекта 
бюджетного 
планирования

Администрация муниципального района «Качугский 
район»

Наименование 
программы 

Ведомственная   целевая   программа   «Повышение 
безопасности дорожного движения в Качугском 
районе на 2017-2019 годы»

Цели и задачи 
программы

Обеспечение безопасности  жизни,  здоровья  
граждан  и  их имущества,  повышение  гарантий  их   
законных   прав   на безопасные  условия  движения  
на  автомобильных   дорогах Качугского района 
Иркутской области  

- повышение эффективности функционирования 
системы управления в области обеспечения 
безопасности дорожного движения;

- формирование общественного мнения по проблеме 
безопасности дорожного движения;

- предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения, развитие системы подготовки 
водителей ТС и их допуска к участию в дорожном 
движении;

- сокращение детского дорожно-транспортного 
травматизма;

Целевые Количество ДТП 

показатели Количество ДТП  с материальным ущербом

Число погибших

Число раненых

Количество пострадавших детей

Сроки реализации 
Программы 

2017-2019 гг.

Характеристика 
программных 
мероприятий

 -      Мероприятия, направленные на повышение 
правового сознания участников дорожного 
движения. Деятельность в указанном направлении 
предусматривает совершенствование и развитие 
профилактической работы.

 - . Мероприятия, направленные на предупреждение 
опасного поведения участников дорожного 
движения. Деятельность в указанном направлении 
предусматривает совершенствование контрольно-
надзорной деятельности по обеспечению 
безопасности дорожного движения

Объёмы и Местный  бюджет 

источники 2017г-59 т.р
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финансирования 2018г- 54 т.р

2019г-54 т.р

ИТОГО : 167 т.р

Ожидаемые 
конечные

- сокращение детского дорожно-транспортного 
травматизма;

результаты 
реализации 
программы 
и показатели 
социально-
экономической 
эффективности

- предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения, развитие системы подготовки 
водителей ТС и их допуска к участию в дорожном 
движении;

- Сокращение количества ДТП

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения.
Аварийность на дорогах Качугского района является одной из важных со-
циально-экономических проблем.
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварий-
ности, следует отнести:
- недостатки системы государственного управления, регулирования и кон-
троля деятельности по безопасности дорожного движения (далее - БДД);
- массовое пренебрежение требованиями БДД со стороны участников 
дорожного движения, недостаточная поддержка мероприятий, направ-
ленных на обеспечение безопасности дорожного движения со стороны 
общества;
- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке 
дорожной обстановки;
- недостатки технического обеспечения мероприятий БДД, в первую оче-
редь, несоответствие технического уровня дорожно-уличной сети, транс-
портных средств, технических средств организации дорожного движения 
современным требованиям;
- несвоевременность обнаружения дорожно-транспортного происшествия 
(далее - ДТП) и оказания медицинской помощи пострадавшим.

Основные показатели 
аварийности 2015 год 2016 год

Количество ДТП 31 32

Количество ДТП  с 
материальным ущербом 25 26

Количество погибших 2 4

Количество раненых 6 3

Количество пострадавших 
детей 1 1

Среди самых распространенных нарушений правил дорожного движения, 
приведших к ДТП, за указанный период отмечены следующие: несоот-
ветствие скорости движения конкретным условиям; управление транс-
портным средством в нетрезвом состоянии; управление транспортным 
средством без права управления; выезд на встречную полосу движения; 
несоблюдение очередности проезда; неправильный выбор дистанции.
В сложившейся ситуации проблема повышения безопасности дорожного 
движения в Качугском  районе становится одной из важнейших проблем, 
решение которых должно рассматриваться в качестве основных социаль-
но-экономических задач по сохранению жизни и здоровья людей.
Реализация Программы позволит достигнуть снижения основных показа-
телей аварийности на 10%.

3. Цели и задачи программы.
Целями Программы являются предупреждение дорожно-транспортных 
происшествий, сокращение ДТП.
Условиями достижения целей Программы является решение следующих 
задач:
- повышение эффективности функционирования системы управления в 
области обеспечения безопасности дорожного движения;
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, 
развитие системы подготовки водителей ТС и их допуска к участию в до-
рожном движении;
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорож-
но-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятель-
ности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорож-
но-транспортных происшествий;
- совершенствование контрольно-надзорной деятельности соответствую-
щих органов в области обеспечения безопасности дорожного движения;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
- повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопас-
ности дорожного движения.

4. Перечень мероприятий Программы

№ Мероприятия
Срок 

исполнения

Предполагаемый  объем 
финансирования  (тыс.руб) Исполнитель

всего 2017 г 2018 г. 2019 г

Цель программы: Обеспечение безопасности жизни, здоровья 
граждан и их имущества, повышение гарантий их законных 
прав на безопасные условия движения на автомобильных 
дорогах МО «Качугский район»

Задача 1. Формирование общественного мнения по проблеме 
безопасности дорожного движения

1.1. Организация постоянной 
тематической рубрики по 
тематике БДД в районной газете 
«Ленская правда». 

15 5 5 5

Администрация муниципального района 
«Качугский район», Качугский  отдел 

образования (по согласованию) ОГИБДД 
МО МВД России «Качугский» (по 

согласованию).

Задача 2. Сокращение детского дорожно - транспортного 
травматизма.

2.1. Проведение семинаров для 
работников образовательных 
организаций по профилактике 
детского травматизма. 

ОГИБДД МО МВД России «Качугский» 
(по согласованию). Качугский  отдел 

образования

2.2. Организация и проведение 
детских конкурсов и 
соревнований: «Безопасное 
колесо», «Дорога глазами детей», 
«Красный, желтый, зеленый», 
детского праздника «Летние 
забавы». 

 

75 25 25 25

Администрация  муниципального района 
«Качугский район», Качугский отдел 

образования, ОГИБДД МО МВД России 
«Качугский» (по согласованию).

2.3. Приобретение и распространение 
световозвращающих 
приспособлений в среде 
дошкольников и учащихся 
младших классов 

12 4 4 4 ОГИБДД МО МВД России «Качугский»  (по 
согласованию).
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2.4. Акция «Внимание- пешеход!», 
издание буклетов, плакатов, 
листовок 15 5 5 5

Качугский  отдел образования, отдел 
культуры МО «Качугский район» ОГИБДД 

МО МВД России «Качугский» (по 
согласованию).

2.5. Установка баннеров по 
безопасности дорожного 
движения с целью 
предупреждения и 
предотвращения дорожно-
транспортных происшествий

30 10 10 10
Администрация муниципального района 
«Качугский район», ОГИБДД МО МВД 
России «Качугский»  (по согласованию).

2.6. Создание и оформление 
уголков наглядной агитации по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 
в школьных и дошкольных 
учреждениях

20 10 5 5 Качугский отдел образования 

2.7. Разработка и организация 
кукольных спектаклей в 
учреждениях дополнительного 
образования детей для 
дошкольников и учеников 
младших классов

Качугский отдел образования 

Итого финансирование по Программе 167 59 54 54

5. Механизм реализации.
Механизм реализации Программы основывается на принципах разграни-
чения полномочий и ответственности участников Программы. По всем 
мероприятиям Программы определены ответственные исполнители и, при 
необходимости, источники и соответствующие объемы финансирования.
Координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы осу-
ществляет администрация муниципального района «Качугский район»
В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих  
результатов:
- снижение уровня детского дорожного травматизма,
- повышение правового сознания участников дорожного движения, фор-
мирование негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожно-
го движения,
- формирование у детей и  участников дорожного движения стереотипов 
безопасного поведения на улицах и дорогах,
- повышение качества преподавания основ безопасного поведения на ули-
цах и дорогах в детских образовательных учреждениях,
- снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий с 
участием автомобильного транспорта,
- совершенствование уровня организации движения пешеходов,
- совершенствование профилактической работы с участниками дорожного 
движения,
- выявление и устранение участков концентрации дорожно-транспортных 
происшествий,
- осуществление контрольно-надзорной деятельности в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения.
Общественная эффективность имеет тенденцию роста.
Результатом проводимых мероприятий станет формирование у детей и 
участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения на 
улицах и дорогах.

6. Оценка социально-экономической эффективности программы.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на осно-
ве целевых показателей в области энергосбережения и повышения БДД и 
(далее – целевой показатель), определяется путем сравнения базовых зна-
чений целевых показателей с текущими (на этапе реализации) и заверша-
ющими (по окончании реализации Программы). Оценка эффективности 
реализации Программы производится ежегодно на основе использования 
целевых показателей, которые обеспечивают мониторинг динамики ре-
зультатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточне-
ния степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем срав-
нения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его 
прогнозным значением, утвержденным Программой. 
Эффективность реализации Программы оценивается как степень факти-
ческого достижения целевого показателя по формуле:
                                             
                                E   =   _________ х  100% ,
                                                       In
где :
E – эффективность реализации Программы (в процентах);
If  – фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;
In – нормативный показатель, утвержденный Программой.
Критерии оценки эффективности реализации Программы:
1) Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период 
реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;
2) Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффектив-

ность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;
3) Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы 
выполнены с эффективностью менее 60 процентов.
Корректировка планируемых значений целевых показателей в области 
повышения безопасности дорожного движения проводится ежегодно с 
учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и 
изменения социально-экономической ситуации.

№ 
п/п

Наиме-
нование 
целевого 

показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Значение целевого показателя

До реа-
лизации 

про-
граммы

В результате 
реализации 
программы

В том числе по годам:

2017 г. 2018 г. 2019 г

1. К-во ДТП шт 32 26 30 28 26

2.

К-во ДТП  
с матери-
альным 
ущербом

шт 26 23 25 24 23

3 К-во по-
гибших чел 4 1 3 2 1

4 К-во ране-
ных чел 3 1 3 2 1

5
К-во 
пострадав-
ших детей

чел 1 0 1 0 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в му-

ниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы»

« 31 » октября 2016 года                                                                                р.п. Качуг

В целях реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности организаций муниципального образова-
ния «Качугский район», в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности», на основании Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании ст. 179.3 Бюджет-
ного кодекса РФ, Положения о порядке разработки, утверждения и реали-
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зации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением 
администрации муниципального района от 23.12.2010 г. № 128, руковод-
ствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский 
район», администрация муниципального района «Качугский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в муниципальном образова-
нии «Качугский район» на 2017-2021 годы» (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района А.А. Коротнева.

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

№ 193
Утверждена

Постановлением администрации
 муниципального района «Качугский район»

От 31 октября 2016 года № 193

Ведомственная целевая программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в му-

ниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы»

1. Паспорт программы

Наименование 
субъекта 
бюджетного 
планирования

Администрация муниципального района «Качугский 
район»

Наименование 
программы 

Ведомственная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности   в 
муниципальном образовании «Качугский район» на 2017 
– 2021 годы» (далее – Программа)

Цели и задачи 
программы

Цель Программы - стимулирование энергосбережения и 
повышение энергетической эффективности экономики 
Качугского района

Задачи Программы: 

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  муниципальными 
учреждениями;

2) повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в системах коммунальной 
инфраструктуры;

3) повышение уровня оснащенности организаций с 
участием муниципального образования приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, 
совершенствование системы учёта потребляемых 
энергетических ресурсов;

4) сокращение расходов бюджета Качугского района 
(далее – район)  на обеспечение энергетическими 
ресурсами муниципальных учреждений, органов 
местного самоуправления с учетом изменений объема 
использования энергетических ресурсов;

5) внедрение энергоэффективных устройств 
(оборудования и технологий);

6) развитие образовательных  программ,  повышение 
эффективности   пропаганды энергосбережения.

Целевые 
показатели 

-Доля использования осветительных устройств с 
использованием светодиодов.

Сроки 
реализации 
Программы 

2017 - 2021 годы

Характе-
ристика 
программных 

Программой предусмотрена реализация системы 
мероприятий:

мероприятий 1. Мероприятий по энергосбережению в организациях 
с участием муниципального образования и повышению 
энергетической эффективности этих организаций;

2.  Мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности систем коммунальной 
инфраструктуры; 

3. Мероприятий по стимулированию производителей и 
потребителей энергетических ресурсов, организаций, 
осуществляющих передачу энергетических ресурсов;

4. Мероприятий по иным вопросамэнергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

Объёмы и 
источники 

Общий объем финансирования Программы из бюджета 
района составляет 170тыс. руб., в т.ч.:

финанси-
рования

2017 год –  28 тыс. руб.,

2018 год –   38 тыс. руб.,

2019 год –   38тыс. руб.,

2020 год –   38 тыс. руб.,

2021 год –   28 тыс. руб.,

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

1. Сокращение расходов бюджета района на обеспечение 
энергетическими ресурсами муниципальных 
учреждений, органов местного самоуправления. 

реализации 
программы и 
показатели

2. Повышение уровня оснащенности организаций с 
участием муниципального образования приборами учета 
используемых энергетических ресурсов;

социально-
экономической 
эффективности

3. Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в системах коммунальной 
инфраструктуры;

4.  Сокращение потерь энергетических ресурсов при 
их передаче, в том числе в системах коммунальной 
инфраструктуры.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения.
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  в муниципальном образовании «Качуг-
ский район»   на 2016 – 2021 годы» (далее – Программа) разработана 
в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон), принимаемыми в соответствии с ним 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
нормативными правовыми актами Иркутской области.
В основе Программы - системный, комплексный подход к созданию ус-
ловий для энергосбережения, сокращения энергетических затрат органи-
заций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, организаций 
с участием муниципального образования, использования собственного 
энергетического потенциала района, обеспечения его энергетической без-
опасности.
В основу реализации Программы заложены следующие принципы:
1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов 
с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и 
социальных условий; 
2) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности;
3) планирование показателей энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности;
4) стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эф-
фективности.
Реализация Программы предусматривает использование комплекса ор-
ганизационных, правовых, технических, экономических механизмов, не-
обходимых для претворения в жизнь мероприятий, направленных на по-
вышение энергосбережения на территории муниципального района. При 
этом основой для реализации энергосберегающих мероприятий служит 
программно-целевой метод, который определяет целевые механизмы ре-
ализации энергосберегающих мероприятий.
В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и фор-
мируют значительную часть затрат бюджета, возникает необходимость в 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, 
находящихся в муниципальной собственности  и, как следствие, в выра-
ботке алгоритма эффективных действий по проведению  политики  энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности. 
Данная политика должна предусматривать необходимость следующих 
подходов: 
1) оценка состояния эффективности использования энергоресурсов путем 
проведения энергетических обследований, которые выявят источники 
непроизводительных потерь энергоресурсов, определения оптимальных 
путей их устранения;
2) создание системы энергетического менеджмента; 
3) обеспечение последовательного внедрения механизмов энергосбереже-
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ния; 
4) обеспечение постоянного контроля эффективности проводимых энер-
госберегающих мероприятий;
5) внедрение в муниципальных учреждениях системы поощрительных 
мер в целях стимулирования энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности.
В Качугском районе существует значительный потенциал энергосбереже-
ния в зданиях школ, больницы, детских садов, а также в административ-
ных зданиях. Данный потенциал энергосбережения по предварительной 
оценке может достигать 20 процентов.  Для обеспечения эффективного 
использования энергоресурсов необходимо комплексно и системно под-
ходить к решению финансовых, организационно-методических, техниче-
ских вопросов. 
Состояние и потенциал  энергосбережения  и повышения энергетической 
эффективности на территории муниципального района характеризуется 
показателями, представленными в Приложении 1 данной программы.
Энергоснабжение зданий, строений, сооружений, принадлежащих на пра-
ве собственности или ином законном основании организациям с участием 
муниципального образования Качугский район (далее – муниципальные 
здания) осуществляется от централизованных теплоисточников и от ло-
кальных систем теплоснабжения. Основным поставщиком тепловой 
энергии от централизованных теплоисточников является ЗАО «Тепло-
ком-2010», ООО «Газомаркет». Выработка тепловой энергии локальными 
теплоисточниками осуществляется муниципальными учреждениями об-
разования, здравоохранения, культуры. Основным поставщиком объектов 
района электрической энергией являются ООО «Иркутская Энергосбы-
товая компания», ГУЭП «Облкоммунэнерго-сбыт». Эксплуатация элек-
трических сетей осуществляется ОАО «Восточные электрические сети», 
ГУЭП «Облкоммунэнерго». Основным поставщиком холодной воды явля-
ется ЗАО «Теплоком-2010».
В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджетных ре-
сурсов, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение 
эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.
Основными проблемами низкой энергоэффективности муниципального 
сектора экономики Качугского района являются:
1) неполная оснащенность приборами учета, особенно учета тепловой 
энергии для целей отопления;
2) потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему 
вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;
3) изношенность систем коммунальной инфраструктуры; 
4) недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных 
за эксплуатацию здания, так и энергоснабжающих организаций) за соблю-
дением необходимых параметров работы систем;
5) отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых 
узлах управления.
6) Использование в качестве освещения ламп накаливания, вместо энер-
госберегающих светодиодных светильников.
В результате, в муниципальных зданиях наблюдаются потери энергети-
ческих ресурсов и неэффективная теплоотдача отопительных приборов. 
Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение 
расходов на теплоснабжение.
Во многих муниципальных зданиях остается устаревшая система освеще-
ния помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии.
В числе основных причин, по которым энергосбережение муниципальных 
зданий выходит на первый план является необходимость:
1) снижения расходов бюджета на оплату энергетических ресурсов и под-
держания систем ресурсоснабжения в рабочем состоянии;
2) уменьшения роста затрат на оплату энергетических ресурсов в муници-
пальном секторе экономики района при неизбежном увеличении тарифов.
Процесс энергосбережения можно обеспечить только программно-целе-
вым методом. Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия 
по установке современных автоматизированных систем тепло- и элек-
троснабжения. Окупаемость данных мероприятий составляет 5-6 лет в 
зависимости от типа и объёма зданий. Вместе с тем, данные мероприятия 
необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего пер-
сонала или передачей муниципальных зданий на обслуживание энерго-
сервисным организациям.
Процесс по повышению энергоэффективности в муниципальных здани-
ях должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, 
разрозненными мероприятиями.   
Такой процесс энергосбережения можно обеспечить только программ-
но-целевым методом, в рамках которого необходимо в течение 2017-2018 
годов сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу 
и финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энер-
госбережения и приступить к реализации программных мероприятий.
При реализации Программы достигаются конкретные результаты в по-
вышении эффективности использования всех видов энергоресурсов при 
производстве, распределении и потреблении энергии за счет:
- внедрения учёта потребления энергетических ресурсов;
- проведения обязательных энергетических обследований организаций с 
участием муниципального образования;
- проведения программных мероприятий по внедрению энергосервисных 
услуг;
-сокращения удельных показателей потребляемых энергетических ресур-

сов;
-   вовлечения в процесс энергосбережения всей инфраструктуры района 
в целом за счет активизации пропаганды и формирования реального меха-
низма стимулирования энергосбережения.
 Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в 
рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода.
Без использования программно-целевого метода, из-за отсутствия четко 
определенных практических механизмов проведения энергосберегающей 
политики и неопределенности полномочий в части обеспечения контро-
ля над осуществлением энергосберегающих проектов и мероприятий 
невозможно осуществлять скоординированные в масштабах района це-
ленаправленные действия, организовать оптимальное расходование ма-
териальных и трудовых ресурсов, направленных на решение проблемы 
повышения энергетической эффективности муниципальной экономики и 
сократить энергетические издержки в бюджетной сфере. Отсутствие про-
граммно-целевого метода вызовет серьезные трудности и при создании 
системы мониторинга Программы, что, в конечном итоге, предопределит 
не менее серьезные трудности в развитии процесса повышения энергети-
ческой эффективности муниципальной  экономики.
 Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, 
возникающих при различных вариантах решения проблемы
В качестве альтернативных рассматриваются два варианта развития про-
цесса повышения энергетической эффективности экономикиКачугского 
района и сокращения энергетических издержек в бюджетной сфере: инер-
ционный и базовый.
При инерционном варианте средства в повышение энергетической эф-
фективности экономики Качугского района и сокращение энергетических 
издержек в бюджетной сфере практически не вкладываются, имеющийся 
потенциал энергосбережения не реализуется, в результате не снижает-
ся удельная энергоемкость муниципального продукта. Кроме того, при 
этом варианте экономика ориентирована на энергоемкий путь развития, 
что приведет к увеличению потребления первичных энергетических ре-
сурсов и, как следствие, к значительному росту новых энергетических 
мощностей и ухудшению экологической ситуации Инерционный вариант 
противоречит положениям Федерального закона, которые предполагают 
перевод экономики на энергоэффективное развитие.
При базовом варианте развитие процесса повышения энергетической эф-
фективности экономики Качугского района и сокращения энергетических 
издержек в бюджетной сфере ведется одновременно в двух основных на-
правлениях:
Первое направление - проведение энергосберегающих мероприятий (ор-
ганизационных, экономических и технических) для уже существующего 
энергопотребляющего и энергогенерирующего оборудования. В этом на-
правлении основной потенциал повышения эффективности работы уже 
существующего энергопотребляющего оборудования заключен в после-
довательной замене энергорасточительных технологий, внедрении раз-
личного рода энергосберегающих мероприятий (организационных, эконо-
мических и технических), разработанных на базе существующего опыта 
различных регионов России и зарубежного опыта, а также на базе послед-
них достижений науки и техники. Большое значение в этом случае имеет 
повсеместная организация учёта энергетических ресурсов, проведение 
энергетических обследований и энергетических аудитов, направленных на 
принятие оптимальных решений при разработке организационных, эконо-
мических и технических энергосберегающих мероприятий.
Второе направление - использование исключительно энергоэффективных 
технологий на базе последних достижений науки и техники при внедре-
нии нового энергопотребляющего и энергогенерирующего оборудования 
в социальной сфере и коммунальном комплексе. Здесь необходима орга-
низация экспертизы и контроля реализации проектов внедрения энергопо-
требляющего и энергогенерирующего оборудования на предмет соответ-
ствия энергетических характеристик оборудования и схемных решений на 
основе проведения энергоаудита и заключения энергосервисных догово-
ров. 
Система мониторинга базового варианта предполагает непрерывное 
наблюдение за фактическим положением дел в энергопотреблении и 
выполнением Программы повышения энергетической эффективности 
экономики Качугского района и сокращения энергетических издержек в 
бюджетной сфере.
Риски, возникающие при решении проблемы
Реализация решения проблемы в значительной степени зависит от пра-
вильной оценки и определения оптимальных путей преодоления негатив-
ных последствий возникающих при этом рисков (проблем и диспропор-
ций в развитии). 
 Риски реализации Программы:
1.Риск низкого качества программно-целевого планирования и его увязки 
с тактическими задачами и показателями экономического и социального 
развития Качугского района.
2.Риск низкого качества разработки организационных, экономических и 
технических мероприятий Программы.
3.Риск низкого качества мониторинга Программы.
4.Риск неоптимального управления бюджетными средствами.
5.Риск недостаточного финансирования из внебюджетных источников 
(собственные средства предприятий, внешние инвестиции, внебюджет-
ные фонды).
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6.Риск нехватки собственных бюджетных средств района для мероприя-
тий, предусмотренных Программой, финансирование которых предпола-
гается осуществлять за счет бюджета района.

3. Цели и задачи программы.
Главная цель Программы - стимулирование энергосбережения и повыше-
ние энергетической эффективности экономики муниципального образова-
ния «Качугский район».
Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:
1) реализация организационных, технических, технологических, экономи-
ческих и иных мер, направленных на уменьшение потребления использу-
емых энергетических ресурсов, в том числе снижение в сопоставимых ус-
ловиях объема потребления энергетических ресурсов  муниципальными 
учреждениями в течение пяти лет;
2) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
системах коммунальной инфраструктуры;
3) повышение уровня оснащенности  приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, совершенствование системы учёта потребляе-

мых энергетических ресурсов;
4) сокращение расходов бюджета района на обеспечение энергетическими 
ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправле-
ния с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов;
5) внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий);
Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2017 по 

2021 год и осуществляется в два этапа.
Первый этап (2017-2018 годы) включает в себя:
1) установку приборов учета энергетических ресурсов в организациях с 
участием муниципального образования;
2) организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий, 
создание базы данных по всем организациям с участием муниципального 
образования;
3) проведение  энергетических обследований муниципальных зданий;
4) обучение сотрудников организаций с участием муниципального образо-
вания по вопросам создания систем энергомониторинга зданий;
На втором этапе (2019-2021 год) Программа предполагает:
1) организацию постоянногоэнергомониторинга муниципальных зданий, 
ведение баз данных;

№ Перечень мероприятий Ожидаемый 
результат в 

натуральном 
выражении

Срок 
исполне-

ния, г.

Объем и источник финансирования, тыс.руб. Ответственный 
исполнитель

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

1. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности 
этих организаций

1.1. Организационные мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической 
эффективности этих организаций

1.1.1. Сбор и анализ информации об энергопотре-
блении муниципальных зданий, строений, 
сооружений. Систематизация данных об 
объемах потребляемых энергоресурсов, для 
целей заполнения форм федерального  стати-
стического наблюдения, бухгалтерской отчет-
ности,  для разработки и корректировки целе-
вых показателей в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности

2017-
2021

Не требует бюджетного финансирования Отдел капитально-
го строительства 
администрации 

муниципального 
района «Качугский 

район» (далее ОКС), 
МУ, организации 

осуществляющие по-
дачу потребителям 
соответствующего 

ресурса

1.1.2. Координация мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эф-
фективности и контроль за их проведением 
муниципальными учреждениями

2017-
2021

Не требует бюджетного финансирования ОКС во взаимодей-
ствии со структур-
ными подразделе-

ниями 

1.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению 
энергетической эффективности этих организаций

1.2.1. Ведение систематического мониторинга  по-
казателей энергопотребления в учреждениях, 
внедрение систем дистанционного снятия по-
казаний приборов учета используемых энер-
гетических ресурсов, сбор и анализ информа-
ции об энергопотреблении организаций (зда-
ний, строений, сооружений), автоматизация 
расчетов за потребляемые энергетические 
ресурсы.

2017-
2021

ОКС во взаимодей-
ствии со структур-
ными подразделе-

ниями

Администрация муниципального района

1.2.2. Замена люминесцентных ламп на более эко-
номичные светодиодные 

2017-
2021

130 20 30 30 30 20

2. Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энерге-
тических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энерге-

тических ресурсов

2.1. Разработка мероприятий в области регулиро-
вания цен (тарифов), направленных на стиму-
лирование энергосбережения и повышение 
энергетической эффективности

2017-
2021

Не требует бюджетного финансирования Организации, 
осуществляющие 

регулируемые виды 
деятельности, ОКС 

3. Мероприятия по иным вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности

3.1. Информационно-аналитическое обеспечение  
политики в области повышения энергетиче-
ской эффективности и энергосбережения с 
целью сбора, классификации, учета, контро-
ля и распространения информации в данной 
сфере, в том числе:

4. Перечень мероприятий Программы
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3.1.1. Представление оператору государственной 
информационной системы в области энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности сведений в соответствии с 
Правилами представления органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправ-
ления информации для включения в госу-
дарственную информационную систему, с 
установленной периодичностью и формой 
представления информации

2017-
2021

Не требует бюджетного финансирования Отдел\ ОКС

3.1.2. Организация распространения в средствах 
массовой информации тематических инфор-
мационно-просветительских программ о ме-
роприятиях и способах энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 
обеспечение регулярного распространения 
социальной рекламы в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффек-
тивности

2017-
2021

15 3 3 3 3 3 Отдел\ ОКС

3.1.3. Информирование потребителей об энерге-
тической эффективности бытовых энерго-
потребляющих устройств и других товаров, 
в отношении которых установлены требова-
ния к их обороту на территории Российской 
Федерации, а также зданий, строений, соору-
жений и иных объектов, связанных с процес-
сами использования энергетических ресурсов

2017-
2021

Не требует бюджетного финансирования Отдел по развитию 
потребительского 

рынка, ОКС во 
взаимодействии 
со специально 

уполномоченными 
органами

3.2. Организация обучения специалистов орга-
низаций с участием муниципального обра-
зования в области энергосбережения и энер-
гетической эффективности, в том числе по 
вопросам проведения энергетических обсле-
дований, подготовки и реализации энергосер-
висных договоров (контрактов).

2017 г. – 2 чел. 2017-
2021

25 5 5 5 5 5 ОКС, Структурные 
подразделения, 

МУ, организации, 
осуществляющие 

регулируемые виды 
деятельности

2018 г. – 2 чел.

2019 г. – 2 чел.

2020 г. – 2 чел.

2021 г. – 2 чел. 

3.3. Информирование руководителей муници-
пальных  учреждений о необходимости про-
ведения мероприятий по энергосбережению 
и энергетической эффективности, в том числе 
о возможности заключения энергосервисных 
договоров (контрактов) и об особенностях их 
заключения

2017-
2021

Не требует бюджетного финансирования Структурные подраз-
деления 

3.4. Размещение заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд в соответствии с требованиями 
энергетической эффективности этих товаров, 
работ, услуг.

2017-
2021

Не требует бюджетного финансирования ОКС, МУ

3.5. Корректировка планируемых значений целе-
вых показателей в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности 
программ с учетом фактически достигнутых 
результатов реализации программ и измене-
ния социально-экономической ситуации.

2017-
2021

Не требует бюджетного финансирования ОКС, структурные 
подразделения 

3.6. Установление требований к программам в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций 
коммунального комплекса, цены (тарифы) на 
товары, услуги которых подлежат установле-
нию органами местного самоуправления

2017-
2021

Не требует бюджетного финансирования ОКС

4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

4.1.  Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

4.1.1. Проведение энергетического аудита органи-
заций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности

2017-
2018

Внебюджетные источники Организации, 
осуществляющие 

регулируемые виды 
деятельности
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4.1.2. Анализ предоставления качества услуг элек-
тро-, тепло-, и водоснабжения

2017-
2021

Не требует финансирования Организации, 
осуществляющие 

регулируемые виды 
деятельности

4.1.3. Оценка аварийности и потерь в тепловых, 
электрических сетях организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды деятельности

2017-
2021

Не требует финансирования Организации, 
осуществляющие 

регулируемые виды 
деятельности

4.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной ин-
фраструктуры

4.2.1. Разработка технико-экономических обосно-
ваний на внедрение энергосберегающих тех-
нологий в целях привлечения внебюджетного 
финансирования

2017-
2021

Внебюджетные источники ОКС

Итого финансирование по Программе: 170 28 38 38 38 28

5. Механизм реализации.
Программа включает реализацию следующих мероприятий:
1) Мероприятий по энергосбережению в организациях с участием муни-
ципального образования и повышению энергетической эффективности 
этих организаций;
2)  Мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности систем коммунальной инфраструктуры; 
3) Мероприятий по стимулированию производителей и потребителей 
энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энер-
гетических ресурсов, проводить мероприятия по  энергосбережению, 
повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энер-
гетических ресурсов;
4) Мероприятий по иным вопросам энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности.
Мероприятия Программы подлежат уточнению:
1) в ходе мониторинга и корректировки планируемых значений целевых 
показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, которая  проводится ежегодно с учетом фактически до-
стигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-э-
кономической ситуации;
2) по результатам  проведенных энергетических обследований; 
3) при экономии средств бюджета Качугского района при реализации Про-
граммы, в том числе в результате экономии энергоресурсов.
Перечень мероприятий Программы, с указанием объемов финансирова-
ния, исполнителей Программы и сроков приведен в Приложении № 1. 
Перечень мероприятий Программы сформирован на основании программ 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разрабо-
танных муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями.
Результаты реализации мероприятий в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности:
1) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
системах коммунальной инфраструктуры;
2) сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том 
числе в системах коммунальной инфраструктуры;
3) повышение уровня оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов;
4) сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресур-
сами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления;
5) увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финан-
сирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности.
Реализация Программы осуществляется структурными подразделениями 
Администрации муниципального района (далее – структурные подразде-
ления),  которые  контролируют выполнение программных меро-
приятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых 
на реализацию Программы, готовят ежеквартальные и ежегодные отче-
ты Финансовому управлению администрации муниципального района, 
Управлению по анализу и прогнозированию администрации муниципаль-
ного района, мэру муниципального района о реализации Программы, еже-
годно осуществляют оценку достигнутых целей и эффективности реали-
зации 
Управление Программой и контроль за ходом выполнения мероприятий 
Программы, а также за проведением оценки эффективности реализации 
Программы осуществляет Отдел муниципального хозяйства и капиталь-
ного строительства администрации муниципального района Качугский 
район (далее – ОКС), Управление по анализу и прогнозированию адми-
нистрации Качугского муниципального района. Проверка целевого ис-
пользования средств, выделенных на реализацию мероприятий Програм-
мы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Управление Программой и контроль за ходом её реализации осуществля-
ется путём:
1) координации действий всех субъектов Программы;
2) ежегодного уточнения перечня и затрат по программным мероприяти-

ям, состава исполнителей;
3) обеспечения эффективного и целевого использования финансовых 
средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реали-
зации;
4) регулярного мониторинга целевых показателей и анализа эффективно-
сти;
5) предоставления в установленном порядке отчетов Финансовому управ-
лению администрации муниципального района, Управлению по анализу и 
прогнозировнию администрации муниципального района, мэру муници-
пального района о ходе реализации Программы.
На основании предварительных результатов выполнения Программы 
представленных структурными подразделениями ОКС уточняет промежу-
точные сроки реализации мероприятий Программы и объемы  финанси-
рования.
ОКС организует:
1) подготовку предложений по корректировке Программы на соответ-
ствующий финансовый год в части планируемых значений целевых по-
казателей в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, объемов финансирования и предлагаемых к реализации 
мероприятий;
2) мониторинг выполнения мероприятий Программы;
3) формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий 
Программы.
Оценка хода реализации Программы производится ежеквартально, в срок 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам оче-
редного финансового года, в срок до 10 апреля года, следующего за от-
четным.
ОКС на основании предоставленных структурными подразделениями 
отчетов анализирует ход выполнения мероприятий, готовит ежегодный 
отчет о ходе выполнения Программы и вносит предложения по совершен-
ствованию механизма реализации Программы.

6.Оценка социально-экономической эффективности программы.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 
целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности (далее – целевой показатель), определяется путем 
сравнения базовых значений целевых показателей с текущими (на этапе 
реализации) и завершающими (по окончании реализации Программы). 
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно 
на основе использования целевых показателей, которые обеспечивают мо-
ниторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый 
период с целью уточнения степени решения задач и выполнения меропри-
ятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем срав-
нения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его 
прогнозным значением, утвержденным Программой. 
Эффективность реализации Программы оценивается как степень факти-
ческого достижения целевого показателя по формуле:

E   =   _________х  100% ,
где :                                                      In
E – эффективность реализации Программы (в процентах);
If– фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;
In– нормативный показатель, утвержденный Программой.
Критерии оценки эффективности реализации Программы:
1) Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период 
реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;
2) Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффектив-
ность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;
3) Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы 
выполнены с эффективностью менее 60 процентов.
Корректировка планируемых значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности прово-
дится ежегодно с учетом фактически достигнутых результатов реализации 
Программы и изменения социально-экономической ситуации.
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№

Наимено-вание целевого 
показателя

Единица изме-
рения

Значение целевого показателя

п/п До реали-
зации про-

граммы

В результате 
реализации 
программы

В том числе по годам:

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.

Доля использования ос-
ветительных устройств 
с использованием свето-
диодов.

% 0 90 10 30 50 75 90

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» АДМИ-

НИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении ведомственной целевой программы «Сохранение и 
развитие культуры Качугского района на 2017-2019 годы»

 
«31» октября 2016 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 г. № 128 руководствуясь ст. ст. 33, 39, 
48 Устава муниципального образования «Качугский район», администра-
ция муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить   ведомственную целевую программу «Сохранение и разви-
тие культуры Качугского района на 2017-2019 годы» (прилагается). 
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 
заместителя мэра муниципального района А А. Коротнева. 
 
Мэр муниципального района                                                Т.С. Кириллова
 
№ 194

Утверждена
Постановлением администрации 

муниципального района «Качугский район»
         от  «  31  » октября 2016 г.   № 194

Ведомственная целевая программа
«Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2017 -2019 годы»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Н а и м е н о в а н и е 
субъекта бюджет-
ного планирова-
ния

Отдел культуры МО «Качугский район»

Н а и м е н о в а н и е 
Программы

Ведомственная целевая программа «Сохранение и 
развитие культуры Качугского района на 2017 – 2019 
годы» (далее Программа)

Цели и задачи 
программы

Цель программы: сохранение  культурного наследия 
Качугского района, формирование единого культурно-
го пространства, создание условий для творческой са-
мореализации и равного доступа к культурным и ин-
формационным ресурсам различных групп населения.

Задачи: 

1.Сохранение и популяризация историко-культурного 
наследия;

2.создание условий для сохранения и развития тради-
ционной культуры;

3. модернизация учреждений культуры и обеспечение 
их эффективного функционирования;

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

5. развитие социального партнерства;

6. использование культурного потенциала в целях 
формирования привлекательного имиджа района;

7. повышение профессиональной компетентности ка-
дров;

8. формирование системы поддержки молодых даро-
ваний.

Целевые пока-
затели

1. число посещений  культурно-досуговых меропри-
ятий;

2. количество детей, участвующих в творческих меро-
приятиях; 

3. количество  пользователей библиотек;

4. уровень удовлетворенности жителей Качугского 
района качеством предоставляемых муниципальных 
услуг в сфере культуры. 

Сроки реализа 1 этап -2017 год

ции программы 2 этап- 2018 год

3 этап- 2019 год

Характеристика 
программных ме-
роприятий

1.Сохранение, рациональное и эффективное ис-
пользование ресурсов культуры в целях социаль-
но-экономического развития  Качугского района 
включает в себя:

- разработку и реализацию системы мер по охране и 
использованию уникального памятника археологии 
федерального значения «Шишкинские писаницы»;

- разработку и создание условий для увековечивания 
и духовного развития населения района, посред-
ством духовного возрождения и имени Святителя 
Иннокентия Вениаминова.

- формирование и продвижение имиджа района, как 
территории исторической культуры;

- создание и использование единой информацион-
ной системы по историко-культурному наследию 
Качугского района;

- активное вовлечение культурного потенциала в сфе-
ру туризма.

2. Формирование и целенаправленное развитие  
культурного потенциала Качугского района на-
правлена на:

- сохранение и пополнение библиотечных фондов;

- создание интегрированного библиотечно-музейного 
комплекса;

- модернизацию и обеспечение инновационного раз-
вития учреждений культуры путем внедрения и рас-
пространения новых информационных продуктов и 
технологий;

- создание и использование единой информацион-
ной системы по историко-культурному наследию 
Качугского района;

- создание условий для развития и популяризации са-
модеятельного народного творчества;

- поддержку инициатив по возрождению православ-
ных традиций и духовных ценностей;

- расширение спектра предоставляемых услуг, повы-
шение их качества.

3. Поддержка молодых дарований, сохранение и 
развитие системы предпрофессионального и до-
полнительного образования детей включает в себя 
мероприятия, направленные на:
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- стимулирование и поддержку одаренных детей и та-
лантливой молодежи;

- повышение качества учебного процесса в учрежде-
ниях предпрофессионального и дополнительного об-
разования детей в сфере культуры;

4. Повышение профессиональной компетенции ка-
дров включает в себя мероприятия, направленные на:

- подготовку и переподготовку квалифицированных 
специалистов;

- повышение престижа работников культуры;

- повышение мотивации труда в сфере культуры;

- разработку и внедрение новых, креативных идей и 
социально-значимых проектов.

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания

Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств  муниципального бюджета и иных источни-
ков, предусмотренных законодательством.

2017 год– 495,0 тыс. рублей

муниципальный бюджет- 495,0 тыс.рублей

2018 год - 204,5 тыс. рублей

муниципальный бюджет –204,5тыс.рублей

2019 год- 369,0 тыс.рублей

муниципальный бюджет- 369,0 тыс.рублей

Итого: 1068,5 тыс. рублей

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты реализации

1.     Укрепление единого культурного пространства 
района, культурных связей между районами всей 
Иркутской области и близлежащих соседних районов.

программы и 
показатели соци-
ально – экономи-
ческой эффектив-
ности

2.     Укрепление духовного единства, социальной 
стабильности, гражданского патриотизма и межнаци-
онального благополучия, на основе широкого исполь-
зования таких инструментов как литература, кино, 
интернет, народные традиции.

3.     Перевод отрасли на инновационный путь разви-
тия, превращение культуры в наиболее современную 
и привлекательную сферу общественной деятельно-
сти. Широкое внедрение информационных техноло-
гий в сферу культуры.

4.     Выравнивание уровня доступности культурных 
благ и художественного образования независимо от 
размеров доходов, социального статуса и места про-
живания.

5.     Преодоление диспропорций, вызванных разной 
степенью обеспеченности населения учреждениями 
культуры в  городах и сельской местности.

6.     Формирование культурной среды, отвечающей 
растущим потребностям личности и общества, повы-
шения качества услуг в сфере культуры и туризма.

7.     Создание условий для доступности участия всего 
населения в культурной жизни, а также вовлеченно-
сти детей, молодежи, лиц с ограниченными возмож-
ностями и ветеранов в активную социокультурную 
деятельность.

8.     Создание благоприятных условий для улучшения 
культурно-досугового обслуживания населения, укре-
пление материально-технической базы отрасли, раз-
витие самодеятельного художественного творчества.

9.     Стимулирование потребления культурных благ.

10.  Обеспечение широкого, без каких-либо ограни-
чений, доступа каждого гражданина к национальным 
и мировым культурным ценностям через формирова-
ние публичных электронных библиотек, театральных 
интернет-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». Программа конкретизирует си-
стему приоритетов, учитывающих конкретные преимущества Качугского 
муниципального района, реализация которых позволит более эффективно 
использовать культурный потенциал в  процессе социальных и экономи-
ческих преобразований в районе.
Анализ реализации основных направлений развития сферы культуры по-
казал, что благодаря совершенствованию системы управления отраслью 
на основе программно-целевого метода, разработкой стратегий развития 
основных направлений деятельности и отдельных учреждений культуры, 
создание и развитие интегрированных учреждений культуры, участие в 
проектной деятельности и социальном партнерстве;  удалось достичь 
позитивных результатов по поддержке и развитию материально-техниче-
ского комплекса, сохранению и развитию народных традиций Качугского 
района.
Несмотря на положительные тенденции, не удалось решить проблемы, 
связанные с сохранением и рациональным использованием объектов 
историко-культурного наследия, с целью вовлечения их в социально-эко-
номическое развитие района; созданием системы по поддержке молодых 
дарований; повышением профессиональной компетенции кадров. Одним 
из уязвимых мест в деятельности учреждений культуры остается состоя-
ние материально-технической базы.
Для решения указанных проблем, а также дальнейшей реализации задач 
развития сферы культуры необходимо принятие данной Программы.

3.Цели, задачи программы
Основной целью Программы является: сохранение  культурного наследия 
Качугского района, формирование единого культурного пространства, со-
здание условий для творческой самореализации и равного доступа к куль-
турным и информационным ресурсам различных групп населения.
 Достижение поставленной цели обеспечивается выполнением следую-
щих задач:
1. Сохранение и популяризация историко-культурного наследия;
2. создание условий для сохранения и развития традиционной культуры;
3. модернизация учреждений культуры и обеспечение их эффективного 
функционирования;
4. повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере 
культуры;
5. развитие социального партнерства;
6. использование культурного потенциала в целях формирования привле-
кательного имиджа района;
7. повышение профессиональной компетентности кадров;
8. формирование системы поддержки молодых дарований.

4. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

№ Основные направления и ме-
роприятия

Срок испол-
нения

Объём финан-
совых средств

Источники фи-
нансирования

Исполнители, соиспол-
нители, участники реа-

лизации 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 Создание программы куль-
турно- туристического разви-
тия Качугского района

2017 5 Местный бюд-
жет

Отдел культуры, 
Межпоселенческая 
центральная би-
блиотека (МЦБ), 
Межпоселенческий цен-
тральный Дом культуры 
им. С. Рычковой (далее 
МЦДК)

Развитие туристской привлекательно-
сти Качугского района
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2 Ремонт и оформ-
ление ландшафта 
«Шишкинскихписаниц»

2019 200 Местный бюд-
жет

Отдел культуры МЦДК Развитие туристской привлекательно-
сти Качугского района

3 Оформление 
«Шишкинскихписаниц» ин-
формационными банерами

2017 25 Местный бюд-
жет

Отдел культуры МЦДК Развитие туристской привлекательно-
сти Качугского района

4 Цикл мероприятий к значительным и праздничным датам

4.1. «Ангинский хоровод», 
межрегиональный фести-
валь народного творчества, 
посвященный 220 –летию 
со дня рождения Святителя 
Иннокентия, с. Анга

2017 200 Местный бюд-
жет

Отдел культуры, МЦДК, 
МЦБ, ДМШ, ДХШ

Обеспечение прав граждан на доступ 
к культурным ценностям, укре-
пление единства наций, развитие 
толерантности народов, населяю-
щих Иркутскую область, развитие 
культурной привлекательности 
Качугского района, сохранение исто-
рико- культурного наследия 

4.2. «С Юбилеем область 
Иркутская!» - Обменные 
гастроли, в честь 80 - летия 
Иркутской области

2017 30 Местный бюд-
жет

Отдел культуры, МЦДК

4.3. «Путь Святителя 
Иннокентия» - межрайонный  
конкурс, посвященный 220 
-летию со дня рождения 
Святителя Иннокентия 
(Вениаминова)

2017 15 Местный бюд-
жет

Отдел культуры, 
Детская художественная 
школа

К 275-летию становления 
Иркутско - Якутского по-
чтового тракта   «Дорогой 
дальнею, дорогой трактовой»  
(краеведческий час в рамках 
районной акции)

2018 Без финанси-
рования

МЦБ МКОУ СОШ №1

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

2019 Без финанси-
рования

МЦБ

К 110-летию А.П. 
Окладникова «Открой свою 
дверь в неведомое»Краевед-
ческий час

2018 9,5 руб. МЦБ МКОУ СОШ №1

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

5.1. «Приленские родники», 
районный фестиваль са-
модеятельного народного 
творчества

Ежегодно 50,0х3=150,0 Местный бюд-
жет

Отдел культуры, МЦДК Положительный имидж и привле-
кательность Качугского района, 
развитие творческого потенциала 
населения.

5.2. «ТеатральноеПриленье» 
- районный фестиваль само-
деятельного театрального 
творчества

2017,202 30,0х2=60,0 Местный бюд-
жет

Отдел культуры, МЦДК  Патриотическое воспитание детей и 
молодежи на традициях и праздниках 
народов, населяющих Иркутскую 
область. 

5.3. «О Родине живое слово», 
районный конкурс чтецов

Ежегодно 6,0х3= 18,0 Местный бюд-
жет

Отдел культуры, МЦДК Привлечение молодежи к изучению 
творчества знаменитых земляков 
родного края.

5.4. «Я люблю тебя Россия» - рай-
онный конкурс патриотиче-
ской песни

2017,202 20,0х2= 40,0 Местный бюд-
жет       

Отдел культуры, МЦДК Сохранение полезной, целесообраз-
ной активности пожилых людей. 

5.5. «СибирскиеСпасы», народ-
ный праздник

2018, 2019 40,0х2=80,0 Местный бюд-
жет   

Отдел культуры, МЦДК

5.6. Межрайонный вокальный 
конкурс «Музыка нас свя-
зала»

2018 10 Местный бюд-
жет

ДМШ

5.7. Районный конкурс «Мисс 
Музыка»

2017 5 Местный бюд-
жет

ДМШ

5.8. «Комедия – дело серьезное» 
- Юбилейный вечер к 95-ле-
тию Л. Гайдая

2018 5 Местный бюд-
жет       

Межпоселенческая цен-
тральная библиотека

5-Sep «Нам уже пять!» - 
Юбилейный вечер в клубе 
«Лена»

2017 10 Местный бюд-
жет       

Межпоселенческая цен-
тральная библиотека

Раздел 2.Формирование и целенаправленное развитие  культурного потенциала Качугского района

1 Сохранение и пополнение 
библиотечных фондов

ежегодно 5 Местный бюд-
жет

Отдел культуры, МЦБ Привлечение большего числа пользо-
вателей, воспитание художественного 
вкуса, сохранение культурно-нрав-
ственных ценностей.
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2 Развитие интегрированного библиотечно-музейного комплекса

2.1. Приобретение музейных 
стендов

ежегодно 8,0х3=24,0 Местный бюд-
жет

Отдел культуры, МЦБ Создание общих баз данных, для 
поиска достоверных сведений поль-
зователями культурно-исторического 
наследия. Усиление информационной 
и культурно-просветительской функ-
ции библиотек, сочетающих свою 
деятельность с музейной.

2.2. Расширение сферы выставоч-
ной деятельности, совместно 
с организациями и учреж-
дениями

ежегодно Без финанси-
рования

МЦБ

3 Создание и использование 
единой информационной си-
стемы по историко-культур-
ному наследию Качугского 
района

ежегодно Без финанси-
рования

Отдел культуры, МЦБ, 
МЦДК

4 Создание условий для 
развития и популяризации 
прикладного  народного 
творчества

ежегодно Без финанси-
рования

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 бюд-
жет

Межпоселенческая цен-
тральная библиотека

Обеспечение прав граждан на доступ 
к культурным ценностям, укре-
пление единства наций, развитие 
толерантности народов, населяю-
щих Иркутскую область, развитие 
культурной привлекательности 
Качугского района, сохранение исто-
рико- культурного наследия 

5.2. «Жизнь и подвиги Святого  
Иннокентия», краеведческий 
цикл

2017 2 Местный бюд-
жет

Межпоселенческая цен-
тральная библиотека

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

2017 2 Местный бюд-
жет

Межпоселенческая цен-
тральная библиотека

6 Расширение спектра предо-
ставляемых услуг культуры, 
повышение их качества

Ежегодно   Без финанси-
рования

Отдел культуры, все 
учреждения культуры 
района

Обеспечение прав граждан на доступ 
к культурным ценностям, выявле-
ние 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, всероссий-
ского уровня

1.1. «Троица», областной фе-
стиваль

2017 10 Местный бюд-
жет

Отдел культуры, МЦДК Положительный имидж Качугского 
района  в области, развитие творче-
ского потенциала детей и молодежи

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

2018 10 Местный бюд-
жет

Отдел культуры, МЦДК

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

ежегодно 8 Местный бюд-
жет

ДХШ,ДМШ

2 Премия одаренным учащимся 
школ дополнительного обра-
зования в сфере культуры и 
искусства «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 
района в кружках, клубах, 
ансамблях по интересам 
творчества

ежегодно Без финанси-
рования

Отдел культуры, учреж-
дения культуры района

Обеспечение прав граждан на доступ 
к культурным ценностям, выявле-
ние 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 бюд-
жет

Отдел культуры, ДМШ Обеспечение прав детей  на доступ к 
препрофессиональному и дополни-
тельному образованию

4.2. Оснащение учебной ауди-
тории теоретических дис-
циплин звукотехническим  
оборудованием

2017, 
2018

20,0 
20,0

Местный бюд-
жет

Отдел культуры, ДМШ

5 «Неделя детской книги»  в 
период весенних каникул 

ежегодно Без финанси-
рования

МЦБ, библиотеки 
района

Приобщение детей к чтению и орга-
низация досуга  детей в каникулярное 
и летнее время.

6 «Прочтите книги о войне»  
акция 

ежегодно Без финанси-
рования

МЦБ, библиотеки 
района

Патриотическое воспитание детей и 
молодежи

7 «Лето доброй книгою со-
грето» Программа летнего 
чтения

ежегодно Без финанси-
рования

МЦБ, библиотеки 
района
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Раздел 4. Повышение профессиональной компетенции кадров.

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

1.1. «Библиотека и информацион-
ные технологии» стажировка 
библиотекарей района

ежегодно Без финанси-
рования

МЦБ Повышение образовательного уровня 
работников учреждений культуры.

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

1.2. Юбилею Иркутской об-
ласти посвящается… 
«Краеведческая деятель-
ность  библиотек Качугского 
района: современные 
тенденции и подходы» (зо-
нальный семинар с участием 
Жигаловского, Качугского, 
Баяндаевского районов)

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

1.3. «Школа библиографа»  рай-
онный обучающий  семинар

2017 4 МЦБ Повышения уровня знаний библио-
течных специалистов в области би-
блиографии

1.4. Районные семинары – сове-
щания, курсы повышения 
квалификации

ежеквартально Без финанси-
рования

Отдел культуры, МЦДК, 
МЦБ

Повышение образовательного уровня 
работников учреждений культуры.

2. Награждение ведомствен-
ными наградами достойных 
работников отрасли

ежегодно Без финанси-
рования

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»  
районный конкурс на лучший 
краеведческий рассказ

2017 10 МЦБ Поддержка и развитие творческо-
го потенциала. Совершенствование 
форм и методов работы по краеведе-
нию, экологии.  Выявление и распро-
странение успешного библиотечного, 
опыта.

3.2. «Подарок музею» - районная 
акция

2017 Без финанси-
рования 

Выставочный  зал МЦБ Привлечение к государственного 
- частному  партнерству граждан, 
проживающих или родившихся в 
Качугском районе, и желающих оста-
вить о себе историческую память.

3.3. «Качугский район. Природа. 
Фотография» Районный 
Интернет- конкурс

2017 10 Местный бюд-
жет

МЦБ Положительный имидж и привле-
кательность Качугского района. 
Поддержка и развитие творческого 
потенциала среди населения

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

2019 9 ,0 Местный бюд-
жет

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

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

2019 Без финанси-
рования

МЦБ Популяризация чтения произведений  
А.С. Пушкина, привитие интереса к 
произведениям писателя. 

4 Работа с местной прессой, 
интернет сайтами  (обобще-
ние опыта работы в разных 
направлениях библиотечной, 
клубной, образовательной, 
концертной деятельности)

ежегодно Без финанси-
рования

Отдел культуры, все уч-
реждения культуры

Продвижение привлекательности 
профессий работников культуры 
(библиотекарей, клубных работников 
педагогов музыкального и художе-
ственного направления)

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 ежеквартально, а также    по итогам прошедшего года 
представляет отчет о выполнении мероприятий  Программы в админи-
страцию муниципального района «Качугский район». 

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, 
повышения престижа профессии работника культуры в обществе, и как 
следствие привлечение в профессию молодых кадров.
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Программой предусмотрена поддержка талантливых детей и  молодежи, 
развитие и привлечение к  творчеству детского и взрослого населения 
района.
Создание условий для развития  инфраструктуры  культурного туризма,  
позволяющих повысить туристскую инвестиционную привлекательность 
района, рост занятости населения, развитие смежных отраслей, уровень 
доходов от туризма.
Важнейшим итогом осуществления Программы станет создание благо-
приятных 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 це-
левого показателя

Едини-
ца 

измере-
ния

Значение целевого показателя

До 
реали-
зации 
про-
грам-

мы

В 
резуль-

тате 
реали-
зации 
про-

граммы

В том числе по годам

2017 2018 2019

1. Число посещений  
культурно-досуго-
вых мероприятий

Кол-во 
чело-
век

102285 109248 104833 107005 109248

2. Количество детей, 
участвующих в 
творческих меро-
приятиях

Кол-во 
чело-
век

1502 3400 2211 2767 3400

3. Количество поль-
зователей библи-
отек 

Кол-во 
чело-
век

6607 8465 7093 7835 8465

4. Уровень удовлет-
воренности жи-
телей Качугского 
района качеством 
предоставляемых 
муниципальных 
услуг в сфере куль-
туры

% 64 85 78 81 85

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении ведомственной целевой программы Поддержка ветера-
нов и ветеранского движения на 2017-2019 годы

«ВСЕГДА В СТРОЮ»
 

« 31 » октября 2016г.                                р. п. Качуг
 
В целях обеспечения поддержки ветеранов в Качугском районе, развития 
ветеранского движения, активной работы с молодёжью по военно-патри-
отическому воспитанию, на основании статьи 179.3 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Положения о порядке разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ МО «Качугский район», 
утвержденного постановлением администрации муниципального района 
от 23 декабря 2010 года № 128, руководствуясь ст.ст. 33, 39, 48 Устава му-
ниципального образования «Качугский район», администрация муници-
пального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить   ведомственную целевую программу Поддержка ветеранов 
и ветеранского движения на 2017-2019 годы «ВСЕГДА В СТРОЮ» (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 А.А. Коротнева. 

Мэр муниципального района                                             Т.С. Кириллова
 
№ 195

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации

муниципального района « Качугский район»
от « 31» октября 2016 г. № 195

Ведомственная целевая  программа
Поддержка ветеранов  и ветеранского движения

на 2017-2019 годы «ВСЕГДА В СТРОЮ»

1. ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы

Наименование 
субъекта 

бюджетного 
планирования

Отдел культуры МО «Качугский район»

Наименование 
программы

Ведомственная целевая  программа Поддержка 
ветеранов  и ветеранского движения на 2017-2019 
годы «ВСЕГДА В СТРОЮ»

Цели и задачи 
программы

Цель: обеспечение поддержки ветеранов в Качугском 
районе, развитие ветеранского движения, активная 
работа с молодёжью по военно-патриотическому 
воспитанию

Задачи:

1.Оказание адресной поддержки ветеранам войны 
и труда

2.Взаимодействие с Советом ветеранов Качугского 
района и вовлечение их к участию в социальной, 
экономической и культурной жизни Качугского 
района.

3.Работа с молодёжью по военно-патриотическому 
воспитанию.

Целевые показатели Доля ветеранов войны и труда, вовлечённых в 
ветеранское движение

Сроки реализации 
программы

2017-2019 годы

Характеристика 
программных 
мероприятий

1. Поддержка ветеранских организаций:

- поздравление ветеранов с государственными, 
календарными   праздниками и днем рождения;

2. Проведение мероприятий, связанных с Днями 
воинской славы;

3. Приобретение ритуальных венков;

4. Благоустройство памятных мест воинской славы 
и могил ветеранов Великой Отечественной войны

Объемы и 
источники   

финансирования

Общий объем финансирования программы 
составляет муниципальный бюджет:

300,0 тыс. рублей.

2017 год -100,0 тыс. руб

2018 год – 100,0 тыс. руб

2019 год – 100,0 тыс. руб

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
реализации 
программы 

и показатели 
социально-

экономической 
эффективности

1) Создание условий для активной деятельности 
ветеранов в жизни Качугского района, адресная 
поддержка ветеранов.

2) Увеличение доли ветеранов войны и труда, 
вовлечённых в ветеранское движение.

2.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Поддержке ветеранов и ветеранского движения в Качугском районе  уде-
ляется большое  внимание со стороны органов местного самоуправления 
Качугскогорайона.Ежегодно  проводятся различные праздничные меро-
приятия для ветеранов Великой Отечественной войны, труда, пенсио-
неров.Осуществляется поздравление участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны,ветеранов труда, вдов участников Великой Отече-
ственной войны, участников боевых действий в мирное время, родителей 
погибших военнослужащих Качугского района с днем рождения, юбилей-
ными датами, памятными датами воинской славы. Осуществляется бла-
гоустройство памятных мест воинской славы на территории поселений 
Качугского района.
В настоящее время, по данным  управления министерства социального 
развития,опеки и попечительства Иркутской области по Качугскому рай-
ону, количество ветеранов войны и труда в Качугском районе составляет 
1357 человек. Из них участников  Великой Отечественной войны - 9,тру-
жеников тыла - 177,вдов участников Великой Отечественной войны - 10, 
родителей  погибших военнослужащих - 10, почётных  граждан  Качугско-
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го района и р.п. Качуг-13 человек.В Качугском районе работает 31 первич-
ная ветеранская организация.
Одним из приоритетных направлений поддержки ветеранов и ветеранско-
го движения муниципального района является поддержка инициатив, по-
ощрение актива Совета ветеранов и проведение мероприятий по подготов-
ке к Дням воинской славы России, памятным датам и работе с ветеранами.
К сожалению,  число ветеранов Великой Отечественной войны ежегодно 
сокращается. Районный Совет ветеранов Качугского района ведёт целена-
правленную работу по созданию новых первичных ветеранских органи-
заций, чтобы ни один ветеран(пенсионер) не был забыт и не чувствовал 
себя одиноким. Совет ветеранов  Качугского района сегодня является вы-
разителем интересов и активным защитником прав ветеранов войны и тру-
да(пенсионеров), организуя публичный диалог с органами муниципаль-
ной власти по основным ключевым вопросам развития Качугского района.
Необходимость принятия муниципальной программы обусловлена важно-
стью проводимых мероприятий, направленных на поддержку ветеранско-
го движения Качугского района.
Ведомственная целевая программа позволит сформировать систему 
поддержки ветеранского движения Качугского района, проводить меро-
приятия социальной направленности, обеспечить взаимодействие муни-
ципальных органов и Совета ветеранов Качугского района, вовлечь вете-
ранов войны и труда в социально-экономическую и культурную  жизнь 
Качугского района.

3. Цели и  задачи программы
Целью программы является - обеспечение поддержки ветеранов в Качуг-
ском районе, развитие ветеранского движения, активная работа с молодё-
жью по военно-патриотическому воспитанию.
Для достижения поставленной цели в рамках реализации программы не-
обходимо решение следующих задач:
1.Оказание адресной поддержки ветеранам войны и труда
2.Взаимодействие с Советом ветеранов Качугского района и вовлечение 
их к участию в социальной, экономической и культурной жизни Качуг-
ского района.
3.Работа с молодёжью по военно-патриотическому воспитанию.

4.Перечень мероприятий

№ 
п\п

Наиме-
нование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем финансирования, 
тыс. руб.

Ответственный 
исполнитель

всего

В том числе по 
годам

2017 2018 2019

1. Поддержка ветеранских организаций

1.1. Поздрав-
ление 
ветеранов 
Великой 
Отечест-
венной вой-
ны и труда с 
годовщиной 
Победы

2017

54 18 18 18

Отдел культуры, 
МЦДК

2018

2019

1.2. Поздрав-
ление вете-
ранов войны 
и труда с 
днём рожде-
ния

2017

45 15 15 15

Отдел культуры, 
МЦДК

2018

2019

1.3. Поздрав-
ления 
участников 
боевых 
действий в 
мирное вре-
мя с Днём 
Защитника 
Отечества

2017

60 20 20 20

Отдел культуры, 
МЦДК

2018

2019

2. Проведение мероприятий в связи с Днями воинской славы

2.1. День снятия 
блокадыЛе-
нинграда 
(27.01)

2017

Без финансирования

Отдел культуры, 
МЦБ

2018

2019

2.2. Встреча 
трёх поколе-
ний (23.02)

2017

По плану основных меро-
приятий

Отдел культуры, 
МЦДК

2018

2019

2.3. Сталинг-
радская 
битва
 (01.02)

2017

Без финансирования

МЦБ

2018

2019

2.4. День 
Победы
(09.05)

2017

По плану основных меро-
приятий

Отдел культуры, 
МЦДК

2018

2019

2.5. День памяти 
и скорби 
(22.06)

2017

По плану основных меро-
приятий

Отдел культуры, 
МЦДК

2018

2019

2.6. День разгро-
ма немец-
ко-фашист-
ских войск 
в Курской 
битве (23.08)

2017

По плану основных меро-
приятий

Отдел культуры, 
МЦБ

2018

2019

2.7. День 
окончания 
Второй ми-
ровой войны 
(03.09)

2017

По плану основных меро-
приятий

Отдел культуры, 
МЦДК

2018

2019

2.8. День начала 
контрна-
ступления 
Советских 
войск под 
Москвой 
(05.12)

2017

Без финансирования

Отдел культуры, 
МЦБ

2018

2019

2.9. Проведение 
меропри-
ятий к 
Междуна-
родному 
женскому 
дню (08.03)

2017

18 6 6 6

МЦДК

2018

2019

2.10. Проведение 
новогодних 
мероприя-
тий в вете-
ранских ор-
ганизациях

2017

21 7 7 7

МЦДК

2018

2019

2.11. Проведение 
праздника 
«Междуна-
родный день 
пожилых 
людей» в 
ветеранских 
организа-
циях

2017

По плану основных меро-
приятий

МЦДК

2018

2019

2.12. Проведение 
семинаров, 
пленумов, 
изготовле-
ние инфор-
мационных 
материалов

2017

72 24 24 24

МЦДК

2018

2019

3. Приобр-
етение 
ритуальных 
венков

2017

30 10 10 10

МЦДК

2018

2019
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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 осуществляет выполнение программных мероприятий 
совместно с  Советом ветеранов «Качугского района». Мероприятия про-
граммы осуществляются с помощью   администраций городского и сель-
ских поселений, а также первичных ветеранских организаций на террито-
рии Качугского района. 
Отдел культуры ежеквартально, а также    по итогам прошедшего года 
представляет отчет о выполнении мероприятий  Программы в админи-
страцию муниципального района «Качугский район». 

6.Оценка социально-экономической эффективности программы
Программа способствует увеличению числа ветеранов, вовлеченных в 
социально-экономическую и культурную жизнь Качугского района. А так 
же увеличению количества ветеранов войны и труда, вовлечённых в вете-
ранское движение.
Программой предусмотрена поддержка активной деятельности ветеранов 
в жизни Качугского района, адресная поддержка каждого ветерана.
Важнейшим итогом осуществления Программы станет более активное 
участие ветеранов в патриотическом воспитании подрастающего поко-
ления, сохранения памяти важных, и  главных дат российской истории и 
культуры. А так же создание благоприятных условий для развития куль-
турного и духовного потенциала  ветеранов и пожилого  населения, сбере-
жение нравственных и культурных основ российской нации. 

№
Наименование 
целевого пока-

зателя

Ед. 
измере-

ния

Значение целевых показателей

до реали-
зации про-

граммы

в результате 
реализации 
программы

в том числе по 
годам

2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Доля ветеранов 
войны и труда, 
вовлечённых в 

ветеранское дви-
жение 

% 47 65 53 60 65

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
             

Об утверждении ведомственной целевой программы «Улучшение  
условий   и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 годы»

 
«31 » октября 2016г.                                                                    р.п. Качуг

 
В целях повышения уровня и качества труда работников учреждений 
культуры в муниципальном образовании «Качугский район», на основа-
нии статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения 
о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целе-
вых программ МО «Качугский район», утвержденного постановлением 
администрации муниципального района от 23 декабря 2010 года № 128, 
руководствуясь ст.ст. 33,39,48 Устава муниципального образования «Ка-
чугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить   ведомственную целевую программу «Улучшение условий и 
охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 годы»   (прилагается).    
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя мэра муниципального района А.А. Коротнева.

 Мэр муниципального района                                             Т.С. Кириллова

№ 197

УТВЕРЖДЕНА 
 постановлением администрации

муниципального района «Качугский район»
от «31» октября 2016 г. № 197

Ведомственная  целевая программа
«Улучшение условий   и охраны труда 

в учреждениях культуры  на 2017-2019 годы»

1. Паспорт программы

Наименование 
субъекта 

бюджетного 
планирования

Отдел культуры МО «Качугский район»

Наименование  
программы

 «Улучшение условий и  охраны труда в 
учреждениях культуры  Качугского района  на 2017-
2019 годы»

Цели и задачи  
программы

Цель: повышение уровня и качества труда 
работников учреждений культуры  в муниципальном 
образовании «Качугский район»

Задачи:

- реализация государственной политики в области 
охраны труда в пределах полномочий органов 
местного самоуправления муниципального 
образования «Качугский район»;

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

-количество работников  учреждений культуры, 
охваченных периодическими медицинскими 
осмотрами;

- численность руководителей и специалистов, 
прошедших обучение и проверку знаний требований 
охраны труда.

Сроки реализации 
программы 2017-2019 годы

Характеристика 
программных 
мероприятий

- направленность на улучшение условий и охраны 
труда работающих;

- направленность на сохранение здоровья 
работающих.

Объёмы и 
источники 
финансирования

Общий объём финансирования муниципальной 
целевой программы за счет средств местного 
бюджета – 616,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 223,8 тыс. рублей;

2018 год 193,8 тыс. рублей;

2019 год – 198,8 тыс. рублей.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 
и показатели 
социально – 
экономической 
эффективности

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

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

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 
Несмотря на позитивные тенденции, в настоящий момент охрана труда 
продолжает сдерживаться следующими основными проблемами:
1) слабая ориентированность нормативно-правовой базы на стимулиро-
вание проведения мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
2) недостаточное финансовое обеспечение (либо его отсутствие) меропри-
ятий охраны труда;
3) недостаточный образовательный уровень руководителей и специали-
стов;
4) отсутствие во многих организациях квалифицированных специалистов  
по охране труда.
Решение указанных выше проблем невозможно без взаимодействия всех 
уровней власти, межведомственной координации, активизации необходи-
мых для проведения мероприятий по улучшению условий охраны труда в 
учреждениях культуры Качугского района.

3. Цели и задачи программы
Программа представляет собой комплексный план действий по созданию 
благоприятной среды для улучшения условий и охраны труда на основе 
скоординированных действий муниципалитета, общественных организа-
ций работников и других организаций.
Стратегической целью данной муниципальной целевой программы явля-
ется обеспечение повышения уровня и качества труда работников культу-
ры Качугского района.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следу-
ющих задач:
- реализация государственной политики в области охраны труда в преде-
лах полномочий органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Качугский район»;
- формирование экономических и организационных принципов, стимули-
рующих 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.

4. Перечень программных мероприятий 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Исполнитель

Сроки 
испол-
нения 
(годы)

Источники 
финанси-
рования

Объём финан-
сирования (по 

годам), тыс.руб.

2017 2018 2019

1 Разработка 
муниципаль-
ных правовых 
актов в сфере 
охраны труда в 
соответствии с 
федеральным и 
областным зако-
нодательством

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район» 2016-

2018
Без финан-
сирования

0 0 0

2 Проведение 
специальной 
оценки условий 
труда в учреж-
дениях культуры 
(распределение 
объемов фи-
нансирования 
согласно прило-
жения 1)

 Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район»

2017 Местный 
бюджет

22,5 0 0

3 Организация 
обучения и про-
верки знаний 
требований 
охраны труда, 
руководителей 
и специалистов 
учреждений 
культуры (рас-
пределение 
объемов фи-
нансирования 
согласно прило-
жения 1)

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район»

2017-
2019

Местный 
бюджет

10 0 5

4 Периодические 
медицинские 
осмотры работ-
ников учрежде-
ний культуры 
(распределение 
объемов фи-
нансирования 
согласно прило-
жения 1)

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район» 

2016-
2018 

Местный 
бюджет

173,8 173,8 173,8

5 Предрейсовые 
медицинские 
осмотры води-
телей Отдела 
культуры

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район»

2016-
2018 
годы

Местный 
бюджет

17,5 20 20

ИТОГО 223,8 193,8 198,8

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». 

6. Оценка социально-экономической эффективности программы
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить:
1) Увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах, 
прошедших специальную оценку условий труда, от общего количества 
занятых в учреждениях культуры;
2) Снижение влияния на здоровье работников вредных факторов произ-
водственной среды, повышение социальной защищенности населения и 
его удовлетворенности условиями труда;
3) В ходе выполнения мероприятий коллективных договоров и соглаше-
ний по охране труда, планов оздоровительных мероприятий, разработан-
ных по результатам специальной оценки условий труда, ожидается улуч-
шение условий труда работников культуры  Качугского района.
Организации, осуществляющие меры по улучшению условий и охраны 
труда, получают экономический эффект за счет сокращения штрафов за 
нарушение требований действующего законодательства в сфере охраны 
труда

№ 
п/п

Наименование 
целевого пока-

зателя

Единица 
измерения

Значение целевого показателя

до реа-
лизации 
програм-

мы

в результате 
реализации 
программы

в том числе по 
годам:

2017 2018 2019

1 Проведение 
специальной 
оценки усло-
вий труда в 
учреждениях 
культуры

% 0 100% 100% 100% 100%

Приложение 1
к разделу 4.  Перечень программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Испол-
нитель

Сроки 
испол-
нения 
(годы)

Источ-
ники 

финанси-
рования

Объём финан-
сирования (по 

годам), тыс.руб.

2017 2018 2019

2 Проведение 
специальной 
оценки условий 
труда в учрежде-
ниях культуры  в 
том числе:

Отдел 
культу-
ры МО 

«Качугс-
кий рай-

он»

2017 Местный 
бюджет 22,5 0 0
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2.1. .отдел культуры 
МО «Качугский 
район 

Отдел 
культу-
ры МО 
«Качугс-
кий рай-
он»

2017 Местный 
бюджет 15 0 0

2.2. МБУК Качугская 
межпоселенче-
ская центральная 
библиотека

Отдел 
культу-
ры МО 
«Качугс-
кий рай-
он»

2017 Местный 
бюджет 7,5 0 0

3 Организация обу-
чения и проверки 
знаний требова-
ний охраны тру-
да, руководителей 
и специалистов 
учреждений 
культуры  в том 
числе:

Отдел 
культу-
ры МО 

«Качугс-
кий рай-

он»

2017-
2019

Местный 
бюджет 10 0 5

3.1. .отдел культуры 
МО «Качугский 
район 

Отдел 
культу-
ры МО 
«Качугс-
кий рай-
он»

2019 Местный 
бюджет 0 0 2,5

3.2. МБУК Качугская 
межпоселенче-
ская центральная 
библиотека

Отдел 
культу-
ры МО 
«Качугс-
кий рай-
он»

2017 Местный 
бюджет 5 0 0

3.3. МБУ ДО 
Качугская дет-
ская музыкальная 
школа 

Отдел 
культу-
ры МО 
«Качугс-
кий рай-
он»

2019 Местный 
бюджет 0 0 2,5

3.4. МКУК 
«Качугский 
межпоселенче-
ский централь-
ный Дом куль-
туры»

Отдел 
культу-
ры МО 
«Качугс-
кий рай-
он»

2017 Местный 
бюджет 5 0 0

4 Периодические 
медицинские ос-
мотры работни-
ков учреждений 
культуры в том 
числе:

Отдел 
культу-
ры МО 

«Качугс-
кий рай-

он»

2017-
2019

Местный 
бюджет 173,8 173,8 173,8

4.1. .отдел культуры 
МО «Качугский 
район 

Отдел 
культу-
ры МО 
«Качугс-
кий рай-
он»

2017-
2019

Местный 
бюджет 32 32 32

4.2. МКУ ДО 
Качугская детская 
художественная 
школа 

Отдел 
культу-
ры МО 
«Качугс-
кий рай-
он»

2017-
2019

Местный 
бюджет 22 22 22

4.3. МБУ ДО 
Качугская дет-
ская музыкальная 
школа 

Отдел 
культу-
ры МО 
«Качугс-
кий рай-
он»

2017-
2019

Местный 
бюджет 30 30 30

4.4. МКУК 
«Качугский 
межпоселенче-
ский централь-
ный Дом куль-
туры»

Отдел 
культу-
ры МО 
«Качугс-
кий рай-
он»

2017-
2019

Местный 
бюджет 57,8 57,8 57,8

4.5. МБУК Качугская 
межпоселенче-
ская центральная 
библиотека

Отдел 
культу-
ры МО 
«Качугс-
кий рай-
он»

2017-
2019

Местный 
бюджет 32 32 32

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

учреждениях культуры муниципального района «Качугский район» на 
2017-2021 годы»

 
«31» октября 2016 года                                                          р. п. Качуг

 
В  целях реализации  мероприятий  по  энергосбережению  и повышению 
энергетической эффективности в учреждениях культуры муниципального 
района «Качугский район», в соответствии с требованиями Федерального 
закона от г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности», на основании Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного   самоуправления 
в Российской Федерации», на основании ст. 179.3 Бюджетного кодекса 
РФ, Положения о порядке разработки, утверждения и реализации   ведом-
ственных целевых программ, утвержденного постановлением админи-
страции   муниципального   района   от 23.12.2010г. № 128, руководствуясь 
ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования Качугский район»,  
администрация муниципального района «Качугский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить  ведомственную  целевую  программу  «Энергосбережение  
и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры 
муниципального района «Качугский район» на 2017-2021 годы» (прила-
гается). 
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 
заместителя мэра муниципального района А.А. Коротнева.
 
Мэр муниципального района                                      Т.С. Кириллова

№ 198
Утверждена

Постановлением администрации
 муниципального района «Качугский район»

от 31 октября 2016 года № 198

Ведомственная целевая программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

учреждениях культуры муниципального района «Качугский район» на 
2017-2021 годы»

 
1. Паспорт программы

Наименование 
субъекта бюд-
жетного пла-

нирования

Отдел культуры МО «Качугский район»

Наименование 
программы 

Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в учреждени-
ях культуры муниципального района «Качугский район»» 
на 2017 – 2021 годы» (далее – Программа)

Цели и задачи 
программы

Цель:  стимулирование энергосбережения и повышение 
энергетической эффективности в учреждениях культуры 
Качугского района.

Задачи: 

1) реализация организационных, технических, техноло-
гических, экономических и иных мер, направленных на 
уменьшение потребления используемых энергетических 
ресурсов, в том числе на снижение в сопоставимых ус-
ловиях объема потребления энергетических ресурсов  в 
учреждениях культуры;
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2) повышение эффективности использования энергети-
ческих ресурсов в системах коммунальной инфраструк-
туры;

3) повышение уровня оснащенности учреждений куль-
туры приборами учета используемых энергетических ре-
сурсов, совершенствование системы учёта потребляемых 
энергетических ресурсов;

4) сокращение расходов бюджета в учреждениях культу-
ры Качугского района  на обеспечение энергетическими 
ресурсами с учетом изменений объема использования 
энергетических ресурсов;

5) внедрение энергоэффективных устройств (оборудова-
ния и технологий);

6) развитие образовательных  программ,  повышение эф-
фективности   пропаганды энергосбережения.

Целевые пока-
затели 

- Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учёта (Дмо.тэ)

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

- Доля осветительных приборов с использованием свето-
диодных ламп

Сроки ре-
ализации 

Программы 

2017 – 2021 годы

Характе-
ристика

Программой предусмотрена реализация системы меро-
приятий:

программных 
мероприятий

1. по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в учреждениях  культуры;

2.  по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной инфраструктуры; 

3. по стимулированию производителей и потребителей 
энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих 
передачу энергетических ресурсов;

4. по иным вопросам энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

Объёмы и 
источники фи-

Общий объем финансирования Программы из бюджета 
района составляет – 263,65тыс. руб., в т.ч.:

нансирования 2017 год –  231,65 тыс. руб.,

2018 год –   32 тыс. руб.,

2019 год –   0тыс. руб.,

2020 год –   0 тыс. руб.,

2021 год –   0 тыс. руб.,

Ожидаемые 
конечные

1. Сокращение расходов бюджета района на обеспечение 
энергетическими ресурсами учреждений культуры;

результаты 
реализации 
программы

2. Повышение уровня оснащенности учреждений куль-
туры приборами учета используемых энергетических 
ресурсов;

и показатели 
социально-э-

ко-номической 
эффектив-

ности

3.  Сокращение потерь энергетических ресурсов при их 
передаче, в том числе в системах коммунальной инфра-
структуры.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  в учреждениях культуры муниципаль-
ного района  «Качугский район»   на 2017 – 2021 годы» (далее – Про-
грамма) разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 
г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), принимаемыми в 
соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также нормативными правовыми актами Иркутской области.
В основе Программы – системный, комплексный подход к созданию ус-
ловий для энергосбережения, сокращения энергетических затрат учреж-
дений культуры,  осуществляющих регулируемые виды деятельности, 
использования собственного энергетического потенциала района, обеспе-
чения его энергетической безопасности.

В основу реализации Программы заложены следующие принципы:
1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов 
с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и 
социальных условий; 
2) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности;
3) планирование показателей энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности;
4) стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эф-
фективности.
Реализация Программы предусматривает использование комплекса ор-
ганизационных, правовых, технических, экономических механизмов, 
необходимых для претворения в жизнь мероприятий, направленных на 
повышение энергосбережения в учреждениях культуры муниципального 
района «Качугский район».  При этом основой для реализации энергос-
берегающих мероприятий служит программно-целевой метод, который 
определяет целевые механизмы реализации энергосберегающих меропри-
ятий.
В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и фор-
мируют значительную часть затрат бюджета, возникает необходимость в 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, 
находящихся в муниципальной собственности  и, как следствие, в выра-
ботке алгоритма эффективных действий по проведению  политики  энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности. 
Данная политика должна предусматривать необходимость следующих 
подходов: 
1) оценка состояния эффективности использования энергоресурсов путем 
проведения энергетических обследований, которые выявят источники 
непроизводительных потерь энергоресурсов, определения оптимальных 
путей их устранения;
2) создание системы энергетического менеджмента; 
3) обеспечение последовательного внедрения механизмов энергосбереже-
ния; 
4) обеспечение постоянного контроля эффективности проводимых энер-
госберегающих мероприятий;
5) внедрение в муниципальных учреждениях культуры системы поощ-
рительных мер в целях стимулирования энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.
Для обеспечения эффективного использования энергоресурсов необходи-
мо комплексно и системно подходить к решению финансовых, организа-
ционно-методических, технических вопросов. 
В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджетных ре-
сурсов, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение 
эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Основными проблемами низкой энергоэффективности в учреждениях 
культуры Качугского района являются:

1) неполная оснащенность приборами учета, особенно учета тепловой 
энергии для целей отопления;
2) потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему 
вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;
3) изношенность систем коммунальной инфраструктуры; 
4) недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных 
за эксплуатацию здания, так и энергоснабжающих организаций) за соблю-
дением необходимых параметров работы систем;
5) отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых 
узлах управления.
6) использование в качестве освещения ламп накаливания, вместо энер-
госберегающих светодиодных светильников.
В результате, в муниципальных зданиях наблюдаются потери энергети-
ческих ресурсов и неэффективная теплоотдача отопительных приборов. 
Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение 
расходов на теплоснабжение.
Во многих муниципальных зданиях остается устаревшая система освеще-
ния помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии.
В числе основных причин, по которым энергосбережение муниципальных 
зданий выходит на первый план является необходимость:
1) снижения расходов бюджета на оплату энергетических ресурсов и под-
держания систем ресурсоснабжения в рабочем состоянии;
2) уменьшения роста затрат на оплату энергетических ресурсов в муници-
пальном секторе экономики района при неизбежном увеличении тарифов.
Процесс энергосбережения можно обеспечить только программно-целе-
вым методом. Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия 
по установке современных автоматизированных систем тепло- и элек-
троснабжения. Окупаемость данных мероприятий составляет 5-6 лет в 
зависимости от типа и объёма зданий. Вместе с тем, данные мероприятия 
необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего пер-
сонала или передачей муниципальных зданий на обслуживание энерго-
сервисным организациям.
Процесс по повышению энергоэффективности в муниципальных зданиях 
должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, раз-
розненными мероприятиями.   
При реализации Программы достигаются конкретные результаты в по-
вышении эффективности использования всех видов энергоресурсов при 
производстве, распределении и потреблении энергии за счет:
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 - внедрения учёта потребления энергетических ресурсов;
- проведения обязательных энергетических обследований учреждений 
культуры; 
- проведения программных мероприятий по внедрению энергосервисных 
услуг;
-сокращения удельных показателей потребляемых энергетических ресур-
сов;
 Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, 
возникающих при различных вариантах решения проблемы

Риски, возникающие при решении проблемы
Реализация решения проблемы в значительной степени зависит от пра-
вильной оценки и определения оптимальных путей преодоления негатив-
ных последствий возникающих при этом рисков (проблем и диспропор-
ций в развитии). 
Риски реализации Программы:
1.Риск низкого качества программно-целевого планирования и его увязки 
с тактическими задачами и показателями экономического и социального 
развития Качугского района.
2.Риск низкого качества разработки организационных, экономических и 
технических мероприятий Программы.
3.Риск низкого качества мониторинга Программы.
4.Риск неоптимального управления бюджетными средствами.
5.Риск недостаточного финансирования из внебюджетных источников 
(собственные средства предприятий, внешние инвестиции, внебюджет-
ные фонды).
6.Риск нехватки собственных бюджетных средств района для мероприя-
тий, предусмотренных Программой, финансирование которых предпола-
гается осуществлять за счет бюджета района.

3. Цели и задачи программы
Главная цель Программы – стимулирование энергосбережения и повыше-
ние энергетической эффективности в учреждениях культуры Качугского 

района.
Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:
1) реализация организационных, технических, технологических, экономи-
ческих и иных мер, направленных на уменьшение потребления исполь-
зуемых энергетических ресурсов, в том числе снижение в сопоставимых 
условиях объема потребления энергетических ресурсов  учреждениями 
культуры в течение пяти лет;
2) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
системах коммунальной инфраструктуры;
3) повышение уровня оснащенности  приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, совершенствование системы учёта потребляе-
мых энергетических ресурсов;
4) сокращение расходов бюджета района на обеспечение энергетическими 
ресурсами учреждений культуры, с учетом изменений объема использова-
ния энергетических ресурсов;
5) внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий);
Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2017 по 
2021 год и осуществляется в два этапа.
Первый этап (2017-2018 годы) включает в себя:
1) установку приборов учета энергетических ресурсов в организациях с 
участием муниципального образования;
2) организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий, 
создание базы данных по всем организациям с участием муниципального 
образования;
3) проведение  энергетических обследований муниципальных зданий;
4) обучение сотрудников организаций с участием муниципального образо-
вания по вопросам создания систем энергомониторинга зданий;
На втором этапе (2019-2021 год) Программа предполагает:
1)организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий, 
ведение баз данных;

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. Мероприятия по энергосбережению в учреждениях культуры  и повышению энергетической эффективности этих учреждений

1.1. Организационные мероприятия по энергосбережению в учреждениях культуры и повышению энергетической эффективности этих учреждений

1.1.1. Проведение энергетических 
обследований зданий, строений, 
сооружений, организаций с участием 
муниципального образования, органов 
местного самоуправления, организаций, 
осуществляющих регулируемые виды 
деятельности

1 обследование 2017 70 70 - - - - Отдел культуры 
МО «Качугский 

район», МЦБ

1.1.2. Сбор и анализ информации об 
энергопотреблении муниципальных 
зданий. Систематизация данных об 
объемах потребляемых энергоресурсов, 
для целей заполнения форм федерального  
статистического наблюдения, 
бухгалтерской отчетности,  для разработки 
и корректировки целевых показателей в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

2017-2021 Не требует бюджетного финансирования Отдел культуры 
МО «Качугский 
район», МЦДК, 

МЦБ, ДХШ, 
ДМШ

1.1.3. Обеспечение учета используемых 
энергетических ресурсов и применения 
приборов учета используемых 
энергетических ресурсов при 
осуществлении расчетов за энергетические 
ресурсы

2017-2021 Не требует бюджетного финансирования Отдел культуры 
МО «Качугский 
район», МЦБ, 

ДХШ

1.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в учреждениях культуры  и повышению энергетической эффективности 
этих учреждений

1.2.1. Ведение систематического мониторинга  
показателей энергопотребления в 
учреждениях культуры, внедрение 
систем дистанционного снятия 
показаний приборов учета используемых 
энергетических ресурсов, сбор и анализ 
информации об энергопотреблении 
организаций (зданий, строений, 
сооружений), автоматизация расчетов за 
потребляемые энергетические ресурсы.

2017-2021 Не требует бюджетного финансирования Отдел культуры 
МО «Качугский 
район», МЦДК, 

МЦБ, ДХШ, 
ДМШ

1.2.2. Установка приборов учета тепловой 
энергии в МБУК «Качугская 
Межпоселенческая библиотека» 

 1 шт. 2017 90 90 - - - - Отдел культуры 
МО «Качугский 

район», МЦБ
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1.2.3. Поверка прибора учета тепловой энергии в 
выставочном зале

2 шт. 2018 10 - 10 - - - Отдел культуры 
МО «Качугский 

район», МЦБ

1.2.4. Тепловая изоляция теплотрассы ведущей к 
выставочному залу

2017 38,65 38,65 Отдел культуры 
МО «Качугский 

район», МЦБ

1.2.5. Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие 

2017 38 16 22 Отдел культуры 
МО «Качугский 
район», МЦДК, 

МЦБ
2018

1.2.6. Проверка приборов тепловой энергии в 
здании ДХШ

2017 10 10 Отдел культуры 
МО «Качугский 
район», ДХШ

1.2.7. Эксплуатационные испытания 
электрооборудования в ДМШ

2017 7 7 Отдел культуры 
МО «Качугский 
район», ДМШ

2. Мероприятия по иным вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2.1. И н ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к о е 
обеспечение  политики в области 
повышения энергетической 
эффективности и энергосбережения с 
целью сбора, классификации, учета, 
контроля и распространения информации 
в данной сфере, в том числе:

2017-2021 Не требует бюджетного финансирования Отдел Культуры 
МО «Качугский 

район»

2.2. Корректировка планируемых значений 
целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности программ 
с учетом фактически достигнутых 
результатов реализации программ и 
изменения социально-экономической 
ситуации.

2017-2021 Не требует бюджетного финансирования Отдел культуры 
МО «Качугский 
район», МЦДК, 

МЦБ, ДХШ, 
ДМШ

ИТОГО: 263,65 231,65 32 - - -

5. Механизм реализации
Программа включает реализацию следующих мероприятий:
1) Мероприятий по энергосбережению в учреждениях культуры и повы-
шению энергетической эффективности этих учреждений;
2)  Мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности систем коммунальной инфраструктуры; 
3) Мероприятий по стимулированию  потребителей энергетических ресур-
сов, проводить мероприятия по  энергосбережению, повышению энерге-
тической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов;
4) Мероприятий по иным вопросам энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности.
Мероприятия Программы подлежат уточнению:
1) в ходе мониторинга и корректировки планируемых значений целевых 
показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, которая  проводится ежегодно с учетом фактически до-
стигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-э-
кономической ситуации;
2) по результатам  проведенных энергетических обследований; 
3) при экономии средств бюджета Качугского района при реализации Про-
граммы, в том числе в результате экономии энергоресурсов.
Реализация Программы осуществляется Отделом культуры МО «Качуг-
ский район» и его структурными подразделениями,  которые  
контролируют выполнение программных мероприятий, целевое и эффек-
тивное использование средств, направляемых на реализацию Программы. 
Готовят ежеквартальные и ежегодные отчеты Финансовому управлению 
администрации муниципального района, Управлению по анализу и про-
гнозированию администрации муниципального района, мэру муници-
пального района о реализации Программы, ежегодно осуществляют оцен-
ку достигнутых целей и эффективности реализации. 

6. Оценка социально-экономической эффективности программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 
целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности (далее – целевой показатель), определяется путем 
сравнения базовых значений целевых показателей с текущими (на этапе 
реализации) и завершающими (по окончании реализации Программы). 
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно 
на основе использования целевых показателей, которые обеспечивают мо-
ниторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый 
период с целью уточнения степени решения задач и выполнения меропри-
ятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем срав-
нения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его 
прогнозным значением, утвержденным Программой. 
Эффективность реализации Программы оценивается как степень факти-

ческого достижения целевого показателя по формуле:

E   =   _________х  100% ,
где :                                                     In
E – эффективность реализации Программы (в процентах);
If– фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;
In– нормативный показатель, утвержденный Программой.
Критерии оценки эффективности реализации Программы:
1) Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период 
реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;
2) Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффектив-
ность реализации Программы составляет 60 – 80 процентов;
3) Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы 
выполнены с эффективностью менее 60 процентов.
Корректировка планируемых значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности прово-
дится ежегодно с учетом фактически достигнутых результатов реализации 
Программы и изменения социально-экономической ситуации.
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потре-
бляемой (используемой) в учреждениях культуры (Дмо.тэ ), определяется 
по формуле: 
Дмо.тэ = (Опмо.тэ.учет / Опмо.тэ.общий)x100 (%)
где: Опмо.тэ.учет – объем потребления (использования) в учреждениях 
культуры образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета, Гкал; Опмо.тэ.общий – общий 
объем потребления (использования) на территории муниципального обра-
зования тепловой энергии, Гкал.
Доля объектов имеющих энергопаспорта, на территории муниципального 
района, определяется по формуле:
Дмо.эн.п. = (Q1/Q2) x 100%
где: Q1 – количество объектов имеющих энергопаспорта, шт. Q2 – общее 
количество объектов, которые должны имеет энергопаспорта.

№ 
п/п

Наименование це-
левого показателя

Едини-
ца 

изме-
рения

Значение целевого показателя

До 
реали-
зации 
про-
грам-

мы

В ре-
зультате 
реали-
зации 
про-

граммы

В том числе по годам:

2017 
г.

2018 
г.

2019 
г.

2020 
г.

2021 
г.
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1. Доля объема те-
пловой энергии, 
расчеты за кото-
рую осуществля-
ются с использо-
ванием приборов 
учета (Дмо.тэ)

% 0 100 100 100 100 100 100

2. Доля объектов 
имеющих энер-
гопаспорта (Дмо.
эн.п)

% 0 100 100 100 100 100 100

3 Доля осветитель-
ных приборов с 
использованием 
светодиодных 
ламп

% 0 75 10 30 50 75 75

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении в новой редакции примерного Положения 
«Об оплате труда работников общеобразовательных организаций 

Качугского района, отличной от Единой тарифной сетки»

«14» ноября 2016 г.                                                                      р.п. Качуг

В   целях    исполнения     Указов     Президента    Российской    Федерации    
от  07  мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761, в соответствии с 
распоряжением Правительства Иркутской области от  30 апреля 2013 года 
№ 179-рн «Об увеличении оплаты труда отдельным категориям работни-
ков государственных  учреждений       Иркутской       области»,    Закона     
Иркутской       области     от    29  июня 2012 года № 65-ОЗ «О внесении из-
менений в Закон Иркутской области «Об оплате труда работников государ-
ственных учреждений Иркутской области», едиными рекомендациями по 
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 
на 2016 год,  утверждённые  решением  российской  трёхсторонней комис-
сией      по       урегулированию        социально       трудовых    отношений    
от    25   декабря   2015   года,   протокол   №    12,   Соглашением  от  27 
мая 2014 года о продлении срока действия на 2014-2017 годы региональ-
ного отраслевого соглашения по  учреждениям  образования  Иркутской  
области на 2011-2014 годы, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация муни-
ципального района:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить в новой редакции примерное Положение «Об оплате труда 
работников общеобразовательных организаций Качугского района, отлич-
ной от Единой тарифной сетки» (прилагается). 
2.Признать утратившим силу Постановление администрации муници-
пального района от 02 ноября 2010 года № 102 «О системе оплаты труда, 
отличной от Единой тарифной сетки для работников образования района». 
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Качугский район» kachug.irkobl.ru. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района А.А. Коротнева.

Мэр муниципального района                                                                   Т.С. 
Кириллова

№ 213
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
муниципального района «Качугский район»

от «14» ноября 2016 г. №  213

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников общеобразовательных организаций Качугско-

го района, отличной от Единой тарифной сетки.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Примерное положение об оплате труда работников обще-
образовательных организаций, подведомственных отделу образования 
Администрации муниципального района «Качугский район» (далее – Ка-
чугский отдел  образования), отличной от Единой тарифной сетки (далее 
- Положение), разработано в соответствии с: 
•Трудовым Кодексом Российской Федерации;

•приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей работников образова-
ния»;
•приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих»;
•приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих» (с изменениями и дополнениями);
•едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений на 2016 год, утверждённые решением рос-
сийской трёхсторонней комиссией по урегулированию социально трудо-
вых отношений от 25.12.2015 г., протокол № 12; 
•Соглашением от 27.05.2014 г. о продлении срока действия на 2014-2017 
годы регионального отраслевого соглашения по учреждениям образова-
ния Иркутской области на 2011-2014 годы.
1.2. Положение является основанием для разработки положения об уста-
новлении системы оплаты труда работников общеобразовательных орга-
низаций района и включает в себя:
рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) заработной платы 
по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) работ-
ников;
рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам (став-
кам) работников;
условия осуществления и рекомендуемые размеры выплат компенсацион-
ного характера;
условия осуществления выплат стимулирующего характера.

Раздел II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (КРОМЕ РУКОВОДЯ-

ЩИХ РАБОТНИКОВ)
2.1. Система оплаты труда работников общеобразовательных организаций 
устанавливается на основе минимальных размеров окладов (ставок), по-
вышающих коэффициентов, персональных повышающих коэффициентов, 
а также  выплат компенсационного и стимулирующего характера.
2.2. Минимальные размеры окладов (ставок) по профессиональным ква-
лификационным группам работников устанавливаются в размере не ниже 
соответствующих рекомендованных минимальных размеров окладов (ста-
вок), утвержденных настоящим Положением (Приложение 1). 
Минимальные размеры окладов (ставок) работников устанавливаются 
по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 
групп на основе требований к профессиональной подготовке и к уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствую-
щей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема вы-
полняемой работы.
Минимальные размеры окладов по профессиональным квалификацион-
ным группам с учетом повышающего коэффициента устанавливаются 
в размерах не ниже действующих на период до введения новых систем 
оплаты труда размеров должностных окладов (ставок) заработной платы, 
отличной от Единой тарифной сетки.
2.3. Заработная плата работника общеобразовательного учреждения рас-
считывается по формуле: 
ЗП = ДО + Кв + Св, где
ЗП  - заработная плата
ДО - должностной оклад
Кв  - компенсационные выплаты
Св  - стимулирующие выплаты
2.4. Должностной оклад работника общеобразовательного учреждения 
рассчитывается по следующей формуле:  
ДО = О + О * КП + О * КПП + ДПК, где
О - размер минимального оклада (ставки) 
КП - повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставки) по за-
нимаемой должности
КПП  - персональный повышающий коэффициент
ДПК  - дополнительный повышающий коэффициент 
2.5. Дополнительный повышающий коэффициент устанавливается следу-
ющим работникам, занимающим штатные должности:
•работникам образовательных учреждений, имеющим почетные звания 
«Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный препо-
даватель» бывшего СССР, Российской Федерации и союзных республик, 
входивших в состав СССР - 15%  от минимального размера оклада (став-
ки); 
•педагогическим работникам образовательных учреждений, имеющим 
нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации», «Отличник просвещения» - 15%  от минимального размера 
оклада (ставки).
При наличии у работника нескольких оснований для установления допол-
нительного повышающего коэффициента данные выплаты суммируются.
2.6. Повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада (ставки) 
по занимаемой должности устанавливается за наличие квалификационной 
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категории, присвоенной по результатам  аттестации работников (Прило-
жение 2).
2.7. Персональный повышающий коэффициент к минимальному разме-
ру оклада (ставки) может устанавливаться работнику с учетом уровня 
его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных целей и задач, стажа работы и других факторов, утвержден-
ных локальным актом общеобразовательной организации, согласованным 
с выборным органом первичной профсоюзной организации.(Приложение 3).
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и 
его размерах принимается руководителем общеобразовательной организа-
ции персонально в отношении каждого работника.
Размер выплат с учетом персонального повышающего коэффициента к 
минимальному размеру оклада (ставки), установленного с учетом зани-
маемой должности и квалификационной категории, определяется путем 
умножения минимального размера оклада (ставки) на повышающий ко-
эффициент.
Персональный повышающий коэффициент к минимальному размеру 
оклада (ставки)  устанавливается на определенный период времени (ме-
сяц, квартал, год).
2.8. Выплаты компенсационного характера работникам устанавливаются 
от минимального оклада (ставки) либо от должностного оклада (ставки) 
по соответствующим ПКГ в процентах к минимальным окладам (ставкам) 
либо должностным окладам (ставкам) или в абсолютных размерах, если 
иное не установлено федеральными законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской Феде-
рации или законами и нормативными правовыми актами Иркутской обла-
сти, администрации Качугского района. 
 Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осущест-
вления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами учреждения в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, по согласованию с профсоюзной организа-
цией учреждения.
Примерный перечень и размер выплат компенсационного характера ра-
ботникам общеобразовательных организаций приведён в (Приложении 4).
2.9. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направ-
ленные на стимулирование работника к качественному результату труда 
(Приложение 5), а также поощрение за выполненную работу.
Размер и вид выплат (по результатам профессиональной деятельности или 
единовременная премия) стимулирующего характера работников опреде-
ляются в соответствии с Положением о системе оплате труда организации.
В общеобразовательных организациях Качугского района могут устанав-
ливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы (года).
Виды, размеры, сроки и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера устанавливаются общеобразовательными организациями само-
стоятельно.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с уче-
том критериев, позволяющих оценить результативность и качество его 
работы.
Формирование перечня критериев и показателей качества и результатив-
ности профессиональной деятельности работников, являющихся основа-
ниями для начисления стимулирующих выплат, производится на основе 
наименований и условий осуществления выплат стимулирующего харак-
тера, установленных действующим законодательством. Кроме того, дан-
ный перечень должен отвечать уставным задачам деятельности образова-
тельной организации.
Основой в формировании перечня стимулирующих выплат для работни-
ков является определение качественных и количественных показателей 
для каждой конкретной стимулирующей выплаты, при достижении кото-
рых производятся данные выплаты.
Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимает 
руководитель общеобразовательного учреждения с учетом рекомендаций 
комиссии, созданной в общеобразовательном учреждении и в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников общеобразова-
тельных организаций, а также средств от предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности, направленных общеобразовательные 
организации на оплату труда работников.
Конкретный размер выплат стимулирующего характера может опреде-
ляться как в процентах, так и в абсолютном размере. Выплаты стимулиру-
ющего характера, установленные в процентном отношении, применяются 
к минимальному размеру оклада без учета повышающих коэффициентов. 
Объем средств на указанные выплаты должен составлять до 25 процентов 
средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований областного 
бюджета.
Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной деятельно-
сти  могут отменяться при следующих обстоятельствах:
а) нарушение работником трудовой дисциплины или правил внутреннего 
трудового распорядка;
б) нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил техники 
безопасности и пожарной безопасности, инструкций по охране жизни и 

здоровья. 
Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной деятельно-
сти  могут уменьшаться при следующих обстоятельствах:
а) некачественное исполнение своих должностных обязанностей, сниже-
ние качественных показателей работы;
б) обоснованные жалобы со стороны участников образовательного про-
цесса;
в) изменение содержания выполняемых функциональных обязанностей, 
утвержденное решением работодателя;
г) нарушение норм и правил поведения (нарушение педагогической и слу-
жебной этики), халатное отношение к сохранности материально-техниче-
ской базы, пассивность в участии в жизнедеятельности и общественных 
мероприятиях внутри общеобразовательного учреждения и на других 
уровнях, наличие ошибок в ведении документации.
Единовременное премирование работников производится в следующих 
случаях:
а) за выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким 
результатом;
б) за проявление творческой инициативы и самостоятельности в отноше-
нии к должностным обязанностям;
в) за выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных ра-
бот.
г) к юбилейным датам;
д) в связи с наступлением знаменательного события.
е) по итогам года
Единовременная премия по итогам года выплачивается работникам за 
счет экономии фонда оплаты труда. Единовременное премирование ра-
ботников осуществляется на основании приказа руководителя общеобра-
зовательного учреждения, в котором указывается конкретный размер этой 
выплаты.
2.10. Заработная плата работников (без учета премий и иных выплат сти-
мулирующего характера), устанавливаемая в соответствии с системой 
оплаты труда работников общеобразовательных организаций Качугско-
го района, отличной от Единой тарифной сетки, не может быть меньше 
заработной платы, выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников общеобразовательных организаций Качугского 
района при условии сохранения объема должностных обязанностей ра-
ботников и выполнения ими работ той же квалификации.
2.11. Система  оплаты труда работников устанавливается коллективными 
договорами, локальными нормативными актами общеобразовательных 
организаций по согласованию с профсоюзной организацией.
2.12. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной 
платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потре-
бительских цен на товары и услуги. Общеобразовательные организации 
производят индексацию заработной платы в порядке, установленном тру-
довым законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Раздел III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДЯЩИХ 
РАБОТНИКОВ

3.1. Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера (далее – руководящие работники) 
состоит из должностного оклада, дополнительного повышающего коэф-
фициента, выплат компенсационного и стимулирующего характера, кото-
рые  устанавливаются в трудовом договоре.
3.2. Руководящим работникам устанавливается дополнительный повыша-
ющий коэффициент: 
за ученую степень кандидата наук – 3000 рублей;
за ученую степень доктора наук – 7000 рублей;
за почетное звание «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «За-
служенный преподаватель» бывшего СССР, Российской Федерации и со-
юзных республик, входивших в состав СССР, нагрудный знак «Отличник 
просвещения», «Почетный работник  общего образования Российской Фе-
дерации»- 15% от минимального размера оклада (ставки);
При наличии у работника нескольких оснований для установления допол-
нительного повышающего коэффициента данные выплаты суммируются.
3.3. Должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения 
устанавливается в кратном отношении к размеру средней заработной пла-
ты основного персонала возглавляемого им общеобразовательного учреж-
дения и  составляет до 3 размеров. 
К основному персоналу общеобразовательного учреждения относятся ра-
ботники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функ-
ций, для реализации которых создано общеобразовательное учреждение. 
Перечень должностей работников общеобразовательного учреждения, от-
носимых к основному персоналу для расчета средней заработной платы и 
установления размера должностного оклада руководителя, утверждается 
приказом Качугского отдела образования. 
Кратность увеличения должностного оклада руководителя общеобразова-
тельного учреждения устанавливается приказом Качугского отдела обра-
зования
3.4. Компенсационные выплаты руководителю общеобразовательного 
учреждения устанавливаются в соответствии с Разделом II настоящего 
положения.
3.5. Размеры, порядок и условия выплат стимулирующего характера  ру-
ководителю общеобразовательного учреждения устанавливаются прика-
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зом Качугского отдела образования. Выплаты стимулирующего характера 
руководителям учреждений производится в зависимости от достижения 
ими целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых Ка-
чугским отделом образования, в ведении которого находится общеобра-
зовательная организация.
3.6. Должностные оклады заместителей руководителя общеобразователь-
ной организации устанавливаются на 10-45 процентов ниже должностно-
го оклада руководителя этой образовательной организации.
3.7. Должностные оклады главных бухгалтеров общеобразовательной ор-
ганизации устанавливаются на 10-60 процентов ниже должностного окла-
да руководителя этой образовательной организации.
3.8. Размеры выплат компенсационного характера заместителю руково-
дителя и главному бухгалтеру устанавливает руководитель общеобразо-
вательной организации  в соответствии с Разделом II настоящего Поло-
жения. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей 
учреждений устанавливает руководитель образовательного учреждения с 
учетом целевых показателей эффективности работы. 

Раздел IV. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
4.1. Из фонда оплаты труда работникам общеобразовательных организа-
ций может быть оказана материальная помощь. Условия выплаты матери-
альной помощи и ее конкретные размеры устанавливаются локальными 
нормативными актами общеобразовательных организаций.
Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных 
размерах принимают руководители общеобразовательных  организаций 
на основании письменного заявления работника.
 4.2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Кон-
кретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами вну-
треннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым 
договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за 
который она начислена.

Приложение 1
к Примерному положению об оплате труда работников 
общеобразовательных организаций Качугского района.

                                                                         от «14» ноября 2016 г. №  213

Рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) заработной пла-
ты по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) работников 

общеобразовательных организаций

Должности работников учебно-вспомогательного персонала

Наименование должности 
(профессии)

Рекомендуемый размер ми-
нимального оклада (став-
ки), руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работ-
ников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Помощник воспитателя 2981

Профессиональная квалификационная группа должностей работ-
ников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень

Младший воспитатель 3108

Должности педагогических работников

1 квалификационный уровень

Старший вожатый 5566

Инструктор по труду 

Музыкальный руководи-
тель

2 квалификационный уровень

5945

Концертмейстер

Педагог дополнительного 
образования

Педагог-организатор

Социальный педагог

Тренер-преподаватель 

3 квалификационный уровень

Мастер производственно-
го обучения 6198

Воспитатель

методист

Педагог-психолог

4 квалификационный уровень

6578

П р е п о д а в а т е л ь -
организатор основ безо-
пасности жизнедеятель-
ности

Руководитель физического 
воспитания

Старший  воспитатель

Старший методист

Тъютор (за исключением 
тьюторов, занятых в сфере 
ВПО и ДПО)

Учитель

Учитель-дефектолог

Учитель-логопед

Педагог -библиотекарь

Профессиональная квалификационная группа должностей руководите-
лей структурных подразделений

1 квалификационный уровень

Заведующий (начальник) 
структурным подразделе-
нием: 5300

отделом

отделением

учебно-консультационным 
пунктом

другими структурными 
подразделениями, реали-
зующими общеобразова-
тельную программу и об-
разовательную программу 
дополнительного образо-
вания детей

Общеотраслевые должности служащих

Наименование должности (профессии)

Рекомендуемый 
минимальный 
размер оклада 
(ставки), руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Делопроизводитель

2981

Дежурный по общежитию

Секретарь-машинистка

Машинистка

Кассир

2 квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производ-
ное должностное наименование «старший»

3157
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Инспектор по кадрам                                                                       3685

Лаборант

Техник

2 квалификационный уровень

Заведующий складом 3768

Заведующий хозяйством

Должности  служащих  первого квалификационного  
уровня,  по   которым устанавливается производное  
должностное наименование «старший»

3 квалификационный уровень

Заведующий производством (шеф-повар)                    

4032Заведующий столовой

4 квалификационный уровень

Механик 4120

5 квалификационный уровень

Начальник гаража 4208

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень

Бухгалтер 3985

Документовед

Специалист по кадрам

Инженер

Инженер по охране труда

Инженер-лаборант

Инженер-программист (программист) системный ад-
министратор

Инженер-электроник (электроник)

Психолог

Экономист

Системный администратор

2 квалификационный уровень

Бухгалтер 2 категории 4385

Экономист 2 категории

3 квалификационный уровень

Бухгалтер 1 категории 4780

Экономист 1 категории

4 квалификационный уровень

Ведущий бухгалтер 5180

Ведущий экономист

5 квалификационный уровень

Заместитель главного бухгалтера
5580

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»

3квалификационный уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения 5980

Общеотраслевые профессии рабочих

Наименование должности (профессии)

Рекомендуемый 
минимальный 
размер оклада 
(ставки), руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым пред-
усмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих: 

2981 – 1 квали-
фикац-ый раз-
ряд,

Кочегар
3080 2 квалифи-
кац-ый разряд,

Кухонный работник
3377 – 3  квали-
фикац-ый разряд

Подсобный рабочий

Мойщик посуды

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды

Швея по ремонту одежды

Оператор электрокотельной

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий

Столяр, плотник

Слесарь автотранспорта

Слесарь-электрик

Слесарь-инструментальщик

Слесарь-сантехник

Слесарь по ремонту оборудования 

Слесарь-ремонтник

Буфетчица

Повар

Сторож  (вахтер)

Гардеробщик

Дворник

Истопник

Кастелянша

Кладовщик

Конюх

Рабочий по уходу за животными

Уборщик служебных помещений, уборщик производ-
ственных помещений

2 квалификационный уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому  квалифи-
кационному уровню, при выполнении работ по  про-
фессии  с  производным наименованием «старший» 
(старший по смене) 3410
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Водитель автомобиля, повар (4 разряда), тракторист 3575

Водитель автомобиля, повар (5 разряд) 3878

Наименования профессий рабочих, по которым пред-
усмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разря-
дов в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих

4175 - 6 квали-
фикац-ый раз-
ряд,

4472 - 7 квали-
фикац-ый разряд

2 квалификационный уровень

3 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым пред-
усмотрено присвоение 8 квалификационного разряда 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 4967

4 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 
- 3 квалификационными уровнями настоящей профес-
сиональной квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные (особо ответ-
ственные) работы 5170

Должности работников культуры, искусства и кинематографии

Профессиональная квалификационная группа «Должности 
работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

библиотекарь 4923

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководящего состава учреждений 
культуры, искусства и кинематографии

Заведующий отделом  (сектором) библиотеки 5110

Приложение 2
к Примерному положению об оплате труда работников  
общеобразовательных организаций Качугского района 

                                                                         от «14» ноября 2016 г. №  213

Рекомендуемый размер повышающих  коэффициентов к минимально-
му размеру оклада по занимаемой должности за квалификационную 
категорию,  присвоенную по результатам аттестации педагогических 

работников

Наименование должности 
(профессии)

Рекомендуемый 
размер повышающего 

коэффициента за 
квалификационную 

категорию

Старший вожатый 0,30 – для  первой категории;

Инструктор по труду 0,50 – для  высшей категории

Инструктор по физической культуре

Музыкальный руководитель

Педагог дополнительного образования

Педагог-организатор

Социальный педагог

Тренер-преподаватель 

Мастер производственного обучения

Воспитатель

Методист

Педагог-психолог

Преподаватель (кроме преподавателей, 
отнесенных к ППС)

Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности

Руководитель физического воспитания

Старший  воспитатель

Старший методист

Тъютор (за исключением тьюторов, 
занятых в сфере ВПО и ДПО)

Учитель

Учитель-дефектолог

Учитель-логопед
                                                                                   Приложение 3

к Примерному положению об оплате труда работников  
общеобразовательных организаций,  Качугского района

                                                                         от «14» ноября 2016 г. №  213

Персональный повышающий коэффициент работникам  общеобразова-
тельных организаций.

1. Персональный повышающий  коэффициент педагогическим ра-
ботникам, работникам общеотраслевых должностей служащих пер-
вого, второго (кроме работников 2 квалификационного уровня), 
третьего уровня устанавливается к минимальному окладу (ставки) в 
зависимости от стажа и уровня образования, определяется в процентах

стаж работы %

от 5 до 10 лет 5

от 10 до 20 лет 10

свыше 20 лет 15

уровень образования %

высшее 10
2. Персональный повышающий  коэффициент работникам общеотрас-
левых должностей служащих к минимальному размеру оклада (ставки) 
устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной под-
готовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени само-
стоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 
опыта, стажа работы  по профессии и других факторов, утвержденных 
локальным актом образовательного учреждения. Рекомендуемый размер 
персонального повышающего коэффициента по должностям (инспектор 
по кадрам, заведующий хозяйством, системный администратор) – до 2. 
3. Персональный повышающий  коэффициент работни-
кам  общеотраслевых  профессий рабочих первого, второ-
го уровня устанавливается  к минимальному окладу (ставке) 
в зависимости от стажа по должности в данном учреждении. 

Стаж работы %

от 3 до 10лет 5

от10 до 20 лет 10

свыше 20 лет 15
4. Персональный повышающий  коэффициент работникам  общеотрас-
левых  профессий рабочих первого, второго уровня к минимальному 
размеру оклада устанавливается рабочему с учетом уровня его профес-
сиональной подготовленности, степени самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы 
по профессии и других факторов, утвержденных локальным актом об-
разовательного  учреждения. Рекомендуемый размер персонального по-
вышающего коэффициента по должностям (водитель автобуса) до- 2,0.

Приложение 4
к Примерному положению об оплате труда работников  

общеобразовательных организаций,  Качугского района.           
                                                                         от «14» ноября 2016 г. №  213

Примерный размер и условия применения выплат компенсационного ха-
рактера
1. Работникам общеобразовательных организаций могут устанавливаться 
следующие компенсационные выплаты: 

№ 
п/п виды выплат размер и условия выплат
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1 за работу с тяжелыми, вредными и 
(или) опасными условиями труда 
устанавливаются в размере до 12 
процентов к минимальному окладу 
(ставки)

по итогам специальной оцен-
ки условий труда 

2 за работу в условиях, отклоняющих-
ся от нормальных (при совмещении 
профессий (должностей), при испол-
нении обязанностей временно отсут-
ствующего работника без освобожде-
ния от основной работы, при сверху-
рочной работе, работе в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные 
дни, за увеличение объёма работы и 
при выполнении работ в других усло-
виях, отклоняющихся от нормальных)

в соответствии с законода-
тельством; за работу в ночное 
время в размере не ниже 35% 
от минимального размера 
оклада (ставки) за каждый час 
работы в ночное время (с 22 
часов до 6 часов). 

3 выплата за работу, не входящую в 
должностные обязанности работника, 
но непосредственно связанную с об-
разовательным процессом: 

4 -классное руководство 15-20% должностного оклада 
(ставки)

5 -за проверку письменных работ в 1-4 
классах, по русскому языку, родному 
языку, литературе, математике, ино-
странному языку, технологии и черче-
нию, химии и физике

10-15% должностного оклада 
(ставки)

6 - за заведование 

а) учебными кабинетами (лаборато-
риями)

до 15%  должностного оклада 
(ставки)

б) учебными мастерскими, учебно-о-
пытными участками

до 20%  должностного оклада 
(ставки)

7 -за руководство районными и школь-
ными методическими объединения-
ми, творческими группами

до 15% минимального оклада 
(ставки)

8 Выплата ответственному лицу за вы-
полнение работ в АИС мониторинге 
общего образования (за исключением 
системного администратора)

до 20% должностного оклада 
(ставки)

9 -ежемесячная выплата молодым 
специалистам до 29 лет из числа пе-
дагогических работников, впервые 
приступившим к работе по специаль-
ности в общеобразовательных орга-
низаций:

(до 3 лет работы) 20% должностного оклада 
(ставки);

(3-5 лет работы) 10% должностного оклада 
(ставки);

(5-7 лет работы) 5% должностного оклада 
(ставки).

10 -выплата за специфику работы в от-
дельных образовательных учрежде-
ниях:

а) за работу в специальных (коррекци-
онных) общеобразовательных клас-
сах для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья

15-20% минимального оклада  
(ставки);

б) заместителю директора по УВР, 
руководителю общеобразовательных 
организаций, имеющих специальные 
(коррекционные) классы для обуча-
ющихся с ограниченными возможно-
стями здоровья

15% от минимального оклада 
(ставки);

в) за индивидуальное обучение на 
дому детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья

20% должностного оклада 
(ставки);

г) за индивидуальное обучение детей, 
находящихся на длительном лечении 
в больницах (клиниках) и детских от-
делениях больниц для взрослых

20%  должностного оклада 
(ставки);

11 - ежемесячная выплата работникам за 
работу в сельской местности:

- 25% должностного оклада 
(ставки) 

12 Педагогическим работникам обще-
образовательных организаций, вы-
полняющих функции классного ру-
ководителя, за организацию работы с 
обучающимися. 

в размере 1000 рублей в по-
рядке согласно примечанию к 
настоящему Приложению.

1.Компенсационная выплата педагогическим работникам общеобразова-
тельных организаций, выполняющим функции классного руководителя, 
за организацию работы с обучающимися устанавливается в размере 1000 
рублей в месяц в классе с наполняемостью не менее установленной По-
рядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 30 августа 2013 года N 1015, СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2010 года N 189, либо в классе с наполняемостью 14 
человек и более в расположенных в сельской местности образовательных 
организациях.
Для классов, наполняемость которых меньше установленной, размер 
компенсационной выплаты уменьшается пропорционально численности 
обучающихся.
2. Педагогическим работникам общеобразовательных организаций, вы-
полняющим функции классного руководителя одновременно в двух и 
более классах, размер компенсационной выплаты определяется с учетом 
наполняемости в каждом классе.

                                                                         Приложение 5
к Примерному положению об оплате труда работников  

общеобразовательных организаций,  Качугского района
                                                                         от «14» ноября 2016 г. №  213

Примерный перечень критериев и показателей качества и результативно-
сти профессиональной деятельности работников образовательных учреж-
дений, являющихся основаниями для начисления стимулирующих выплат

№ 
п/п

Основания для стимулирования Кол-во баллов

1 Выплата за интенсивность и высокие результаты 
работы

Преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал 

1. За оперативное и результативное выполнение важ-
ных заданий администрации школы.

0-4

2. За расширение сферы деятельности и объема выпол-
няемых ра бот.

0-4

3. За выполнение внеплановой учебной, методической 
и (или) воспитательной работы.

0-4

4. За организацию различных форм внеклассной рабо-
ты.

0-5

5. За высокие результаты организационно-методиче-
ской работы: участие (личное или подготовка уча-
щихся) в конкурсах, конфе ренциях; получение ра-
ботником или при его участии наград, дипломов и др.

0-5

6. За использование инновационных и (или) авторских 
программ, современных технологий в образователь-
ном процессе

0-5

7. За разработку новых учебных программ, электрон-
ных образова тельных ресурсов, учебных и методиче-
ских пособий, рекомендаций и др.

0-5

8. За психолого-педагогическое сопровождение обуча-
ющихся (ис ключая педагога-психолога)

0-5

9. Занятость учащихся во внеурочное время. 0-3

10. Сохранение контингента, отсутствие отсева. 0-8

11. Снижение количества учащихся, состоящих на учете 
в комиссии по делам несовершеннолетних, отсут-
ствие преступлений и правонарушений, совершен-
ных учащимися.

0-5
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12. За организацию и проведение платных образователь-
ных услуг и иных видов деятельности, приносящих 
доход.

0-6

13. За повышение показателей (успеваемость, качество 
и т.д.) и снижение отрицательных показателей (ко-
личества неуспеваю щих, оставленных на повторное 
обучение и т.д.)

0-6

14 За высокие показатели успеваемости обучающихся 
на уровне района по результатам государственной 
итоговой аттестации

0-5

15 за наличие призёров олимпиад, конкурсов, конфе-
ренций разных уровней

0-3

16 за высокий уровень организации каникулярного от-
дыха обучающихся, совершенствование форм и со-
держания отдыха детей.

0-3

17 За высокую читательскую активность слушателей, 
систематическое оформление тематических выста-
вок, помощь в организа ции мероприятий.

0-5

18 За сложность, напряженность и высокую интенсив-
ность труда

0-8

19 За высокие результаты организационно-управленче-
ской работы структурных подразделений: участие в 
конкурсах, фестивалях, форумах, выставках; получе-
ние наград, дипломов, грантов и др.

0-5

20 За руководство разработкой новых учебных про-
грамм, элек тронных образовательных ресурсов, 
учебных и методических пособий, рекомендаций и 
др.

0-5

21 За организацию и сопровождение эксперименталь-
ной, проектно-исследовательской и научно-методи-
ческой работы.

0-5

22 За увеличение % учащихся занятых во внеурочное 
время.

0-3

23 Сохранение контингента, сокращение отсева. 0-8

24 Снижение количества учащихся, состоящих на учете 
в комиссии по делам несовершеннолетних, сокраще-
ние числа преступлений и правонарушений, совер-
шенных учащимися.

0-5

25 За материально-техническую, ресурсную обеспечен-
ность учебно-воспитательного процесса, в том числе 
за счет внебюджет ных средств (учебное оборудова-
ние, информационно-методическое обеспечение об-
разовательного процесса, соответ ствие всем требова-
ниям санитарных норм и норм безопасности).

0-5

Технический персонал

26 За оперативное и результативное выполнение важ-
ных заданий руководства.

0-4

27 За расширение сферы деятельности и объема выпол-
няемых работ.

0-4

28 За особый режим работы, связанный с обеспечением 
безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 
инженерных и хозяй ственно-эксплуатационных си-
стем жизнеобеспечения.

0-8

29 За обеспечение комфортных санитарно-гигиениче-
ских условий в помещениях школы (температурный, 
световой режим, режим подачи питьевой воды; со-
держание и оборудование гардеробов, туалетов, мест 
личной гигиены и т.д.).

0-5

30 За обеспечение выполнения требований пожаро- и 
электро безопасности, охраны труда.

0-5

31 За выполнение необходимых объемов текущих ре-
монтных ра бот.

0-8

32 За эстетические условия, оформление школы, каби-
нетов, со стояние пришкольной территории.

0-5

33 За обеспечение исправного технического состояния 
автотранс порта, сохранности автотранспорта, отсут-
ствие ДТП и эконом ное использование ГСМ

0-3

34 За сложность, напряженность и высокую интенсив-
ность труда

0-8

35 За особый режим работы, связанный с обеспечением 
безаварий ной, безотказной и бесперебойной работы 
инженерных и хозяй ственно-эксплуатационных си-
стем жизнеобеспечения.

0-8

36 За успешное и своевременное выполнение плана ра-
боты школы.

0-4

37 За оперативное и результативное выполнение зада-
ний выше стоящих органов.

0-4

2 Выплаты за качество выполняемых работ

Преподавательский состав и учебно - вспомогательный персонал

1 За качественную подготовку и проведение меропри-
ятий:

- на уровне учреждения; 0-3

- на уровне города; 0-5

- на уровне региональном, межрегиональном; 0-7

- на всероссийском уровне. 0-8

2 За качественную организацию и проведение 
эксперименталь ной,   научно-методической и проек-
тно-исследовательской деятельности.

0-5

3 За высокий уровень исполнительской дисциплины 
(качествен ное ведение документации, своевремен-
ная сдача отчетов и др.)

0-3

4 За качественную разработку документов, определяю-
щих на правления развития школы (концепций, про-
грамм, стратегий и др.)

0-5

5 За организацию и проведение мероприятий, повыша-
ющих авто ритет и имидж учреждения.

0-5

Технический персонал

6 За высокий уровень исполнительской дисциплины 
(качествен ное ведение документации, своевремен-
ное предоставление от четов и др.)

0-3

7 За качественное, оперативное и результативное вы-
полнение по рученной работы.

0-5

8 За личный вклад в обеспечение выполнения требо-
ваний к безо пасности учебного процесса и условий 
Сан ПИН.

0-7

9 За обеспечение сохранности оборудования, каче-
ственное  выполнение работ, связанных с организа-
цией и проведением ремонта,  за экономное расходо-
вание бюджетных  и внебюджетных средств

0-8

Административно-управленческий персонал  

10 За качественное проведение мероприятий, связанных 
с уставной деятельностью учреждения.

0-5

11 За авторство и рецензирование учебных и научно-ме-
тодических разработок, рекомендаций и др.

0-5

12 За обеспечение государственно-общественного ха-
рактера управления в учреждении (наличие органов 
ученического самоуправления, управляющих или по-
печительских советов и др.).

0-5

13 За качественную разработку документов, определя-
ющих на правления развития школы (стратегии, кон-
цепции, программы и др.), а также локальных актов.

0-8

14 За качественную подготовку и проведение внеплано-
вых меро приятий.

0-5

15 За качественное, оперативное и результативное вы-
полнение по ручений вышестоящих органов.

0-5

16 За высокую организацию работы по оснащению, ре-
монту, учеб ного и хозяйственного оборудования.

0-5
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении в новой редакции примерного Положения«Об оплате 
труда работников муниципальных организаций дополнительного образо-

вания Качугского района,отличной от Единой тарифной сетки»

«14» ноября 2016 г.                                             р.п. Качуг

В   целях    исполнения     Указов     Президента    Российской    Федерации    
от  07  мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761, в соответствии с 
распоряжением Правительства Иркутской области от  30 апреля 2013 года 
№ 179-рн «Об увеличении оплаты труда отдельным категориям работни-
ков государственных  учреждений       Иркутской       области»,    Закона     
Иркутской       области     от    29  июня 2012 года № 65-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об оплате труда работников госу-
дарственных учреждений Иркутской области», едиными рекомендациями 
по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях си-
стем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреж-
дений на 2016 год,  утверждённые  решением  российской  трёхсторонней 
комиссией      по       урегулированию        социально       трудовых    отно-
шений    от    25   декабря   2015   года,   протокол   №    12,   Соглашени-
ем  от  27 мая 2014 года о продлении срока действия на 2014-2017 годы 
регионального отраслевого соглашения по  учреждениям  образования  
Иркутской  области на 2011-2014 годы, руководствуясь статьями 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить в новой редакции примерное Положение «Об оплате труда 
работников муниципальных организаций дополнительного образования 
Качугского района, отличной от Единой тарифной сетки» (прилагается). 
2.Признать утратившим силу Постановление администрации муници-
пального района от 25 января 2013 года № 07 «Об утверждении пример-
ных Положений «Об оплате труда работников муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений Качугского района, отличной от ЕТС», 
«О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей Качугского района, от-
личной от ЕТС». 
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Качугский район» kachug.irkobl.ru. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района А.А. Коротнева.

Мэр муниципального района                                                        Т.С. Кириллова

№ 214
 УТВЕРЖДЕНО                             

постановлением администрации муниципального района               
от «14» ноября 2016 г. № 214

Примерное Положение
«Об оплате труда работников муниципальных организаций дополни-

тельного образования Качугского района, отличной от Единой тарифной 
сетки».

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее примерное Положение «Об оплате труда работников муни-
ципальных организаций  дополнительного образования Качугского райо-
на, отличной от Единой тарифной сетки (далее - Положение), разработано 
в соответствии с: 
•Трудовым Кодексом Российской Федерации;
•приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей работников образова-
ния»;
•приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих»;
•приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих» (с изменениями и дополнениями);
•едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, фи-

нансируемых из соответствующих бюджетов, на 2016 год, утвержденных 
решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений от 25.12.2015 г., протокол № 12; 
•Соглашением от 27.05.2014 г. о продлении срока действия на 2014-2017 
годы регионального отраслевого соглашения по учреждениям образова-
ния Иркутской области на 2011-2014 годы.
 1.2. Положение является основанием для разработки положения об уста-
новлении системы оплаты труда работников  организаций дополнительно-
го образования Качугского района и включает в себя:
- рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) заработной 
платы по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) 
работников;
- рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов;
- условия осуществления и рекомендуемые размеры выплат компенсаци-
онного характера;
- условия осуществления выплат стимулирующего характера.

Раздел II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
муниципальных организаций дополнительного

 образования Качугского района         
 (кроме руководящих работников)

2.1. Система оплаты труда работников муниципальных организаций до-
полнительного образования устанавливается на основе минимальных 
размеров окладов (ставок), повышающих коэффициентов, персональных 
повышающих коэффициентов, а также  выплат компенсационного и сти-
мулирующего характера.
2.2. Минимальные размеры окладов (ставок) по профессиональным ква-
лификационным группам работников устанавливаются в размере не ниже 
соответствующих рекомендованных минимальных размеров окладов (ста-
вок), утвержденных настоящим Положением (Приложение 1). 
Минимальные размеры окладов (ставок) работников устанавливаются 
по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 
групп на основе требований к профессиональной подготовке и к уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствую-
щей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема вы-
полняемой работы.
2.3. Заработная плата работника учреждения рассчитывается по формуле: 
ЗП = ДО + Кв + Св, где
ЗП  - заработная плата
ДО - должностной оклад
Кв  - компенсационные выплаты
Св  - стимулирующие выплаты
2.4. Должностной оклад работника  рассчитывается по следующей фор-
муле:  
ДО = О + О * КП + О * КПП + ДПК, где
О - размер минимального оклада (ставки) 
КП - повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставки) по за-
нимаемой должности
КПП  - персональный повышающий коэффициент
ДПК  - дополнительный повышающий коэффициент 
2.5.Дополнительный повышающий коэффициент устанавливается следу-
ющим работникам, занимающим штатные должности:
•работникам организаций, имеющим почетные звания «Народный учи-
тель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» бывшего 
СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав 
СССР - 15%  от минимального размера оклада (ставки); 
•педагогическим работникам организаций, имеющим нагрудный знак 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации», «От-
личник просвещения» - 15%  от минимального размера оклада (ставки).
При наличии у работника нескольких оснований для установления допол-
нительного повышающего коэффициента данные выплаты суммируются.
2.6. Повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада (став-
ки) по занимаемой должности устанавливается за наличие квалифика-
ционной категории, присвоенной по результатам  аттестации работников 
(Приложение 2).
2.7. Персональный повышающий коэффициент к минимальному разме-
ру оклада (ставки) может устанавливаться работнику с учетом уровня 
его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных целей и задач, стажа работы и других факторов, утвержден-
ных локальным актом организации (Приложение 3).
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и 
его размерах принимается руководителем учреждения дополнительного 
образования персонально в отношении каждого работника.
Размер выплат с учетом персонального повышающего коэффициента к 
минимальному размеру оклада (ставки), установленного с учетом зани-
маемой должности и квалификационной категории, определяется путем 
умножения минимального размера оклада на повышающий коэффициент.
Персональный повышающий коэффициент к минимальному размеру 
оклада (ставки) устанавливается на определенный период времени (ме-
сяц, квартал, год).
2.8. Выплаты компенсационного характера работникам устанавливаются 
от минимального оклада (ставки) либо от должностного оклада (ставки) 
по соответствующим ПКГ в процентах к минимальным окладам (ставкам) 
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либо должностным окладам (ставкам) или в абсолютных размерах, если 
иное не установлено федеральными законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской Феде-
рации или законами и нормативными правовыми актами Иркутской обла-
сти, администрации Качугского района. 
Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осущест-
вления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами учреждения в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативно-правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права, по согласованию с профсоюзным комитетом 
учреждения.
Примерный перечень и размер выплат компенсационного характера ра-
ботникам дополнительного образования приведён в Приложении 4.
2.9. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направ-
ленные на стимулирование работника к качественному результату труда 
(Приложение 5), а также поощрение за выполненную работу.
Размер и вид выплат (по результатам профессиональной деятельности или 
единовременная премия) стимулирующего характера работников опреде-
ляются в соответствии с Положением о системе оплате труда учреждения.
В муниципальных организациях дополнительного образования Качугско-
го района могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирую-
щего характера:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы (года).
Виды, размеры, сроки и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера устанавливаются учреждением дополнительного образования 
самостоятельно.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с уче-
том критериев, позволяющих оценить результативность и качество его 
работы.
Формирование перечня критериев и показателей качества и результатив-
ности профессиональной деятельности работников, являющихся основа-
ниями для начисления стимулирующих выплат, производится на основе 
наименований и условий осуществления выплат стимулирующего харак-
тера, установленных действующим законодательством. Кроме того, дан-
ный перечень должен отвечать уставным задачам деятельности учрежде-
ния.
Основой в формировании перечня стимулирующих выплат для работни-
ков является определение качественных и количественных показателей 
для каждой конкретной стимулирующей выплаты, при достижении кото-
рых производятся данные выплаты.
Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимает 
руководитель учреждения дополнительного образования с учетом реко-
мендаций комиссии, созданной в учреждении и  в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, направ-
ленных учреждением на оплату труда работников.
Конкретный размер выплат стимулирующего характера может опреде-
ляться как в процентах, так и в абсолютном размере. Выплаты стимулиру-
ющего характера, установленные в процентном отношении, применяются 
к минимальному размеру оклада без учета повышающих коэффициентов. 
Объем средств на указанные выплаты должен составлять до 25 процентов 
средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований муниципаль-
ного бюджета.
Стимулирующие выплаты по профессиональной деятельности  могут от-
меняться при следующих обстоятельствах:
а) нарушение работником трудовой дисциплины или правил внутреннего 
трудового распорядка;
б) нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил техники 
безопасности и пожарной безопасности, инструкций по охране жизни и 
здоровья. 
 Стимулирующие выплаты не производятся при отсутствии финансового 
обеспечения, а также при следующих зафиксированных нарушениях: 
- несвоевременное и некачественное выполнение требований должност-
ной инструкции, производственных обязанностей;
- не предоставление, несвоевременное предоставление отчетности;
- не обеспечение сохранности имущества и товарно-материальных цен-
ностей;
- искажение отчетных документов, некачественное проведение инвента-
ризации товарно-материальных ценностей;
-  неисполнение распоряжений руководителей;
- наличие письменных обоснованных жалоб обучающихся, их родителей 
(законных представителей), коллег.
Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной деятельно-
сти  могут уменьшаться при следующих обстоятельствах:
а) некачественное исполнение своих должностных обязанностей, сниже-
ние качественных показателей работы;
б) изменение содержания выполняемых функциональных обязанностей, 
утвержденное решением работодателя;
в) нарушение норм и правил поведения (нарушение педагогической и слу-
жебной этики), халатное отношение к сохранности материально-техниче-
ской базы, пассивность в участии в жизнедеятельности и общественных 
мероприятиях внутри учреждения и на других уровнях, наличие ошибок 

в ведении документации.
Единовременное премирование работников производится в следующих 
случаях:
а) за выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким 
результатом;
б) за проявление творческой инициативы и самостоятельности в отноше-
нии к должностным обязанностям;
в) за выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных ра-
бот.
г) к юбилейным датам;
д) в связи с наступлением знаменательного события.
е) по итогам года.
Единовременная премия по итогам года выплачивается работникам за 
счет экономии фонда оплаты труда. Единовременное премирование ра-
ботников осуществляется на основании приказа руководителя учрежде-
ния дополнительного образования, в котором указывается конкретный 
размер этой выплаты.
2.10. Система  оплаты труда работников устанавливается коллективными 
договорами, локальными нормативными актами учреждений  дополни-
тельного образования по согласованию с профсоюзным комитетом учреж-
дения.
2.11. Повышение уровня реального содержания заработной платы вклю-
чает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен 
на товары и услуги. Муниципальные организации дополнительного обра-
зования производят индексацию заработной платы в порядке, установлен-
ном действующим законодательством субъекта РФ.

Раздел III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДЯЩИХ 
РАБОТНИКОВ муниципальных организаций дополнительного образова-

ния Качугского района 
3.1. Заработная плата руководителя  учреждения, его заместителей и глав-
ного бухгалтера (далее – руководящие работники) состоит из должност-
ного оклада, дополнительного повышающего коэффициента, выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера, которые  устанавливаются 
в трудовом договоре.
3.2. Руководящим работникам устанавливается дополнительный повыша-
ющий коэффициент: 
за ученую степень кандидата наук – 3000 рублей;
за ученую степень доктора наук – 7000 рублей;
за почетное звание «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «За-
служенный преподаватель» бывшего СССР, Российской Федерации и со-
юзных республик, входивших в состав СССР, нагрудный знак «Отличник 
просвещения», «Почетный работник  общего образования Российской Фе-
дерации»- 15% от минимального размера оклада (ставки);
При наличии у работника нескольких оснований для установления допол-
нительного повышающего коэффициента данные выплаты суммируются.
3.3. Должностной оклад руководителя учреждения дополнительного  
образования устанавливается комиссией, которая ежегодно (на 1 января 
текущего года) пересматривает критерии в соответствии с информаци-
онно-статистическими данными  и показателями функционирования и 
развития ОУ за предыдущий год в кратном отношении к размеру средней 
заработной платы основного персонала возглавляемого им учреждения и  
составляет до 3 размеров. (Приложение № 6,7) 
К основному персоналу учреждения дополнительного образования  
относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполне-
ние основных функций, для реализации которых создано учреждение.                                                           
Перечень должностей работников учреждения дополнительного образо-
вания, относимых к основному персоналу для расчета средней заработной 
платы и установления размера должностного оклада руководителя, уста-
навливаются в соответствии с Приложение № 8 к настоящему Положе-
нию.
Кратность увеличения должностного оклада руководителя учреждения 
устанавливается приказом Качугского отдела образования.
3.4. Размеры, порядок и условия выплат стимулирующего характера  ру-
ководителю учреждения  дополнительного образования устанавливаются 
приказом Качугского отдела образования. 
3.5. Должностные оклады заместителей руководителей учреждения уста-
навливаются на 10-45 процентов ниже должностного оклада руководите-
ля.
3.6. Размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера 
заместителю руководителя устанавливает руководитель учреждения  до-
полнительного образования в соответствии с Разделом II настоящего По-
ложения.

Раздел IV. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
муниципальных организаций дополнительного 

образования Качугского района 
4.1. Из фонда оплаты труда работникам муниципальных организаций до-
полнительного образования может быть оказана материальная помощь. 
Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры уста-
навливаются локальными нормативными актами учреждений.
Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных 
размерах принимают руководители организаций дополнительного образо-
вания на основании письменного заявления работника.
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 4.2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Кон-
кретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами вну-
треннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым 
договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за 
который она начислена.

Приложение 1
к примерному Положению «Об оплате труда работников муниципальных 
организаций дополнительного  образования Качугского района, отличной 

от ЕТС» утвержденному Постановлением администрации  
муниципального района

                                                   от «14» ноября 2016 г. № 214

Рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) заработной пла-
ты по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) работников 

муниципальных организаций дополнительного образования 
 Качугского района 

Должности педагогических работников

2 квалификационный уровень

Концертмейстер

5945
Педагог дополнительного 
образования

Педагог-организатор

Тренер-преподаватель

3 квалификационный уровень

Методист
6198

Педагог – психолог

Общеотраслевые должности служащих

Наименование должности (профессии)

Рекомендуемый 
минимальный 
размер оклада 
(ставки), руб.

Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Делопроизводитель

2981Секретарь-машинистка

Машинистка

Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые 
должности служащих второго   уровня»

2 квалификационный уровень

Заведующий хозяйством
3768

Общеотраслевые профессии рабочих

Наименование должности (профессии)

Рекомендуемый 
минимальный размер 
оклада (ставки), руб.

Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 
1, 2 и 3 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих:

2981 – 1 квалификац-ый 
разряд,

Кочегар
3080 -2 квалификац-ый 
разряд,

Оператор электрокотельной
3377– 3  квалификац-ый 
разряд

Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий

Слесарь-электрик

Сторож  (вахтер)

Гардеробщик

Дворник

Истопник

Уборщик служебных помещений, 
уборщик производственных помещений

2 квалификационный уровень

Профессии рабочих, отнесенные к 
первому  квалификационному уровню, 
при выполнении работ по  профессии  с  
производным наименованием «старший» 
(старший по смене)

3410

Приложение 2
к примерному Положению «Об оплате труда работников муниципальных 
организаций дополнительного образования Качугского района, отличной 

от ЕТС» утвержденному Постановлением администрации  
муниципального района

                                     от «14» ноября 2016 г. № 214

Рекомендуемый размер повышающих  коэффициентов к минимальному 
размеру оклада 9Ставки) по занимаемой должности за квалификацион-

ную категорию,  присвоенную по результатам аттестации педагогических 
работников муниципальных организаций дополнительного 

образования  Качугского района 

Наименование должности (профессии)

Рекомендуемый 
размер повышающего 
коэффициента за 
квалификационную 
категорию

Старший вожатый

0,30 – для  первой 
категории;
0,50 – для  высшей 
категории

Музыкальный руководитель

Педагог дополнительного образования

Инструктор по физической культуре

Педагог-организатор

Тренер-преподаватель

Методист

Воспитатель

Педагог – психолог
Приложение 3

к примерному Положению «Об оплате труда работников муниципальных 
организаций дополнительного образования Качугского района, отличной 

от ЕТС» утвержденному Постановлением администрации 
 муниципального района

                                                                                     от «14» ноября 2016 г. 
№ 214

Персональный повышающий коэффициент работникам муниципальных 
организаций дополнительного образования Качугского района 

 

1. Персональный повышающий  коэффициент педагогическим работни-
кам устанавливается в зависимости от стажа и уровня образования, опре-
деляется в процентах

стаж работы %

от 5 до 10 лет 5

от 10 до 20 лет 10

свыше 20 лет 15

уровень образования %

высшее 10

среднеспециальное 5
2
. Персональный повышающий  коэффициент работникам  общеотрасле-
вых  профессий рабочих первого, второго уровня устанавливается в зави-
симости от стажа по должности в данном учреждении, сложности, важ-
ности выполняемой работы, степени самостоятельности при выполнении 
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поставленных задач, определяется в %.

Стаж работы %

от 3 до 10лет 5

от10 до 20 лет 10

свыше 20 лет 15
Размер персонального повышающего коэффициента

Этапы многолетней 
подготовки 

спортсменов

Период 
обучения (лет)

Размер персонально 
повышающего коэффициента к 
окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы тренера 
– преподавателя за подготовку 

одного обучающегося

Группы видов спорта *

1 2

Спортивно – 
оздоровительный

Весь период 0,02 0,02

Начальной подготовки До года 0,03 0,03

Свыше года 0,06 0,05

Учебно-
тренировочный

До 2-х лет 0,09 0,08

Свыше 2-х лет 0,15 0,13

Совершенствования 
спортивного 
мастерства

До года 0,24 0,21

Свыше года 0,39 0,34

*виды спорта распределяются по группам в следующем порядке: 
1) к первой группе относятся виды спорта (спортивные дисциплины), 
включенные в программу Олимпийских игр, кроме командных игровых 
видов спорта;
2) ко второй группе относятся командные игровые виды спорта (спортив-
ные дисциплины)

Приложение 4
к примерному Положению «Об оплате труда работников муниципальных 
организаций дополнительного образования Качугского района, отличной 

от ЕТС» утвержденному Постановлением администрации  
муниципального района

от «14» ноября 2016 г. № 214

Примерный размер и условия применения выплат компенсационного 
характера в муниципальных организациях дополнительного образования  

Качугского района 

1. Работникам образовательных организаций дополнительного образова-
ния могут устанавливаться следующие выплаты компенсационного харак-
тера:

№ 
п/п

виды выплат размер и условия выплат

1 за работу с тяжелыми, вредными и (или) 
опасными условиями труда

по итогам специальной 
оценки условий труда

2 за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных (при совмещении 
профессий (должностей), при 
исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без 
освобождения от основной работы, 
при сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни, за увеличении объёма 
работы и при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от 
нормальных)

в соответствии с 
законодательством;за 
работу в ночное время 
- в размере не ниже 
35% от минимального 
размера оклада (ставки) 
за каждый час работы в 
ночное время (с 22 часов 
до 6 часов). 

3 выплата за работу, не входящую в 
должностные обязанности работника, 
но непосредственно связанную с 
образовательным процессом: 

3.1. - за заведование 

а) учебными кабинетами (спортивным 
залом)

до 15% должностного  
оклада (ставки)

3.2. -за руководство предметными, 
цикловыми, методическими комиссиями  

до 15% должностного  
оклада (ставки)

3.3. -за работу по дополнительным 
образовательным программам. 

10-15% должностного  
оклада (ставки)

4 Ежемесячная выплата молодым 
специалистам до 29 лет из числа 
педагогических работников, 
впервые приступившим к работе по 
специальности в образовательных 
учреждениях:

а) до 3 лет 20% должностного 
оклада (ставки);

б) 3-5 лет 10% должностного  
оклада (ставки);

в) 5-7 лет 5% должностного оклада 
(ставки).

5 Ежемесячная выплата работникам за 
работу в сельской местности.

25% должностного  
оклада (ставки)

Приложение 5
к примерному Положению «Об оплате труда работников муниципальных 
организаций дополнительного образования Качугского района, отличной 

от ЕТС» утвержденному Постановлением администрации  
муниципального района  

                                                                                     от «14» ноября 2016 г. № 214

Примерный перечень критериев и показателей качества и результативно-
сти профессиональной деятельности работников муниципальных орга-
низаций дополнительного образования Качугского района, являющихся 

основаниями для начисления стимулирующих выплат

№ 
п/п

Основания для стимулирования Кол-во баллов

1 Выплата за интенсивность и высокие 
результаты работы

Преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал 

1. За оперативное и результативное выполнение 
важных заданий администрации школы.

0-4

2. За расширение сферы деятельности и объема 
выполняемых ра бот.

0-4

3. За выполнение внеплановой учебной, 
методической и (или) воспитательной работы.

0-4

4. За высокие результаты организационно-
методической работы: участие (личное или 
подготовка учащихся) в конкурсах, конфе ренциях; 
получение работником или при его участии 
наград, дипломов и др.

0-5

5 За использование инновационных и (или) 
авторских программ, современных технологий в 
образовательном процессе

0-5

6 За разработку новых учебных программ, 
электронных образова тельных ресурсов, учебных 
и методических пособий, рекомендаций и др.

0-5

7 Сохранение контингента, отсутствие отсева. 0-8

8 За организацию и проведение платных 
образовательных услуг и иных видов 
деятельности, приносящих доход.

0-6

9 За повышение показателей и снижение 
отрицательных показателей

0-6

10 За высокие результаты обучающихся на уровне 
района  и области.

0-5

11 За наличие призёров в спортивных соревнованиях, 
конкурсах, конференциях разных уровней

0-3

12 За высокий уровень организации каникулярного 
отдыха обучающихся, совершенствование форм и 
содержания отдыха детей.

0-3

13 За сложность, напряженность и высокую 
интенсивность труда

0-8

Технический персонал

14 За оперативное и результативное выполнение 
важных заданий руководства.

0-4

15 За расширение сферы деятельности и объема 
выполняемых работ.

0-4
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16 За особый режим работы, связанный с 
обеспечением безаварийной, безотказной 
и бесперебойной работы инженерных и 
хозяй ственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения.

0-8

17 За обеспечение комфортных санитарно-
гигиенических условий в помещениях школы 
(температурный, световой режим, режим подачи 
питьевой воды; содержание и оборудование 
гардеробов, туалетов, мест личной гигиены и т.д.).

0-5

18 За обеспечение выполнения требований пожаро- и 
электробезопасности, охраны труда.

0-5

19 За выполнение необходимых объемов текущих 
ремонтных ра бот.

0-8

20 За эстетические условия, оформление школы, 
кабинетов, тренерских, раздевалок,  со стояние 
пришкольной территории.

0-5

21 За сложность, напряженность и высокую 
интенсивность труда.

0-8

22 За успешное и своевременное выполнение плана 
работы школы.

0-4

Выплаты за качество выполняемых работ

Преподавательский состав и учебно - вспомогательный персонал

1 За качественную подготовку и проведение 
мероприятий:

- на уровне учреждения; 0-3

- на уровне района; 0-5

- на уровне региональном, межрегиональном; 0-7

- на всероссийском уровне. 0-8

2 За качественную организацию и проведение 
эксперименталь ной,   научно-методической и 
проектно-исследовательской деятельности.

0-5

3 За высокий уровень исполнительской дисциплины 
(качествен ное ведение документации, 
своевременная сдача отчетов и др.)

0-3

4 За качественную разработку документов, 
определяющих на правления развития учреждения 
(концепций, программ, стратегий и др.)

0-5

5 За организацию и проведение мероприятий, 
повышающих авто ритет и имидж учреждения.

0-5

Технический персонал

6 За высокий уровень исполнительской дисциплины 0-3

7 За качественное, оперативное и результативное 
выполнение по рученной работы.

0-5

8 За личный вклад в обеспечение выполнения 
требований к безо пасности учебного процесса и 
условий Сан ПИН.

0-7

9 За обеспечение сохранности оборудования, 
качественное  выполнение работ, связанных 
с организацией и проведением ремонта,  за 
экономное расходование бюджетных  и 
внебюджетных средств

0-8

Административно-управленческий персонал  

10 За качественное проведение мероприятий, 
связанных с уставной деятельностью учреждения.

0-5

11 За авторство и рецензирование учебных и научно-
методических разработок, рекомендаций и др.

0-5

12 За обеспечение государственно-общественного 
характера управления в учреждении (наличие 
органов ученического самоуправления, 
управляющих или попечительских советов и др.).

0-5

13 За качественную разработку документов, 
определяющих на правления развития учреждения 
(стратегии, концепции, программы и др.), а также 
локальных актов.

0-8

14 За качественную подготовку и проведение 
внеплановых меро приятий.

0-5

15 За качественное, оперативное и результативное 
выполнение по ручений вышестоящих органов.

0-5

16 За высокую организацию работы по оснащению, 
ремонту, учеб ного и хозяйственного оборудования.

0-5

ДЛЯ ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ:
  1). За подготовку спортсмена высокого класса:

Первенство,  чем-
пионат России

Все возраста  1-3 место  10 баллов

4-10 место 7 баллов

Сибирский феде-
ральный округ

Все возраста 1-4 9 баллов

5-10 7 баллов

Первенство, чем-
пионат области

Все возраста Командные 
виды

Индиви-
дуальные

3 баллов

1-4 1-10

Первенство района Все возраста 1 место 0,5 балла

2 место 0,3 балла

3 место 0,2 балла

Массовые разряды Все возраста 0,2 балла

Передача в учили-
ще Олимпийского 
резерва

Все возраста 3 баллов

2) За сохранность контингента

Спортивно-
оздоровительные группы

70% 1 балла 1 раз в год

Начальная подготовка 
до 2 лет

75% 2 балла 1 раз в год

Начальная подготовка 
свыше 2 лет

90% 2,5 баллов 1 раз в год

УТГ до 2 лет 90% 3 баллов 1 раз в год

УТГ свыше 2 лет 95% 4 баллов

Спортивного совершен-
ствования

95% 5 баллов

проведение межрайонных соревнований  
проведение соревнований районного 
уровня

1 балл ежемесячно

подготовка и проведение мастер-классов 2балла ежемесячно

публикация статей в газету 0,5балл ежемесячно

участие в судействе районных 
соревнований

0.5балл ежемесячно

проведение родительских собраний 0.5балл ежеквартально

проведение  и участие в воспитательных 
мероприятиях школы, отделения

0.5балл ежемесячно

за привлечение большего числа  
участников  в районных, внутренних 
соревнованиях

0.5балл ежеквартально

участие и проведение торжественных 
вечеров, мероприятий

0.5балл ежемесячно

за качество выполняемых работ – 
(разовые) по итогам года

2балла 1 раз в год

за стаж работы  (дающий право на 
льготную пенсию) в целях укрепления 
кадрового состава

1балл В течение года

интенсивность и высокие результаты  (за 
долю занимающихся, успешно сдавшие 
контрольно-переводные экзамены) 
(носят разовый характер)

1балл 1 раз в год

за работу с детьми с отклонениями в 
развитии и состоянии здоровья (СОГ)

1балл В течение года
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за участие в общественных и спортивно-
массовых мероприятиях (спартакиада 
работников образования, спартакиада 
трудовых коллективов)

0,5балла ежемесячно

за выполнение внеплановой учебно-
методической и учебно-организационной 
работы

1балл ежемесячно

за проведение и участие в  мероприятиях, 
повышающие имидж учреждения

1балл ежемесячно

Приложение 6
к примерному Положению «Об оплате труда работников муниципальных 
организаций дополнительного образования  Качугского района, отличной 

от ЕТС» утвержденному Постановлением администрации
 муниципального района 

                                                                                     от «14» ноября 2016 г. 
№ 214

Порядок
исчисления размера средней заработной платы для определения размеров 

должностных окладов руководителей муниципальных организаций 
дополнительного образования Качугского района 

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определе-
ния размеров должностного оклада руководителей Учреждений определя-
ет правила исчисления средней заработной платы для определения разме-
ров должностного окладов руководителей  организаций дополнительного 
образования Качугского района (далее – руководителей учреждений).
2. Должностной оклад руководителя Учреждения, определяемый тру-
довым договором, устанавливается в кратном отношении к средней за-
работной плате работников, которые относятся к основному персоналу 
возглавляемого им Учреждения (далее - работники основного персонала 
Учреждения), рассчитанному в соответствии с настоящим Порядком  и 
составляет до 3 размеров указанной средней заработной платы.
При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должност-
ные оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего харак-
тера работников основного персонала Учреждения.
При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимулиру-
ющего характера работников основного персонала Учреждения независи-
мо от финансовых источников, за счет которых осуществляются данные 
выплаты.
Расчет средней заработной платы работников основного персонала Уч-
реждения осуществляется за календарный год, предшествующий году 
установления должностного оклада руководителя Учреждения. 
При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компен-
сационного характера работников основного персонала.
3. Средняя заработная плата работников основного персонала Учрежде-
ния опреде¬ляется путем деления суммы окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы и выплат стимулирующего характера работников 
основного персонала Учреждения (Приложение № 4) за от-работанное 
время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной 
чис¬ленности работников основного персонала Учреждения за все меся-
цы календарного года, предшествующего году установления должностно-
го оклада руководителя Учреждения.
 4. При определении среднемесячной численности работников основного 
персонала Учреждения учитывается:
- среднемесячная численность работников основного персонала Учрежде-
ния, рабо¬тающих на условиях полного рабочего времени;
-  среднемесячная численность работников основного персонала Учреж-
дения, рабо¬тающих на условиях неполного рабочего времени;
- среднемесячная численность работников основного персонала Учрежде-
ния, являю¬щихся внешними совместителями.
 5. Среднемесячная численность работников основного персонала Учреж-
дения, работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется 
путем суммирования численности работников основного персонала Уч-
реждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый 
календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для февраля - по 
28 или 29 число), включая выходные и нерабочие праздничные дни, и де-
ления полученной суммы на число календарных дней месяца.
Численность работников основного персонала Учреждения, работающих 
на условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие празд-
ничные дни принимается равной численности работников основного пер-
сонала Учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, 
за рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим празднич-
ным дням.
В численности работников основного персонала Учреждения, работаю-
щих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день 
месяца учитываются работники основного персонала Учреждения, факти-
чески работающие на основании табеля учета рабочего времени.
Работник, работающий в Учреждении более чем на одной ставке (оформ-
ленный в Учреждении как внутренний совместитель), учитывается в спи-
сочной численности работников основного персонала Учреждения как 
один человек (целая единица).
6. Работники основного персонала Учреждения, работающие на условиях 

неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или 
переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при 
определении среднемесячной численности работников основного персо-
нала Учреждения учитываются пропорционально отработанному време-
ни.
Расчет среднемесячной численности работников основного персонала 
Учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, про-
изводится в следующем порядке:
6.1.  Исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных данны-
ми работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-ча-
сов в отчетном месяце на про¬должительность рабочего дня, исходя из 
продолжительности рабочей недели, например:
30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов 
(при шестидневной рабочей неделе);
6.2. Определяется средняя численность не полностью занятых работников 
за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отра-
ботанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в 
отчетном месяце.
7. Среднемесячная численность работников основного персонала Учреж-
дения, являющихся внешними совместителями, исчисляется по правилам, 
установленным пунктом 6 настоящего Порядка для определения средне-
месячной численности работников основного персонала Учреждения, ра-
ботающих на условиях неполного рабочего времени.

Приложение 7
к примерному Положению «Об оплате труда работников муниципальных 
организаций дополнительного образования  Качугского района, отличной 

от ЕТС» утвержденному Постановлением администрации 
муниципального района  

от «14» ноября 2016 г. № 214

Критерии оценки деятельности руководителей  муниципальных образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей Качугского 

района, применяемые при установлении кратности должностного оклада.
Критерии оценки деятельности руководителей  оцениваются в баллах.

№ Наименование показателя Условия Количество 
баллов

1 Количество учащихся в 
образовательной организации

за каждого 
обучающегося

0,3

2 Количество работников в 
образовательной организации

 за каждого 
работника

1

3 Количество лицензированных 
образовательных программ

за каждую 
программу

2

4 Наличие оборудованных и 
использованных в образовательном 
процессе: спортивно - игровых 
площадок и других спортивных 
сооружений (в зависимости от их 
состояния и степени использования) 
на территории образовательной 
организации

за каждый вид 15

5  Организация и проведение 
массовых мероприятий на базе 
образовательной организации

за каждое 
мероприятие

2

Таблица  соотношения баллов и коэффициента кратности

Баллы Коэффициент

До 100 1

100-140 1,5

141-180 1,6

181 – 220 1,7

221 – 160 18

261- 300 1,9

301 – 340 2

341 - 380 2,1

381 – 420 2,2

421 – 460 2,3

461 - 500 2,4

501 - 540 2,5

541 – 580 2,6

581– 620 2,7

621- 660 2,8
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661-700 2,9

Свыше 700 3

Приложение 8
к примерному Положению «Об оплате труда работников муниципаль-

ных организаций дополнительного образования  Качугского района, 
отличной от ЕТС» утвержденному Постановлением администрации 

муниципального района  
                                                                                     от «14» ноября 2016 г. № 214

Перечень
должностей работников, относимых к основному персоналу муници-

пальных организаций дополнительного образования Качугского района 
для расчета средней заработной платы и определения размеров долж-

ностных окладов руководителей
Педагог дополнительного образования
Тренер-преподаватель
Методист 

  Приложение 9
к примерному Положению «Об оплате труда работников муниципаль-

ных организаций дополнительного образования  Качугского района, 
отличной от ЕТС» утвержденному Постановлением администрации 

муниципального района   
от «14» ноября 2016 г. № 214

Порядок расчета стимулирующих выплат руководителям муниципаль-
ных  организаций дополнительного образования Качугского района

1.Общие положения
1.1.Порядок расчета стимулирующих выплат руководителям организаций 
дополнительного образования предусматривает единые принципы уста-
новления выплат стимулирующего характера, определяет их виды, усло-
вия, размеры и порядок установления.
1.2.Выплаты стимулирующего характера руководителям устанавливаются 
Качугским отделом образования.

2.Основания для стимулирования
2.1.Основаниями для стимулирования работников являются показатели 
оценки эффективности деятельности руководителей  организаций допол-
нительного образования.

3.Виды и размеры стимулирующих выплат
3.1.Размер и вид выплат стимулирующего характера руководителей орга-
низаций дополнительного образования определяются в соответствии с 
настоящим Порядком и Положением об оплате труда Учреждения.
3.2.Конкретный размер выплат стимулирующего характера определяется  
в процентах к должностному окладу.

4.Порядок определения размера стимулирующих выплат
4.1.Размеры выплат стимулирующей части ФОТ руководителям организа-
ций дополнительного образования определяются комиссией Качугского 
отдела образования согласно показателям оценки эффективности дея-
тельности руководителей  и не превышают 25% ФОТ.
4.2.Перечень (конкретные наименования) и размеры стимулирующих вы-
плат руководителям организаций дополнительного образования устанав-
ливаются Качугским отделом образования. Критерии пересматриваются 
1 раз в год.
4.3.Каждому критерию присваивается определенное максимальное коли-
чество баллов.
4.4.Итоговый коэффициент стимулирующих выплат производится на ос-
новании подсчета баллов по утвержденным показателям оценки эффек-
тивности деятельности руководителей  организаций дополнительного 
образования за год.
4.5.В течение года сотрудниками Качугского отдела образования ведется 
мониторинг деятельности организаций дополнительного образования по 
утвержденным показателям оценки эффективности деятельности руково-
дителей, позволяющий провести рейтинговый подсчет баллов, на основе 
которого производится определение выплат стимулирующего характера.

5.Порядок выплат стимулирующего характера:
5.1.Порядок определения выплат руководителю организации дополни-
тельного образования
5.1.1.Установление стимулирующих выплат производится на основе мо-
ниторинга деятельности руководителя  в течение года.
5.1.2.Выплаты стимулирующего характера руководителю утверждаются 
приказом по Качугскому отделу образования.
5.2. Единовременное премирование по итогам года:
- Единовременное   премирование   по итогам года осуществляется   на  
основании приказа по Качугскому отделу образования, в котором указы-
вается конкретный размер этой выплаты.
- При премировании работников учитывается: 
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должност-
ных обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе соответственных форм и 
методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с устав-
ной деятельностью Учреждения;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 
процесса и уставной деятельности Учреждения;

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие работника в выполнении важных работ, мероприятий;

6. Другие вопросы регулирования стимулирующих выплат.
6.1. Порядок изменения стимулирующих выплат по результатам деятель-
ности руководителя организации дополнительного образования:
6.2. Стимулирующие выплаты по результатам деятельности могут быть 
отменены (уменьшены) при следующих обстоятельствах:
нарушение руководителем трудовой дисциплины или правил внутрен-
него трудового распорядка, норм и правил поведения;
обоснованные жалобы со стороны участников воспитательно- образо-
вательного процесса;
нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил техники 
безопасности и пожарной безопасности, инструкцией по охране жизни и 
здоровья, нарушение педагогической и служебной этики, халатное отно-
шение к сохранности материально-технической базы, пассивность в уча-
стии в жизнедеятельности и общественных мероприятиях внутри образо-
вательного учреждения и на других уровнях, наличие ошибок в ведении 
документации и др.
7. Перечень показателей оценки эффективности деятельности руководи-
телей, являющихся основаниями для начисления стимулирующих выплат 
руководителю организации дополнительного образования:  

Показатели оценки эффективности деятельности руководителей муни-
ципальных  организаций дополнительного образования  Качугского рай-

она, применяемые при начислении выплат стимулирующего характера 

№ Показатели/критерии 
деятельности

Условия 
осуществления 

выплаты

Баллы

1 Соответствие 
деятельности 
образовательных 
организаций 
требованиям 
законодательства в 
сфере образования. 

- Отсутствие 
неисполненных в срок 
предписаний 

1

– Отсутствие 
объективных жалоб

1

2 Удовлетворенность 
населения качеством 
предоставляемых 
образовательных 
услуг.

- Степень 
удовлетворенности 
по результатам 
мониторинга не менее 
85% 1

3 Информационная 
открытость 
образовательной 
организации

- Ведение сайта, 
соответствующего 
требованиям 
законодательства 1

- Размещение 
протоколов комиссии 
по распределению 
стимулирующего 
фонда на сайте

2

4 Результаты 
участия детей в 
региональных 
и федеральных  
мероприятиях.

- Наличие призёров 
и победителей 
в конкурсах, 
фестивалях, 
соревнованиях 
регионального уровня 2

- Наличие призёров 
и победителей 
в конкурсах, 
фестивалях, 
соревнованиях 
федерального уровня 3

5 Отсутствие 
травматизма 
обучающихся, 
работников

- Отсутствие 1

6 Сохранность 
контингента

- Не ниже прошлого 
года

1

7 Участие педагогов в 
профессиональных 
конкурсах

- Региональный 
уровень 

2
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8 Участие 
образовательной 
организации 
в конкурсах, 
выставках, 
фестивалях, форуме 
«Образование 
Приангарья»

- Муниципальный 
уровень

1

- Региональный 
уровень 

2

9 Уровень 
исполнительской 
дисциплины 

- Своевременная и 
качественная сдача 
отчетов, информации. 

до 3-х 

Максимальное количество баллов –   21 балл. За каждый набранный балл 
–      1,2 %

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении в новой редакции примерного Положения
«Об оплате труда работников муниципальных дошкольных

образовательных организаций Качугского района,
отличной от Единой тарифной сетки

«14» ноября 2016 г.                                                                              р.п. Качуг

В   целях    исполнения     Указов     Президента    Российской    Федерации    
от  07  мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761, в соответствии 
с распоряжением Правительства Иркутской области от  30 апреля 2013 
года № 179-рн «Об увеличении оплаты труда отдельным категориям 
работников государственных  учреждений       Иркутской       области»,    
Закона     Иркутской       области     от    29  июня 2012 года № 65-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Иркутской области», едиными 
рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2016 год,  утверждённые  решением  
российской  трёхсторонней комиссией      по       урегулированию        
социально       трудовых    отношений    от    25   декабря   2015   года,   
протокол   №    12,   Соглашением  от  27 мая 2014 года о продлении 
срока действия на 2014-2017 годы регионального отраслевого соглашения 
по  учреждениям  образования  Иркутской  области на 2011-2014 годы, 
руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования 
«Качугский район», администрация муниципального района:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить в новой редакции примерное Положение «Об оплате труда 
работников дошкольных образовательных организаций Качугского 
района, отличной от Единой тарифной сетки» (прилагается). 
2.Признать утратившим силу Постановление администрации 
муниципального района от 25 января 2013 года № 07 «Об утверждении 
примерных Положений «Об оплате труда работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений Качугского района, отличной 
от ЕТС», «О системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей 
Качугского района, отличной от ЕТС». 
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению в информационно-телекоммуникационной системе 
«Интернет» на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Качугский район» kachug.irkobl.ru. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра муниципального района А.А. Коротнева.

Мэр муниципального района                                                          Т.С. Кириллова

№ 215
   УТВЕРЖДЕНО

  постановлением администрации
  муниципального района                        

«Качугский район»
   «14» ноября 2016г. № 215

 Примерное Положение
«Об оплате труда работников муниципальных дошкольных  

образовательных   организаций  Качугского района, отличной от Единой 
тарифной сетки».

 1. Общие положения.
1.1. Настоящее примерное Положение «Об оплате труда работников  
муниципальных  дошкольных образовательных  организаций Качугского 
района отличной от Единой тарифной сетки»»   (далее – Положение),  

вводится в целях  регулирования заработной платы и  установления 
системы оплаты труда работников муниципальных  дошкольных 
образовательных   организаций (далее - Организации),  усиления их 
материальной заинтересованности, достижения лучших конечных 
результатов деятельности, улучшения качества работы, создания условий 
для проявления активности каждого работника.
1.2. Положение разработано в соответствии со ст. 135, 144 Трудового 
кодекса Российской Федерации, «Едиными рекомендациями по 
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 
на 2016 год», утвержденными решением Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
25.12.2015г. протокол № 12.   
1.3. Положение  служит основанием для начисления оплаты труда 
работникам Организаций и включает в себя:
- порядок и условия оплаты труда по категориям персонала;
-минимальные оклады (ставки) работников организаций, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих и должностям 
служащих, входящим в соответствующую профессиональную 
квалификационную группу (далее – ПКГ), без учета компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат (приложение №1);
- рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к минимальному 
окладу (ставке) (приложение № 2);
- порядок и  условия осуществления выплат компенсационного характера;
- порядок и условия осуществления выплат стимулирующего характера;
- условия оплаты труда руководителей Организаций. 
1.4. Система      оплаты   труда     в  Организациях  устанавливается   
коллективным договором,  соглашениями, локальными   нормативными   
актами   Организаций  по   согласованию   с представительными органами 
работников.
1.5. Минимальные размеры окладов (ставок) по профессиональным 
квалификационным группам работников Организаций устанавливаются 
в размере не ниже соответствующих рекомендованных минимальных 
размеров окладов (ставок), утвержденных настоящим  Положением.
Минимальные размеры окладов (ставок) работников устанавливаются 
по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 
групп на основе требований к профессиональной подготовке и к уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 
выполняемой работы.
1.6. Определение размеров заработной платы по основной должности, 
а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей. Оплата труда 
работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего времени, производится пропорционально отработанному 
времени либо в зависимости от выполненного объема работ.
1.7. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной 
платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги. Общеобразовательные 
организации производят индексацию заработной платы в порядке, 
установленном трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами. 

2. Порядок и условия оплаты труда по категориям персонала
2.1. Работники, включаемые в штатные расписания  Организаций 
и  отнесенные к Профессиональным квалификационным группам  
работников образования, общеотраслевым должностям служащих и 
общеотраслевым должностям рабочих.
Заработная плата по должностям работников, отнесенных к категориям 
работников образования, общеотраслевых должностей  служащих и 
общеотраслевых должностей рабочих (далее – работники Организаций), 
включаемые в штатные расписания  Организаций, устанавливается 
руководителем образовательного Учреждения на основании трудового 
договора и состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.
ЗП = ДО+Кв+Св, где
ЗП  -  заработная плата
ДО  -  должностной оклад
Кв  -   компенсационные выплаты
Св  -  стимулирующие выплаты
2.1.1. Рекомендуемые минимальные  оклады (ставки) работников 
Учреждения  устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к соответствующим профессиональным квалификационным 
группам, утвержденным в установленном порядке Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности. 
2.1.2. Размеры минимальных окладов (ставок) по профессиональным 
квалификационным группам работников Учреждения устанавливаются в 
размере не ниже соответствующих минимальных  окладов, утвержденных 
настоящим Положением. 
2.1.3. Положением об оплате труда работников Учреждения предусмотрено 
установление повышающих коэффициентов к  минимальному окладу, 
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ставке заработной платы:
- коэффициент за  квалификационную категорию;
- персональный повышающий коэффициент;
- дополнительный повышающий коэффициент за знаки отличия в сфере 
образования и науки, спорта, культуры,  государственные награды в сфере 
образования, в том числе ведомственные, спорта, культуры  Российской 
Федерации, СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, 
ученую степень и звания.

Должностной оклад (ДО) работника Учреждения рассчитывается по 
следующей формуле:  

ДО = О + О * КП + О * КПП + О * ДПК , где
О -   размер минимального оклада (ставки), установленного  по должности;  
КП - повышающий коэффициент к минимальному окладу  (ставке) по 
занимаемой должности за квалификационную категорию. Рекомендуемые 
размеры повышающего коэффициента по должностям работников 
образования приведены в приложении  2 к настоящему Положению;
КПП  - персональный повышающий коэффициент работника к 
минимальному окладу;
ДПК  - дополнительный повышающий коэффициент за знаки отличия в 
сфере образования и науки, спорта, культуры,  государственные награды 
в сфере образования, в том числе ведомственные, спорта, культуры  
Российской Федерации, СССР и союзных республик, входивших в состав 
СССР, ученую степень и звания. 
2.1.4.Персональный повышающий коэффициент (КПП) (приложение 
№3.1)  к минимальному окладу (ставке)  может быть установлен работнику 
с учетом  стажа работы, образования, сложности, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов, утвержденных локальным актом 
образовательного учреждения. Рекомендуемый размер персонального 
повышающего коэффициента – до 3,0 в пределах фонда оплаты труда 
педагогических работников Учреждения. Решение об установлении  
повышающего коэффициента и его размере принимается руководителем 
Учреждения персонально в отношении каждого конкретного работника.  
Персональный повышающий коэффициент к минимальному окладу 
(ставке) устанавливается на определенный период времени в течение 
соответствующего учебного года. 
2.1.5. Дополнительный повышающий коэффициент (ДПК) 
устанавливается к минимальному окладу  (ставке) в размере:
 15% – работникам, награжденным знаками отличия в сфере образования 
и науки, спорта, культуры,  государственными наградами в сфере 
образования, в том числе ведомственные, спорта, культуры  Российской 
Федерации, СССР и союзных республик, входивших в состав СССР; за 
наличие ученой степени, почетных званий.
Повышающий коэффициент за наличие знаков отличия, государственных 
наград, ученой степени, почетных званий, устанавливается при условии 
соответствия их профилю деятельности работника.
2.1.6.  Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени. Определение размеров заработной платы по 
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

3. Порядок и условия осуществления выплат компенсационного 
характера

3.1.  В  Учреждениях, могут быть осуществлены при наличии 
соответствующих условий, следующие виды выплат компенсационного 
характера:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Региональным соглашением 
на 2014 – 2017 годы по учреждениям образования Иркутской области, по 
результатам специальной оценки условий труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 
г. N 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях»;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении  профессий 
(должностей), работу в разновозрастных группах,  сверхурочной работе, 
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных, в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.
Решение о введении конкретных выплат принимается руководителем 
Учреждения, с учётом рекомендаций комиссии, созданной в Учреждении 
с участием профсоюзной организации.
3.2. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда, устанавливаются локальными нормативными 
актами Учреждения, принимаемыми в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права. На момент введения 
новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается всем 

работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель принимает 
меры по проведению специальной оценки условий труда с целью 
уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и 
оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных 
условиях. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее 
место признается безопасным, то осуществление указанной выплаты не 
производится. 
3.3. В районах с неблагоприятными природными климатическими 
условиями к заработной плате применяются:
- районные коэффициенты;
- процентные надбавки за стаж в районах Крайнего Севера, приравненных 
к ним местностям, в южных районах Восточной Сибири и Дальнего 
Востока.
Конкретные размеры коэффициентов, процентных надбавок и условия 
их применения устанавливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
3.4. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), 
расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам за 
каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов ) в размере 35%. 
3.6. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
3.7. Сверхурочная работа оплачивается работнику в порядке и размерах, 
предусмотренных локальными нормативными актами Учреждения, 
принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права.
3.8. Молодым   специалистам   из   числа   педагогических работников (до 
29 лет),   впервые   приступившим   к   работе   в   Учреждении, выплата 
устанавливается в размере не менее:
- 20 % -  до 3 х лет работы;
- 10% - 3 -5 лет работы;
- 5 % - 5- 7 лет работы.
Основными условиями выплаты являются:
- наличие диплома государственного образца об окончании учреждения 
высшего или среднего профессионального образования по педагогической 
специальности;
работа в Учреждении по специальности.
3.9. Ежемесячные выплаты работникам за работу в сельской 
местности 25%;
3.10. Выплаты за специфику работы в дошкольном образовательном 
учреждении устанавливаются в следующих случаях и размерах: 
- учителю - логопеду за работу с детьми, имеющих отклонения в развитии 
речи - 15 - 20 %;
- педагогу - психологу за работу с детьми, имеющих отклонения в 
развитии - 15 - 20 %.
3.11. Ежемесячные выплаты за работу не входящую в должностные 
обязанности работникам  МКДОУ: 
за руководство районным кустовым методическим объединением — до 
15 %;
Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностному 
окладу (ставке).

4. Порядок и условия осуществления выплат стимулирующего характера
4.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия 
их осуществления устанавливаются коллективным договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами учреждений. 
Стимулирующие выплаты могут устанавливаться на календарный или 
учебный год, на определенный период или единовременно. 
Основой в формировании перечня стимулирующих выплат для работников 
Организаций является определение качественных и количественных 
(приложение 5) показателей для каждой конкретной стимулирующей 
выплаты, при достижении которых данные выплаты производятся. 
4.2.  Решение об установлении выплат стимулирующего характера 
принимает руководитель Учреждения, с учетом рекомендаций комиссии, 
создаваемой в учреждении с участием представительного органа 
работников, в пределах установленных  лимитов бюджетных обязательств 
на фонд оплаты труда работников Учреждения, а также средств от 
дополнительных образовательных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, направленных Учреждением на оплату труда работников. 
Конкретный размер выплат стимулирующего характера может 
определяться как в процентах к окладу (ставке), так и в абсолютном 
размере.  
4.3. Организации  в целях поощрения работников устанавливает 
следующие виды выплат стимулирующего характера:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты по итогам работы.
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4.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
выплачиваются работникам Учреждения за:
- выполнение непредвиденных и срочных работ;
- особый режим  работы  (связанный с  обеспечением   безаварийной,  
безотказной  и бесперебойной    работы    инженерных    и   хозяйственно-
эксплуатационных   систем жизнеобеспечения Учреждения);
- организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа Учреждения среди населения;
-  непосредственное  участие  в  реализации  национальных  проектов,  
федеральных  и региональных целевых программ;
- информатизацию педагогического процесса;
- привлечение внебюджетных средств;
- внедрения вариативных услуг;
- участие в опытно-экспериментальной работе;
- высокая посещаемость детей;
-за повышение квалификации и распространение передового 
педагогического опыта.
4.5. Выплаты за качество выполняемых работ: формирование перечня 
критериев и показателей качества и результативности профессиональной 
деятельности работников, являющихся основаниями для начисления 
стимулирующих выплат, производится на основе наименований и условий 
осуществления выплат  стимулирующего  характера,  установленных  
действующим   законодательством. Кроме того, данный перечень должен 
отвечать уставным целям деятельности учреждения и критериям оценки 
деятельности работников.
Установление стимулирующих выплат по результатам профессиональной 
деятельности производится на основе мониторинга профессиональной 
деятельности работников по итогам работы за квартал.
4.6. Премиальные выплаты    по    итогам    работы    -    премия, 
устанавливается работнику с учетом критериев, позволяющих оценить 
результативность и качество его работы. Единовременное   премирование   
работников  осуществляется   на  основании приказа руководителя 
образовательного Учреждения, в котором указывается конкретный размер 
этой выплаты.
При премировании работников учитывается: 
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе соответственных форм и 
методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью Учреждения;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 
процесса и уставной деятельности Учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие работника в выполнении важных работ, мероприятий;
-  п. 4.4 данного Положения.
4.7.  Единовременное премирование работников:
4.7.1. Единовременное   премирование   работников   производится   за   
достижение высоких результатов деятельности по следующим основным 
показателям:
—выполнение   больших  объемов  работ  в  кратчайшие  сроки  и  с  
высоким результатом;
—проявление творческой инициативы  и самостоятельности в отношении 
к должностным обязанностям;
—выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ.
4.7.2.  Работникам может выплачиваться единовременная премия:
—к юбилейным датам;
—в связи с наступлением знаменательного события.
4.7.3.  Работникам может выплачиваться единовременная премия по 
итогам года при условии  экономии фонда оплаты труда, обеспеченности 
лимитами бюджетных обязательств.
4.8. На выплаты стимулирующего характера рекомендуется направлять  
до 25 процентов фонда оплаты труда Учреждения.
4.9.  Стимулирующие выплаты могут быть отменены (уменьшены) при 
следующих обстоятельствах:
- некачественное исполнение своих должностных обязанностей, снижение 
качественных показателей работы;
- обоснованные жалобы со стороны участников образовательного 
процесса и  родителей;
- изменение содержания выполняемых функциональных обязанностей;
- нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил техники 
безопасности и пожарной безопасности; 
- должностной инструкции по охране жизни и здоровья;
- нарушение педагогической и служебной этики, халатное отношение к 
сохранности материально-технической базы, пассивность в участии в 
жизнедеятельности и общественных мероприятиях внутри Учреждения и 
на других уровнях, наличие ошибок в ведении документации;
- нарушение правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, 
не выполнение внутреннего трудового распорядка, не соблюдение 
Коллективного договора и Устава Учреждения.
4.10.Лишение выплат стимулирующего характера или снижение 
оформляются приказом учреждения с обязательным указанием причины.

5.  Условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителей 

Учреждений
5.1. Заработная плата руководителя Учреждения и его  заместителей. 
Размер должностного оклада руководителя Учреждения устанавливается в 
кратном отношении к средней заработной плате работников, относящихся 
к  основному персоналу возглавляемого им Учреждения, рассчитанного в 
соответствии с приложением  3 к настоящему Положению, и составляет 
до 3 размеров указанной средней заработной платы и дополнительного 
повышающего коэффициента за знаки отличия в сфере образования и 
науки, спорта, культуры, государственные награды в сфере образования, в 
том числе ведомственные, спорта, культуры Российской Федерации, СССР 
и союзных республик входящих в состав СССР, ученую степень и звания. 
Коэффициент кратности устанавливается комиссией Качугского отдела 
образования, которая ежегодно пересматривает критерии в соответствии 
с информационно-статистическими данными и показателями 
функционирования, развития Учреждения за предшествующий год.
(приложение №6).
Размеры должностных окладов заместителей руководителя Учреждения 
устанавливаются на 10-50 процентов ниже должностного оклада 
руководителя.
5.2. Руководящим работникам Учреждения устанавливается 
дополнительный повышающий коэффициент к должностному окладу за 
знаки отличия в сфере образования и науки, в том числе ведомственные,  
спорта, культуры,  государственные награды в сфере образования, 
спорта, культуры  Российской Федерации, СССР и союзных республик, 
входивших в состав СССР, ученую степень и звания. 
Дополнительный повышающий коэффициент устанавливается к 
должностному окладу в размере:
15 % – работникам, награжденным знаками отличия в сфере образования 
и науки, спорта, культуры,  государственными наградами в сфере 
образования, в том числе ведомственные, спорта, культуры  Российской 
Федерации, СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, 
работникам - за наличие ученой степени, почетных званий.
Повышающий коэффициент за наличие знаков отличия, государственных 
наград, ученой степени, почетных званий, устанавливается при условии 
соответствия их профилю деятельности работника.
5.3. К основному персоналу Учреждения относятся работники, 
непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для 
реализации которых создано Учреждение.
5.4. Перечни должностей и профессий работников Учреждения, которые 
относятся к основному персоналу, устанавливаются в соответствии с 
приложением 4 к настоящему Положению. 
5.5. Выплаты компенсационного характера назначаются и выплачиваются 
руководителю и заместителям руководителя в соответствии с разделом 3 
настоящего Положения.
5.6. Назначение выплат стимулирующего характера (премирование) 
руководителю Учреждения осуществляется по решению комиссии 
Качугского отдела образования с учетом результатов деятельности 
Учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 
эффективности работы Учреждения и индивидуальных показателей 
руководителя, характеризующих исполнение его должностных 
обязанностей за счет средств фонда стимулирования руководителей  
дошкольных образовательных организаций, формируемого в соответствии 
с Положением  о порядке формирования и распределения фонда оплаты 
труда муниципальных  дошкольных образовательных организаций.
  

6. Прочие вопросы
6.1.  Из  средств  фонда   оплаты   труда   работникам   Учреждения   может   
быть   оказана материальная помощь. Условия выплаты материальной 
помощи и ее конкретные размеры устанавливаются локальными 
нормативными актами Учреждения.
6.2. Материальная помощь оказывается работнику по письменному 
заявлению в связи:
- с погребением близких родственников;
- причинением ему материального ущерба в результате стихийных 
бедствий, кражи, грабежа иного противоправного посягательства на 
жизнь, здоровье, имущество.
 К заявлению на выплату материальной помощи должны прилагаться 
документы, подтверждающие факт причинения материального ущерба и 
смерти близких родственников.    
6.3. Право работника на получение материальной помощи возникает со 
дня вступления в силу заключенного  с ним трудового договора.
6.4. Выплата материальной помощи производится работнику не более 
одного раза в календарном году в сумме не более двух должностных 
окладов с начислением районного коэффициента и процентной надбавки 
к заработной плате за работу в приравненных к районам Крайнего Севера 
местностях. 
6.5. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее 
конкретных размерах принимает руководитель Учреждения  в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на оплату труда, 
установленных на соответствующий период.

Приложение №1
к примерному Положению «Об оплате труда

 работников муниципальных дошкольных
 образовательных организаций Качугского района, 
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отличной от Единой тарифной сетки»
   «14» ноября 2016г. № 215

Базовые  (минимальные) оклады (должностные оклады) работников 
Организаций, осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих и должностям служащих, входящим в 
соответствующую профессиональную квалификационную группу, без 

учёта компенсационных, стимулирующих и социальных выплат

Работники образования 

Наименование должности (профессии) Минимальный размер  окла-
да оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей  работ-
ников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Помощник воспитателя 2981

Профессиональная квалификационная группа должностей  работ-
ников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

Младший воспитатель 3108

Профессиональная квалификационная группа должностей  педаго-
гических работников

1 квалификационный уровень

Инструктор по физической культуре 5566

Музыкальный руководитель 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель 6198

Педагог-психолог

4 квалификационный уровень

Учитель-дефектолог 6578

Учитель- логопед (логопед)

Старший воспитатель

Общеотраслевые должности служащих 

Профессиональные квалификационные группы

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Наименование должности 
(профессии)

Минимальный размер  оклада 
(должностного оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Делопроизводитель

2 981Калькулятор

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»    

2уровень

Заведующий хозяйством 3768

3 квалификационный уровень

Заведующий производством (шеф-
повар) 4032

Общеотраслевые профессии рабочих 
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
профессий рабочих

Наименование должности (про-
фессии)

Минимальный размер  оклада 
(должностного оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»   

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено присво-
ение 1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих: 1 разряд ЕТКС - 2981; 

 Грузчик 2 разряд ЕТКС – 3080; 

 Рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий 3 разряд ЕТКС - 3377

 Кастелянша

 Слесарь-сантехник

 Сторож  (вахтер)

 Подсобный рабочий

 Повар

 Кочегар

 Кладовщик

 Уборщик служебных помещений

Кухонный работник

Рабочий по стирке белья и ремонту 
спец одежды

Дворник

Оператор  эл.котельной

Истопник

Слесарь - электик

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено присвое-
ние 4 и 5 квалификационных разря-
дов в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих:

4 разряд ЕТКС -; 5 разряд 
ЕТКС -  

Водитель автомобиля, повар (4-5 
разряда) 3575

2 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено присвое-
ние 6 и 7 квалификационных разря-
дов в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих 6 разряд ЕТКС – 3878 

Приложение №2
к примерному Положению «Об оплате труда

 работников муниципальных дошкольных
 образовательных организаций Качугского района, 

отличной от Единой тарифной сетки»
   «14» ноября 2016г. № 215                                                                                                                                              

               
Рекомендуемый размер повышающих коэффициентов к окладу по 

занимаемой должности за квалификационную категорию, присвоенную 
по результатам аттестации педагогических работников и руководителей 

структурных подразделений

Наименование должности 
(профессии)

Рекомендуемый размер 
повышающего коэффициента за 
категорию

Воспитатель, старший  воспитатель 0,30- для первой категории;
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Инструктор по физической 
культуре

 0,50 - для высшей категории

Музыкальный руководитель

Педагог-психолог

Учитель-дефектолог

Учитель-логопед (логопед)

Приложение № 3
к примерному Положению «Об оплате труда

 работников муниципальных дошкольных
 образовательных организаций Качугского района, 

отличной от Единой тарифной сетки»
   «14» ноября 2016г. № 215

Порядок
исчисления размера средней заработной платы для определения размеров 

должностных окладов руководителей 

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения 
размеров должностного оклада руководителей Организаций определяет 
правила исчисления средней заработной платы для определения размеров 
должностного окладов руководителей муниципальных  дошкольных 
образовательных организаций (далее – руководителей организаций).
2.Должностной оклад руководителя Учреждения, определяемый 
трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней 
заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу 
возглавляемого им Учреждения (далее - работники основного персонала 
Учреждения), рассчитанному в соответствии с настоящим Порядком  и 
составляет до 3 размеров указанной средней заработной платы.
При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные 
оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего характера 
работников основного персонала Учреждения.
При расчете средней заработной платы учитываются выплаты 
стимулирующего характера работников основного персонала Учреждения 
независимо от финансовых источников, за счет которых осуществляются 
данные выплаты.
Расчет средней заработной платы работников основного персонала 
Учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году 
установления должностного оклада руководителя Учреждения. 
При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты 
компенсационного характера работников основного персонала.
3. Средняя заработная плата работников основного персонала Учреждения 
опреде¬ляется путем деления суммы окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы и выплат стимулирующего характера работников 
основного персонала Учреждения (Приложение № 4) за от¬работанное 
время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной 
чис¬ленности работников основного персонала Учреждения за все месяцы 
календарного года, предшествующего году установления должностного 
оклада руководителя Учреждения.
 4. При определении среднемесячной численности работников основного 
персонала Учреждения учитывается:
-среднемесячная численность работников основного персонала 
Учреждения, рабо¬тающих на условиях полного рабочего времени;
-среднемесячная численность работников основного персонала 
Учреждения, рабо¬тающих на условиях неполного рабочего времени;
-среднемесячная численность работников основного персонала 
Учреждения, являю¬щихся внешними совместителями.
5. Среднемесячная численность работников основного персонала 
Учреждения, рабо-тающих на условиях полного рабочего времени, 
исчисляется путем суммирования числен¬ности работников основного 
персонала Учреждения, работающих на условиях полного ра¬бочего 
времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 
число (для февраля - по 28 или 29 число), включая выходные и нерабочие 
праздничные дни, и деления полученной суммы на число календарных 
дней месяца.
Численность работников основного персонала Учреждения, работающих 
на условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие 
праздничные дни принимается рав¬ной численности работников 
основного персонала Учреждения, работающих на условиях полного 
рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или 
нерабочим праздничным дням.
В численности работников основного персонала Учреждения, работающих 
на услови¬ях полного рабочего времени, за каждый календарный день 
месяца учитываются работни¬ки основного персонала Учреждения, 
фактически работающие на основании табеля учета рабочего времени.
Работник, работающий в Учреждении более чем на одной ставке 
(оформленный в Учреждении как внутренний совместитель), учитывается 
в списочной численности работ¬ников основного персонала Учреждения 
как один человек (целая единица).
6. Работники основного персонала Учреждения, работающие на условиях 
неполного ра-бочего времени в соответствии с трудовым договором или 
переведенные на работу на усло¬виях неполного рабочего времени, 

при определении среднемесячной численности работников основного 
персонала Учреждения учитываются пропорционально отработанному 
времени.
Расчет среднемесячной численности работников основного персонала 
Учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, 
производится в следующем порядке:
6.1.Исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных данными 
работника¬ми, путем деления общего числа отработанных человеко-
часов в отчетном месяце на про-должительность рабочего дня, исходя из 
продолжительности рабочей недели, например:
30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов 
(при шестид¬невной рабочей неделе);
6.2. Определяется средняя численность не полностью занятых работников 
за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления 
отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по 
календарю в отчетном месяце.
7.Среднемесячная численность работников основного персонала 
Учреждения, являю-щихся внешними совместителями, исчисляется 
по правилам, установленным пунктом 6 на-стоящего Порядка для 
определения среднемесячной численности работников основного 
персонала Учреждения, работающих на условиях неполного рабочего 
времени.

Приложение № 3.1.
к примерному Положению «Об оплате труда

 работников муниципальных дошкольных
 образовательных организаций Качугского района, 

отличной от Единой тарифной сетки»
   «14» ноября 2016г. № 215                                                                                                                                              

                                                  
Персональный повышающий коэффициент работникам  Учреждений.

1. Персональный повышающий  коэффициент педагогическим 
работникам, работникам общеотраслевых должностей служащих первого, 
второго, третьего уровня устанавливается в зависимости от стажа и 
уровня образования, определяется в процентах.

стаж работы %

от 5 до 10 лет 5

от 10 до 20 лет 10

свыше 20 лет 15

уровень образования %

высшее 10
2. Персональный повышающий  коэффициент работникам  
общеотраслевых  профессий рабочих первого, второго уровня 
устанавливается в зависимости от стажа по должности в системе  
образования, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности при выполнении поставленных задач, определяется  в 
процентах.

Стаж работы %

от 3 до 10лет 5

от10 до 20 лет 10

свыше 20 лет 15

Приложение №4
к примерному Положению «Об оплате труда

 работников муниципальных дошкольных
 образовательных организаций Качугского района, 

отличной от Единой тарифной сетки»
   «14» ноября 2016г. № 215                                                                                                                                              

              
Перечень

должностей работников, относимых к основному персоналу 
муниципальных дошкольных образовательных организаций  для расчета 
средней заработной платы и определения размеров должностных окладов 

руководителей 

Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре, учитель — логопед, старший воспитатель, педагог - психолог.   

Приложение №5
к примерному Положению «Об оплате труда

 работников муниципальных дошкольных
 образовательных организаций Качугского района, 

отличной от Единой тарифной сетки»
   «14» ноября 2016г. № 215                                                                                                                                              

              
Положение

Об оценке качества работы сотрудников  при  распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда.
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 1. Общие положения
1.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на 
усиление материальной заинтересованности работников в повышении 
качества образовательного и воспитательного процесса, развитие 
творческой активности и инициативы, мотивацию работников в области 
инновационной деятельности, современных образовательных технологий.
1.2. Основная цель предоставления вознаграждений – повышение качества 
образовательных услуг, стимулирование повышения профессионального 
уровня и образовательного ценза педагогов и мотивация достижения 
высоких результатов.

2. Критерии оценки качества работы
2.1.Критерии определения качества работы воспитателя 

№ 
п\п

Наименование критерия Количество бал-
лов

1 Создание условий для сохранения физического и 
психического здоровья воспитанников.

От 0 -4 баллов

2 Обеспечение безопасности образовательного 
пространства

От 0-4 баллов

3 Соблюдение режима дня От 0-4 баллов

4 Выполнение плана посещаемости детей в группе От 0-8 баллов

5 Освоение детьми образовательных стандартов, 
предусмотренных образовательной программой, 
реализуемой в ДОУ. 

От 0-8 баллов

6 Уровень деятельности педагога с опорой на пси-
холого–     педагогическую теорию, личностно-о-
риентированную модель взаимодействия

От 0-6 баллов

7 Владение методиками диагностирования и тести-
рования, применение их в работе.

От 0-8 баллов

8 Участие в инновационной деятельности: ведение 
опытно-экспериментальной работы

От 0-10 баллов

9 Разработка и реализация проектов, технологий. От 0-10 баллов

10 Создание открытой, мобильной предметно-раз-
вивающей, тематической среды в группе.

От 0-10 баллов

11 Уровень социальной активности педагога: уча-
стие в мероприятиях ДОУ, района; обобщение, 
презентация педагогического опыта.

От 0-8 баллов

12 Соответствие профессиональных качеств педа-
гога социальному заказу общества (профессио-
нальные, деловые качества, взаимоотношения с 
родителями)

От 0-5 баллов

13 Повышение педагогического мастерства через 
самообразование, самосовершенствование и 
творческую активность личности воспитателя.

От 0-8 баллов

14 Создание единого образовательного простран-
ства: педагог-ребенок-родитель.

От 0-6 баллов

15 Общественная деятельность воспитателя От 0-10 баллов
2.2. Критерии оценки качества работы младшего воспитателя

1 Создание условий для сохранения физического и 
психического здоровья

От 0-3 баллов

2 Обеспечение безопасности От 0-3 баллов

3 Соблюдение санитарно-гигиенического режима 
дня

От 0-5 баллов

4 Оказание помощи воспитателю в подготовке и 
проведении всех режимных моментов в работе с 
детьми

От 0-5 баллов

5 Оказание помощи в организации воспитательно-
образовательного процесса.

От 0-10 баллов

6 Уровень сохранности имущества, находящегося в 
групповом помещении

От 0-5 баллов

7 Осуществление своевременной подготовки 
группового помещения к зимнему сезону 
(утеплению), к летнему сезону (мытье окон).

От 0-5 баллов

8 Участие в создании единого образовательного 
пространства: младший воспитатель - ребенок-
педагог-родитель. 

От 0-6 баллов

9 Уровень социальной активности: участие в 
мероприятиях ДОУ, района

От 0-5 баллов

10 Общественная деятельность младшего 
воспитателя

От 0-8 баллов

2.3.Критерии оценки качества работы старшего воспитателя

1 Качественная организация работы 
методического кабинета 

От 0-5 баллов

2 Высокий уровень методической работы по 
повышению профессиональной квалификации 
педагогов ДОУ 

От 0-10 баллов

3 Высокий уровень организации и 
контроля (мониторинга) воспитательно-
образовательного процесса 

От 0-10 баллов

4 Качественная организация работы общественно 
государственных органов, участвующих в 
управление ДОУ (педагогический совет, 
управляющий совет и т.д.) 

От 0-8 баллов

5 Высокий уровень организации аттестации 
педагогических работников ДОУ 

От 0-5 баллов

6 Поддержание благоприятного 
психологического климата в коллективе 

От 0-5 баллов

7 Уровень оформления методической 
документации: образовательная программа 
ДОУ;

От 0-10 баллов

8 - годовой план воспитательно-образовательной 
работы,

От 0-6 баллов

9 - программа развития ДОУ От 0-10 баллов

10 - материалы оперативного и тематического 
контроля. 

От 0-8 баллов

2.4.Критерии оценки качества работы  зам. заведующего по АХЧ, 
заведующих хозяйством

1 Обеспечение санитарно-гигиенических 
условий в помещениях ДОУ 

От 0-10 баллов

2 Обеспечение требований пожарной 
безопасности

От 0-10 баллов

3 Создание безопасных условий для детей и 
охрана труда работников 

От 0-10 баллов

4 Организация ремонтных работ От 0-10 баллов

5 Привлечение внебюджетных средств От 0-10 баллов
2.5.Критерии оценки качества работы обслуживающего  персонала 
(уборщики служебных помещений, дворники, техники, электрики, 
сантехники, сторожа, работники кухни и прачечной)

1 Качественное проведение генеральных уборок От 0-5 баллов

2 Содержание помещений и территории ДОУ в 
соответствии с требованиями СанПиН.

От 0-8 баллов

3 Оперативность выполнения заявок по 
устранению технических неполадок

От 0-10 баллов

4 Участие в общих мероприятиях ДОУ 
(подготовка и проведение праздников, 
конкурсов и т. д).

От 0-10 баллов

3. Порядок рассмотрения  вопроса о стимулирующих выплатах 
работникам дошкольных образовательных организаций.

3.1. Распределение стимулирующих выплат осуществляется по итогам 
каждого квартала комиссией, утверждённой приказом по Учреждению  и 
присуждаются в соответствии с настоящим Положением.
3.2. Стимулирующие выплаты по результатам труда распределяются 
комиссией, по представлению заведующего детского сада.
3.3. Заведующий представляет комиссии аналитическую информацию о 
показателях деятельности работников, являющихся основанием для их 
премирования.
3.4. Комиссия принимает решение о премировании и размере премии, 
выплат стимулирующего характера большинством голосов открытым 
голосованием при условии присутствия не менее половины членов 
комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом. На основании 
протокола комиссии заведующий издает приказ о выплате стимулирующих 
выплат и премировании.
•Информация о стимулирующих выплатах и премировании объявляется 
на собраниях, педсоветах.

Приложение №6
к примерному Положению «Об оплате труда

 работников муниципальных дошкольных
 образовательных организаций Качугского 

района, отличной от Единой тарифной сетки», 
утверждённому постановлением администрации

 муниципального района
   «14» ноября 2016г. № 215
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Положение
 о критериях оценки деятельности руководителей муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Качугского района, 
применяемых при установлении кратности должностного оклада.   

Критерии оценки деятельности руководителей оцениваются в баллах.

№ Наименование показателя Условия Количество 
баллов

1 Количество воспитанников в 
учреждениях

за каждого 
воспитанника 0,3

2 Количество работников за каждого 
работника 0,4

3 Административно — 
хозяйственная деятельность при 
отсутствии завхоза

за каждую группу
 5  

4 Наличие земельного участка 
для выращивания овощей для 
питания детей, которых хватает:

-  на весь учебный 
год; 4

- на полугодие; 2

- на квартал. 1

5 Организация альтернативных 
форм дошкольного образования 
(группы кратковременного 
пребывания, «Школа будущего 
первоклассника»

за каждого 
воспитанника

0,3

6  Совмещение обязанностей 
делопроизводителя, методиста

- за 
делопроизводство; 2

- за методическую 
работу 2

7 - Наличие кружков при наличии 10

- наличие спортивных секций 10

8 Наличие собственного 
теплоисточника, канализации.

за печь; 5

за котельные; 10

за канализацию (за 
каждую группу). 0,5

Таблица  соотношения баллов и коэффициента кратности

Баллы Коэффициент

До 30 1,4

31 - 50 1,5

51 – 70 1,6

71 – 90 1,7

91 – 100 1,8

101 - 110 1,9

111 – 120 2

121 - 130 2,1

131 – 140 2,2

141 – 150 2,3

151 - 160 2,4

161 - 170 2,5

171 – 180 2,6

181 – 190 2,7

191 - 200 2,8

201- 210 2,9

свыше 220 3
Приложение №7

к примерному Положению «Об оплате труда
 работников муниципальных дошкольных
 образовательных учреждений Качугского 

района, отличной от Единой тарифной сетки», 

утверждённому постановлением администрации
 муниципального района

   «14» ноября 2016г. № 215
     
Порядок расчета стимулирующих выплат руководителям муниципальных  
дошкольных образовательных организаций Качугского района

1.Общие положения
1.1.Порядок расчета стимулирующих выплат руководителям 
ДОО предусматривает единые принципы установления выплат 
стимулирующего характера, определяет их виды, условия, размеры и 
порядок установления.
1.2.Выплаты стимулирующего характера руководителям ДОО 
устанавливаются Качугским отделом образования.

2.Основания для стимулирования
2.1.Основаниями для стимулирования работников являются показатели 
оценки эффективности деятельности руководителей  ДОО.

3.Виды и размеры стимулирующих выплат
3.1.Размер и вид выплат стимулирующего характера руководителей ДОО 
определяются в соответствии с настоящим Порядком и Положением об 
оплате труда образовательного учреждения.
3.2.Конкретный размер выплат стимулирующего характера определяется  
в процентах к должностному окладу.

4.Порядок определения размера стимулирующих выплат
4.1.Размеры выплат стимулирующей части ФОТ руководителям ДОО 
определяются комиссией Качугского отдела образования согласно 
показателям оценки эффективности деятельности руководителей  ДОО и 
не превышают 25% ФОТ.
4.2.Перечень (конкретные наименования) и размеры стимулирующих 
выплат руководителям ДОО устанавливаются Качугским отделом 
образования. Критерии пересматриваются 1 раз в год.
4.3.Каждому критерию присваивается определенное максимальное 
количество баллов.
4.4.Итоговый коэффициент стимулирующих выплат производится на 
основании подсчета баллов по утвержденным показателям оценки 
эффективности деятельности руководителей  ДОО за год.
4.5.В течение года сотрудниками Качугского отдела образования 
ведется мониторинг деятельности ДОО по утвержденным показателям 
оценки эффективности деятельности руководителей, позволяющий 
провести рейтинговый подсчет баллов, на основе которого производится 
определение выплат стимулирующего характера.

5.Порядок выплат стимулирующего характера:
5.1.Порядок определения выплат руководителю ДОО
5.1.1.Установление стимулирующих выплат производится на основе 
мониторинга деятельности руководителя ДОО в течение года.
5.1.2.Выплаты стимулирующего характера руководителю ДОО 
утверждаются приказом по Качугскому отделу образования.
5.2. Единовременное премирование по итогам года:
- Единовременное   премирование   по итогам года осуществляется   н  
основании приказа по Качугскому отделу образования, в котором 
указывается конкретный размер этой выплаты.
- При премировании работников учитывается: 
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе соответственных форм и 
методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью Учреждения;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 
процесса и уставной деятельности Учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие работника в выполнении важных работ, мероприятий;
6. Другие вопросы регулирования стимулирующих выплат.
6.1. Порядок изменения стимулирующих выплат по результатам 
деятельности руководителя ДОО:
6.2. Стимулирующие выплаты по результатам деятельности могут быть 
отменены (уменьшены) при следующих обстоятельствах:
нарушение руководителем ДОО трудовой дисциплины или правил 
внутреннего трудового распорядка, норм и правил поведения;
обоснованные жалобы со стороны участников воспитательно- 
образовательного процесса;
нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил техники 
безопасности и пожарной безопасности, инструкцией по охране жизни 
и здоровья, нарушение педагогической и служебной этики, халатное 
отношение к сохранности материально-технической базы, пассивность 
в участии в жизнедеятельности и общественных мероприятиях внутри 
образовательного учреждения и на других уровнях, наличие ошибок в 
ведении документации и др.

7.Перечень показателей оценки эффективности деятельности 
руководителей, являющихся основаниями для начисления 

стимулирующих выплат руководителю ДОО.
7.1Перечень показателей оценки эффективности деятельности 
руководителей, являющихся основаниями для начисления стимулирующих 
выплат руководителю ДОО.
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Показатели оценки эффективности деятельности руководителей 
муниципальных  дошкольных образовательных организаций

№ Показатели/критерии 
деятельности

Условия осуществления 
выплаты

Баллы

1 Соответствие деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций требованиям 
законодательства в сфере 
образования. 

- Отсутствие 
неисполненных в срок 
предписаний 

1

– Отсутствие 
объективных жалоб 

1

2 Информационная открытость 
образовательной организации

- Ведение сайта, 
соответствующего 
требованиям 
законодательства. 2

3 Наличие и реализация 
программы развития ДОУ

- Наличие и реализация 2

4 Посещаемость в ДОУ  - Свыше 65% 1

  -Свыше 85 % 2

5 Отсутствие травматизма 
обучающихся, работников

- Отсутствие 1

6 Участие детей в конкурсах - Участие детей во всех 
проводимых конкурсах.

1

- Наличие призовых мест 2

7 Участие работников ДОУ в 
профессиональных конкурсах

- Муниципальный 
уровень

1

- Региональный уровень 2

8 Участие ДОУ в конкурсах, 
выставках, фестивалях, форуме 
«Образование Приангарья»

- Муниципальный 
уровень

1

- Региональный уровень 2

9 Своевременность поступления 
родительской оплаты.

-Своевременное 
поступление

3

10 Реализация программ по 
сохранению и укреплению 
здоровья детей

- Реализация 2

11 Уровень исполнительской 
дисциплины 

- Своевременная и 
качественная сдача 
отчетов, информации 

до 4-х 

Максимальное количество баллов – 28. За каждый набранный балл – 0,89 
%

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении положения о составе, порядке подготовки
 документа территориального планирования

 муниципального образования «Качугский район», 
порядке подготовки изменений и внесения их в такой документ, 
составе, порядке подготовки плана реализации такого документа  

   29 ноября 2016 года                                                              р.п. Качуг

 В соответствии с частью 2 статьи 18 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Федеральным 
законом от               06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования 
«Качугский район», администрация муниципального района «Качугский 
район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки документа 
территориального планирования муниципального образования 
«Качугский район», порядке подготовки изменений и внесения их в 
такой документ, составе, порядке подготовки плана реализации такого 
документа (прилагается).
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 оставляю за 
собой.

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

№ 224
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
муниципального района

 «Качугский район»
от 29 ноября 2016 года № 224

Положение о составе, порядке подготовки 
документа территориального муниципального образования «Качугский 
район», порядке подготовки изменений и внесения их в такой документ, 

составе, порядке подготовке плана реализации такого документа

1.Общие положения 
1.1 Настоящее Положение о составе, порядке подготовки документа 
территориального планирования муниципального образования 
«Качугский район», порядке подготовки изменений и внесения их в такой 
документ, составе, порядке подготовке плана реализации такого документа 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от  29 декабря 2004 года № 190-ФЗ.
1.2. Положение устанавливает состав и порядок подготовки документа 
территориального планирования муниципального образования 
«Качугский район», порядок подготовки изменений и внесения их в 
такой документ, состав, порядок подготовки плана реализации такого 
документа.
1.3. Документом территориального планирования муниципального 
образования «Качугский район» является схема территориального 
планирования муниципального образования «Качугский район».
1.4. Целью  подготовки документа территориального планирования 
муниципального образования «Качугский район» является устойчивое 
социально-экономическое развитие муниципального образования 
посредством совершенствования пространственной организации 
их социальной, производственной, транспортной и инженерной 
инфраструктур, обеспечения природной и историко-культурной среды.
1.5. Организацию подготовки документа территориального планирования 
муниципального образования «Качугский район» обеспечивает 
администрация муниципального района «Качугский район» (далее – 
Заказчик).

2.Схема территориального планирования муниципального образования 
«Качугский район»

2.1. Состав схемы территориального планирования муниципального 
образования «Качугский район».
2.1.1. Схема территориального планирования муниципального 
образования «Качугский район» (далее – схема) состоит из двух частей:
- часть первая – положение о территориальном планировании;
- часть вторая – карты (схемы).
2.1.2. Часть первая схемы «Положение о территориальном 
планировании» включает в себя сведения о видах, назначении и 
наименованиях планируемых для размещения объектов местного 
значения муниципального района, их основные характеристики, их 
местоположение (указываются наименования поселения, населенного 
пункта), а также характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий   в случае, если установление таких зон требуется в связи с 
размещением данных объектов.
2.1.3. Часть вторая схемы включает карты (схемы), на которых 
отображаются:
1) Планируемые для размещения объекты местного значения 
муниципального района, относящиеся к следующим областям:
- электро- и газоснабжения поселений; 
- автомобильные дороги местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района;
- образование;
- здравоохранение;
- физическая культура и спорт;
- утилизация и размещение твердых коммунальных отходов;
- иные области в связи с решением вопросов местного значения 
муниципального района.
2.1.4. Информация, содержащаяся в картах (схемах) части второй 
схемы территориального планирования муниципального образования 
«Качугский район», может быть объединена, в зависимости от ее 
насыщенности, в одну или несколько карт (схем). 
2.1.5. Содержание прилагаемых к схеме территориального планирования 
муниципального образования «Качугский район» материалов по ее 
обоснованию в текстовой форме и в виде карт (схем) определяется в 
соответствии с частями 5 и 6 статьи 19 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
2.1.6. Для детализации информации к картам (схемам) схемы 
территориального планирования муниципального образования 
«Качугский район» и картам (схемам) материалов по ее обоснованию 
могут прилагаться фрагменты территорий, изображение на картах или 
топографических планах более крупных масштабов.
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2.1.7. Масштабы карт (схем), необходимость приложения фрагментов 
территорий, указанных в пункте 2.1.6. и их масштабы определяются 
заданием Заказчика на подготовку проекта схемы территориального 
образования «Качугский район».
2.2. Порядок подготовки схемы территориального планирования 
муниципального образования «Качугский район».
2.2.1. Подготовка проекта схемы осуществляется администрацией 
муниципального района «Качугский район» на основании муниципального 
контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2.2.2. Подготовка схемы осуществляется в соответствии с требованиями 
статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с учетом 
региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, 
утверждаемых в порядке, установленном градостроительным 
законодательством, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.
2.2.3. Согласование проекта схемы осуществляется в соответствии со 
статьей 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по 
проекту схемы.
2.2.4. Схема, с том числе внесение изменений в такую схему, утверждаются 
представительным органом муниципального образования «Качугский 
район».
2.3. Порядок подготовки изменений в схему территориального 
планирования муниципального образования «Качугский район».
2.3.1. Внесение изменений в схему осуществляется в следующем порядке:
1) органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти Иркутской области, органы местного 
самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица 
вправе представить предложения о внесении изменений в схему в 
администрацию муниципального района «Качугский район»;
2) администрация муниципального района «Качугский район» 
рассматривает поступившие предложения. По результатам рассмотрения 
подготавливается заключение. Заключение может содержать положения о 
согласии с такими предложениями или несогласии с такими предложениями 
с обоснованием принятого решения. Срок рассмотрения предложений, 
включая подготовку заключения и направления уведомления заявителю о 
результатах рассмотрения (в случае отказа, с указанием причин отказа) не 
должен превышать 30 дней со дня поступления предложений.
Основанием для отклонения предложений о внесении изменений в схему 
и подготовки заключения о несогласии с такими предложениями является 
несоответствие их требованиям технических регламентов, региональным 
и местным нормативам градостроительного проектирования, 
несоответствие их положениям, содержащимся в схеме территориального 
планирования муниципального образования «Качугский район», 
схеме территориального планирования Иркутской области, схеме 
территориального планирования Российской Федерации;
3) в случае если заключение содержит положение о согласии с 
предложениями о внесении изменений в схему производятся действия, 
указанные в подразделе 2.2. раздела 2 настоящего Положения;
4) внесение изменений в схему должно осуществляться в соответствии 
с требованиями, предусмотренными настоящим подразделом и статьями 
9,21 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.Состав, порядок подготовки плана реализации схемы территориального 
планирования муниципального образования «Качугский район»

3.1.Реализация схемы территориального планирования «Качугский 
район» осуществляется на основании плана реализации схемы, который 
утверждается администрацией муниципального района «Качугский 
район». 
3.2.Подготовка плана реализации схемы осуществляется на основании 
и с учетом мероприятий по территориальному планированию и 
последовательности их выполнения, предусмотренных схемой 
территориального планирования муниципального образования 
«Качугский район».
3.3.В плане реализации схемы содержатся:
- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства 
объектов капитального строительства местного значения муниципального 
района;
- финансово-экономическое обоснование реализации схемы;
- иные положения по реализации схемы.
3.4. Реализация схемы осуществляется путем выполнения мероприятий, 
которые предусмотрены программами, утвержденными администрацией 
муниципального района «Качугский район» и реализуемыми за счет 
средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами 
администрации муниципального района «Качугский район», или в 
установленном администрацией муниципального района «Качугский 
район» порядке решениями главных распорядителей средств 
местного бюджета, или инвестиционными программами организаций 
коммунального комплекса. 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении перечней учреждений, организаций и предприятий 
для использования труда осужденных к обязательным работам и для 

отбывания наказания осужденных к исправительным работам на 2017 год 

«30» декабря 2016 г.                                                                                     р.п. Качуг

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район» администрация муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить: 
- Перечень учреждений, организаций и предприятий для использования 
труда осужденных к обязательным работам на 2017 год (прилагается);
- Перечень учреждений, организаций и предприятий для отбывания 
наказания осужденных к исправительным работам на 2017 год 
(прилагается).
2. Рекомендовать главам муниципальных образований городского и 
сельских поселений ежегодно в срок до 01 декабря текущего года 
представлять в администрацию муниципального района списки 
трудоустроенных лиц, осужденных к обязательным работам и к 
исправительным работам в учреждениях, организациях и предприятиях, 
находящихся на территории поселений.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район» http://kachug.irkobl.ru
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра муниципального района Макрышеву Н.В.

Мэр муниципального района                                                            Т.С. Кириллова

№ 231   
Приложение

к постановлению администрации
муниципального района

от  «30» декабря 2016 г. № 231

Перечень учреждений, организаций и предприятий для использования 
труда осужденных к обязательным работам на 2017 год

(ст. 49 Уголовного кодекса Российской федерации)

№ 
п/п

Наименование 
организации Почтовый адрес Кол-во 

мест

1. ООО 
«Верхоленское»

666211, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с. Верхоленск, ул. Победы, 21 2

2. Верхоленская 
врачебная 

амбулатория

666211, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с. Верхоленск, ул. Федосеева, 18 1

3. Верхоленский 
участок ООО 

«ДСИО» Качугский 
филиал

666211, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с. Верхоленск, ул. Федосеева, 24 1

4. Администрация 
Бутаковского 

сельского поселения

666223, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с. Бутаково, ул. Совхозная, 35 2

5. Администрация 
Бирюльского 

сельского поселения

666220, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с. Бирюлька, ул. Ленина, 41 2

6. МКУК Верхоленский 
КИК

666211, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с. Верхоленск, ул. Федосеева, 44а 1

7. МКУК Залогский 
КИК

666221, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с. Залог, ул. Центральная, 27 2

8. ООО 
«Теплоснабжающая 
компания п. Качуг»

666203, Иркутская обл., Качугский 
р-н, п. Качуг, ул. Каландарашвили, 78 2

9. Администрация 
Качугского 
городского 
поселения

666203, Иркутская обл., Качугский 
р-н, п. Качуг, ул. Ленских событий, 37 5

10. ООО «Сибириада» 666203, Иркутская обл., Качугский 
р-н, п. Качуг, ул. Красноармейская, 26 1
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11. Администрация 
Большетарельского 

сельского поселения 

666220, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с. Большая Тарель, пер. 

Центральный, 5
2

12. Администрация 
Манзурского 

сельского поселения

666217, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с. Манзурка, ул. Трактовая, 76 5

13. Администрация 
Вершино-Тутурского 
сельского поселения

666225, Иркутская обл.. Качугский 
р-н, с. Вершино-Тутура, ул. Лесная, 

20
1

14. МКУК «Вершино-
Тутурский КИК»

666225, Иркутская обл.. Качугский 
р-н, с. Вершино-Тутура, ул. Лесная 1

15. Администрация 
Ангинского 

сельского поселения

666222, Иркутская обл.. Качугский 
р-н, с. Анга, ул. Советская, 25 2

16. МКУК Ангинский 
КИЦ

666222, Иркутская обл.. Качугский 
р-н, с. Анга, ул. Советская, 23а 2

17. ООО «Анга» 666222, Иркутская обл.. Качугский 
р-н, с. Анга, ул. Советская, 38 2

18. Администрация 
Харбатовского 

сельского поселения

666214, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с Харбатово, ул. Совхозная, 14 3

19. ИП «Шеметова М.Г.» 666212, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с Белоусово, ул. Победы, 8а 2

20. Администрация 
Зареченского 

сельского поселения

666217, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с. Заречное, ул. Центральная, 22 4

21. МКУК Зареченский 
КИК

666217, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с. Заречное, ул. Центральная, 19 4

22. Территориальный 
отдел министерства 
лесного комплекса 
Иркутской области 

по Качугскому 
лесничеству

666203, Иркутская обл., Качугский 
р-н, р.п. Качуг, ул. Морозова, 1 1

23. Администрация 
Белоусовского 

сельского поселения

666212, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с. Белоусово, ул. Победы, 30 1

24. Администрация 
Качугского сельского 

поселения

666203, Иркутская обл., Качугский 
р-н, р.п. Качуг, ул. Красноармейская, 

19
4

25. Администрация 
Карлукского 

сельского поселения

666217, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с. Карлук, ул. Школьная, 15 2

26. Администрация 
Залогского сельского 

поселения

666221, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с. Залог, ул. Центральная, 16 2

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

муниципального района
от  «30» декабря 2016 г. № 231

Перечень учреждений, организаций и предприятий для отбывания 
наказания осужденных к исправительным работам на 2017 год

(ст. 50 Уголовного кодекса Российской федерации)

№ 
п/п

Наименование органи-
зации Почтовый адрес Кол-во 

мест

1. ООО «Верхоленское»
666211, Иркутская обл., 

Качугский р-н, с. Верхоленск, ул. 
Победы, 21

6

2.
ИП «Азиев О.А.» 

Лесоперерабатывающая 
организация

666223, Иркутская обл., 
Качугский р-н, д. Шейна, пер. 

Степной, 5
2

3. ООО «Сибириада»
666203, Иркутская обл., 

Качугский р-н, п. Качуг, ул. 
Красноармейская, 26

1

4.
Администрация 

Большетарельского 
сельского поселения

666220, Иркутская обл., 
Качугский р-н, с. Большая 

Тарель, пер. Центральный, 5
2

5. ИП «Шелкеева А.В.»
666217, Иркутская обл., 

Качугский р-н, с. Манзурка, ул. 
Фурье, 4а

2

6. ООО «Лада»
666217, Иркутская обл., 

Качугский р-н, д. Полоскова, уро-
чище «Челоты»

2

7. ООО «Краснояр»
666202, Иркутская обл., 

Качугский р-н, д Краснояр, ул. 
Трактовая, 37

1

8.
Администрация 

Вершино-Тутурского 
сельского поселения

666225, Иркутская обл., 
Качугский р-н, с. Вершина 

Тутуры, ул. Лесная, 20
1

9. МКУК «Вершино-
Тутурский КИК»

666225, Иркутская обл., 
Качугский р-н, с. Вершина 

Тутуры, ул. Лесная, 24
1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   Об утверждении Порядка получения начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования в 

муниципальных образовательных организациях Качугского района

«30» декабря 2016 г.                                                                         р.п. Качуг

 В  соответствии  со  ст. 9  Федерального  закона  от 29  декабря  2012  
года   №  273-ФЗ   «Об образовании   в   Российской   Федерации»,   
руководствуясь         ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования 
«Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок получения начального общего, основного общего 
и среднего общего образования в форме семейного образования в 
муниципальных образовательных организациях Качугского района 
(прилагается). 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению в информационно-телекоммуникационной системе 
«Интернет» на официальном сайте администрации муниципального 
района  «Качугский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя мэра муниципального района А.А. Коротнева  

Мэр муниципального района                                                  Т.С.  Кириллова

№ 232                                                     Утверждено                                                                   
постановлением администрации                                                                                

муниципального района                                                                                                      
от  «30» декабря  2016 г.  № 232

Порядок получения начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в форме семейного образования в 

муниципальных образовательных организациях Качугского района

I.Общие положения
1.Настоящий порядок разработан в соответствии с нормативными 
правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации;
Семейным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 декабря 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
Федеральным законом от 24 июня 1999 года  № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 года       № 1015;
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394;
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400;
Уставом муниципального образования «Качугский район»;
Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Иркутской области, муниципальными правовыми актами.
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II.Определение родителями (законными представителями) обучающихся 
и лиц, подлежащих обучению, формы получения образования - семейное 

образование
2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося (далее - обучающийся) определяют форму получения 
общего образования и форму обучения по конкретной основной 
общеобразовательной программе.
3. При выборе семейной формы образования родители (законные 
представители) принимают на себя обязательства по обеспечению 
обучения в семейной форме образования - целенаправленной организации 
деятельности обучающегося по овладению знаниями, умениями, 
навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 
способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной 
жизни и формированию у обучающегося мотивации получения 
образования в течение всей жизни.
Родители (законные представители) на любом этапе обучения с учетом 
мнения ребенка могут принять решение о продолжении его обучения в 
образовательной организации.
4. В случае выбора семейной формы образования для обучающегося, 
который обучается в муниципальной образовательной организации, 
оба родителя или единственный родитель (законные представители) 
обучающегося подают письменное заявление руководителю 
муниципальной образовательной организации об отчислении 
обучающегося в связи с переходом на получение образования в форме 
семейного образования по образцу, утвержденному муниципальной 
образовательной организацией (далее - заявление). Заявление может быть 
подано в течение календарного года.
5. При поступлении заявления муниципальная образовательная 
организация издает распорядительный акт об отчислении обучающегося 
из этой организации.
6. В трехдневный срок после издания распорядительного акта об
отчислении обучающегося муниципальная образовательная организация 
выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении 
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
муниципальной образовательной организацией, а также направляет в 
Качугский отдел образования информацию об отчислении обучающегося 
в связи с выбором      родителями   (законными представителями)      
получения образования обучающимся в форме семейного образования.
7. Родители (законные представители) обучающегося либо 
несовершеннолетнего, который не является обучающимся 
муниципальной образовательной организации, уведомляют лично или  
посредством почтовой связи Качугский отдел образования (р.п.Качуг, 
ул.Первомайская, 21) о выборе ими семейной формы образования по 
форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему порядку.

III.Учет обучающихся по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

получающих образование в форме семейного образования
8. На основании уведомлений родителей (законных представителей) о 
выборе семейной формы образования (далее - уведомление) Качугский 
отдел образования ведет персонифицированный учет семейной формы 
получения образования.
9. В течение трех рабочих дней с момента получения уведомления 
Качугский отдел образования вручает родителям (законным 
представителям) лично либо направляет посредством почтовой связи 
информацию с перечнем муниципальных образовательных организаций, в 
которых предусмотрена возможность прохождения несовершеннолетним 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

IV.Порядок прохождения несовершеннолетним промежуточной 
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации при семейной 

форме образования
10. При   получении    информации  с  перечнем   муниципальных
образовательных организаций родители (законные представители) подают 
в выбранную ими муниципальную образовательную 
организацию заявление  о приеме несовершеннолетнего для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации 
до начала ее проведения. 
11. В течение семи рабочих дней с момента поступления заявления 
родителей (законных представителей) муниципальная образовательная 
организация издает распорядительный акт о зачислении 
несовершеннолетнего в муниципальную образовательную организацию 
в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации по 
отдельной части или всего объема учебного предмета образовательной 
программы, в котором  указываются сроки прохождения промежуточной 
аттестации, аттестуемые предметы, формы промежуточной аттестации, 
график консультаций. Копия распорядительного акта хранится в личном 
деле экстерна.
12.При зачислении экстерна муниципальная образовательная 
организация знакомит родителей (законных представителей) экстерна со 
свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 
о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в муниципальной образовательной 
организации.
13.При проведении промежуточной аттестации муниципальная 
образовательная организация руководствуется требованиями статьи 
58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
и локальным нормативным актом муниципальной образовательной 
организации.
14.После прохождения экстерном промежуточной аттестации 
издается распорядительный акт об отчислении его из муниципальной 
образовательной организации. В трехдневный срок после издания 
распорядительного акта (приказа) об отчислении обучающегося 
муниципальная образовательная организация выдает лицу, отчисленному 
из этой муниципальной образовательной организации, справку о 
прохождении промежуточной аттестации по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому муниципальной образовательной организацией.
15.Экстерны по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в форме семейного 
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, продолжают получать образование в муниципальной 
образовательной организации.
16.Для продолжения обучения несовершеннолетнего, который не 
ликвидировал академическую задолженность, родители (законные 
представители) подают в выбранную ими образовательную организацию 
заявление о приеме несовершеннолетнего на обучение в соответствии с 
порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации.
17.При зачислении несовершеннолетнего в муниципальную 
образовательную организацию в течение трех рабочих дней с 
момента издания муниципальной образовательной организацией 
распорядительного акта о зачислении несовершеннолетнего, 
муниципальная образовательная организация направляет в Качугский 
отдел образования информацию о зачислении несовершеннолетнего, 
который ранее получал образование в форме семейного образования.
18.В случае, если родители (законные представители) несовершеннолетнего, 
не ликвидировавшего академическую задолженность, не обратились 
с заявлением о приеме несовершеннолетнего в образовательную 
организацию, информация о неисполнении родителями (законными 
представителями) обязанности, предусмотренной законодательством 
об образовании, направляется Качугским отделом образования в 
районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в целях принятия комиссией мер по профилактике нарушения прав 
несовершеннолетних на получение образования.
19.При    проведении     государственной     итоговой    аттестации 
муниципальная образовательная организация руководствуется 
требованиями Федерального закона и порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующей 
образовательной программе, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации.
20.Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, 
или получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 
итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам.
21.Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, выдаются документы, подтверждающие получение общего 
образования следующего уровня:
1)основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном 
общем образовании);
2)среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем 
общем образовании).

V.Права экстернов при прохождении промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации

22.При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся 
по соответствующей образовательной программе, и имеют право на:
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой муниципальной 
образовательной организации;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности в муниципальной 
образовательной организации;
- обжалование актов муниципальной образовательной организации в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 
и объектами спорта муниципальной образовательной организации;
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- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 
во всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах, олимпиадах, 
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 
других массовых мероприятиях;
- опубликование своих работ в изданиях муниципальной образовательной 
организации на бесплатной основе.
 

Приложение 1
 Заведущему Качугским отделом образования
 ________________________________________ 
(ФИО)
 __________________________________________
 __________________________________________
 (ФИО родителя (законного представителя, адрес 
проживания, контактный телефон)

Уведомление 
о выборе формы получения образования 

Я, ____________________________________________________________,
       (ФИО родителя (законного представителя))
в соответствии с требованиями ст.17 ч. 1,3, ст. 63 ч. 4,5 Федерального 
Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
информирую, что на основании указанного Федерального Закона мною, 
как законным представителем несовершеннолетнего _________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________,

(ФИО несовершеннолетнего, дата рождения)
определена форма получения общего образования – семейное образование.
Дата _______________________

Подпись родителя (законного представителя)
_____________________                         (_____________________________)

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении дополнений в постановление администрации 
муниципального района от 26 ноября 2015 года № 122 «Об утверждении 
перечней должностных лиц, наделённых полномочиями по составлению 
протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 

отдельными законами Иркутской области»

« 21» февраля 2017 года                                                                             пос. Качуг

В  целях  организации работы  по  реализации   отдельных   законов 
Иркутской   области,    в  том     числе     Закона     Иркутской    области    от   04 
апреля 2014 года № 37-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
областными государственными полномочиями по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной   ответственности»,    Закона     Иркутской    области   
от   27 апреля 2015 года № 24-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 
Законы Иркутской области о наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями», 
руководствуясь статьями 33, 39, 48  Устава муниципального образования 
«Качугский район»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Перечень должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях,  предусмотренных    законом    Иркутской     области    
от 30 декабря 2014 года № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования 
административной ответственности в области благоустройства территорий 
муниципальных образований Иркутской области» (приложение 1), 
утвержденный  постановлением   администрации муниципального 
района от 26 ноября 2015 года № 122, дополнить пунктом 15 следующего 
содержания:
«15. МО «Качугский район»: главный специалист – ответственный 
секретарь административной комиссии администрации муниципального 
района.»
2.Перечень должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях,  предусмотренных    законом    Иркутской     области    от 
29 декабря 2007 года № 153-ОЗ «Об административной ответственности 
за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Иркутской области» (приложение 3), утвержденный  постановлением   
администрации муниципального района от 26 ноября 2015 года № 122, 
дополнить пунктом 15 следующего содержания:

«15. МО «Качугский район»: главный специалист – ответственный 
секретарь административной комиссии администрации муниципального 
района.»
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район» kachug.irkobl.ru.
4.Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

Мэр
муниципального района                                                                 Т.С. Кириллова

№ _32_

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О сети наблюдения и лабораторного контроля
муниципального образования «Качугский район»

« 22 » февраля 2017 года                                                             р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 марта 1997 года № 334 «О порядке сбора 
и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Иркутской 
области от 3 марта 2010 года № 29-пп «О сети наблюдения и лабораторного 
контроля Иркутской области», руководствуясь ст. ст. 7, 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о сети наблюдения и лабораторного контроля 
муниципального образования «Качугский район» (далее – Положение, 
прилагается).
2.Утвердить Перечень организаций, структурных подразделений 
организаций, входящих в сеть наблюдения и лабораторного контроля 
муниципального образования «Качугский район» (прилагается).
3.Рекомендовать руководителям организаций представлять информацию 
о результатах наблюдения и лабораторного контроля в порядке, 
определенном Положением.
4.Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений 
Качугского района организовать взаимодействие с организациями, 
структурными подразделениями организаций, входящими в сеть 
наблюдения и лабораторного контроля муниципального образования 
«Качугский район» с целью сбора и обмена информацией.
5.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район» kachug.irkobl.ru
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова  

№ 34                                     
Утверждено

постановлением администрации
муниципального района

от 22 февраля 2017  года  № 34

Положение о сети наблюдения и лабораторного контроля
муниципального образования «Качугский район»

1. Настоящее Положение определяет вопросы организации работы, 
основные цели, задачи и порядок функционирования сети наблюдения и 
лабораторного контроля муниципального образования «Качугский район» 
(далее - СНЛК).
2. Положение разработано в соответствии с Федеральными законами  
Российской Федерации от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 
ноября 2013 года N 1007 «О силах и средствах единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 
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1997 года № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 3 
марта 2010 года № 29-пп «О сети наблюдения и лабораторного контроля 
Иркутской области».
 3. СНЛК организуется в целях:
1) своевременного выявления произошедших чрезвычайных ситуаций 
и прогноза дальнейшего их развития для проведения оптимального 
комплекса предупредительных (превентивных) и ликвидационных 
мероприятий в необходимом и достаточном объеме, инструментального 
наблюдения и развернутых лабораторных исследований для 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
2) принятия органами управления гражданской обороны, территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций экстренных 
мер по защите населения, сельскохозяйственного производства от 
радиоактивных, отравляющих, аварийно - химически опасных веществ, 
биологических средств - возбудителей инфекционных заболеваний.
4. В рамках СНЛК решаются следующие основные задачи:
1) информационный мониторинг предпосылок возникновения 
чрезвычайных ситуаций и произошедших чрезвычайных ситуаций;
2) инструментальный мониторинг биотических и абиотических объектов 
окружающей среды с привлечением современных методов индикации, 
ускоренной диагностики и последующее проведение лабораторных 
исследований для выявления и идентификации биологических средств, 
радиоактивных, отравляющих и аварийно-химически опасных веществ;
3) своевременное обнаружение, лабораторное подтверждение и участие 
при проведении адекватных мероприятий в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с заражением людей, диких и 
домашних животных, растений;
4) своевременное обнаружение и лабораторное подтверждение 
радиоактивного, химического, биологического заражения (загрязнения) 
питьевой воды, продовольствия, пищевого, фуражного сырья, диких, 
сельскохозяйственных, домашних животных и объектов окружающей 
среды при чрезвычайных ситуациях;
5) разработка методов и составление прогнозов (вариантов развития) 
чрезвычайных ситуаций;
6) разработка долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных прогнозов 
возникновения чрезвычайных ситуаций для проведения превентивных 
мероприятий;
7) оценка эффективности мероприятий по предотвращению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;
8) введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся 
радиоактивному заражению (загрязнению).
5. Силы и средства СНЛК районного звена входят в состав сил и средств 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.
6. Координацию деятельности СНЛК осуществляет комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности при администрации муниципального района 
«Качугский район».
7. Организации, входящие в СНЛК, осуществляют функции по 
наблюдению и лабораторному контролю в рамках задач, возложенных 
на них законодательством, а также документами, определяющими их 
правовой статус.
8. Функционирование и порядок передачи информации организациями, 
входящими в СНЛК:
1) в режиме повседневной деятельности (мирное время, нормальная 
радиационная, химическая, микробиологическая обстановка, отсутствие 
эпидемий, эпизоотий, эпифитотий) наблюдение и лабораторный контроль 
проводится в объемах задач, возложенных на них.
Представление результатов наблюдения и лабораторного контроля 
осуществляется в установленном порядке в вышестоящий орган 
(вышестоящую организацию), в ведении которого находится организация, 
учредителю организации, собственнику имущества организации;
2) в режиме повышенной готовности (ухудшение производственно-
промышленной, радиационной, химической, микробиологической 
обстановки, прогноз о возможном возникновении чрезвычайной ситуации 
и угрозе начала войны) осуществляется усиление контроля за состоянием 
окружающей среды, прогнозирование чрезвычайных ситуаций и их 
последствий.
Информация об ухудшении обстановки, обнаружении в воздухе, почве, 
воде, растительности, продовольствии, пищевом и фуражном сырье и 
др. радиоактивных веществ, аварийно-химически опасных веществ в 
концентрациях (уровнях радиации), превышающих фоновые значения 
или предельно допустимые концентрации, а также отравляющих веществ 
и бактериальных средств; о случаях опасных для жизни и здоровья 
инфекционных заболеваний людей, животных и растений; о случаях 
высокого загрязнения природной среды передается организациями, 
входящими в СНЛК, одновременно в ЕДДС муниципального района 
«Качугский район», Правительство Иркутской области и Главное 

управление МЧС России по Иркутской области, а также в федеральный 
орган исполнительной власти, к сфере деятельности которого относится 
организация;
3) в режиме чрезвычайной ситуации (возникновение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций в мирное время, при биотерроризме, применение 
противником современных средств поражения в военное время) 
наблюдение и лабораторный контроль проводится в непрерывном режиме.
Экстренная информация об обнаружении в объектах окружающей 
среды (воздухе, почве, воде), продуктах питания, пищевом и фуражном 
сырье радиоактивных веществ, аварийно - химически опасных веществ 
в количествах, значительно превышающих фоновые значения или 
предельно допустимые концентрации, а также отравляющие вещества 
и бактериальные средства; о массовых вспышках особо опасных 
инфекционных заболеваний (поражений) людей, животных и растений; 
о случаях экстремально высокого загрязнения окружающей среды 
передается организациями, входящими в СНЛК, одновременно в ЕДДС 
муниципального образования «Качугский район», Правительство 
Иркутской области и Главное управление МЧС России по Иркутской 
области, а также в федеральный орган исполнительной власти, к сфере 
деятельности которого относится организация, в установленном порядке.
9. Информация представляется в соответствии с критериями, формами и 
сроками, установленными МЧС России.
В случае ухудшения радиационной, химической или биологической 
обстановки на территории Иркутской области к работе в рамках СНЛК 
могут в установленном порядке привлекаться организации федерального, 
объектового уровней СНЛК.
10. Готовность организаций, входящих в СНЛК, к решению возложенных 
на СНЛК задач обеспечивается путем подготовки специалистов в мирное 
время и оснащения отделов, лабораторий необходимым оборудованием, 
приборами и методиками.
11. Подготовка и переподготовка специалистов организаций, входящих в 
СНЛК, организуется и проводится в установленном порядке.
Ответственность за подготовку и переподготовку специалистов 
организаций несут руководители организаций, входящих в СНЛК, 
соответствующего уровня.
12. Организации, входящие в СНЛК, в целях совершенствования 
подготовки их специалистов могут в установленном порядке привлекаться 
к участию в соответствующих тренировках и учениях, проводимых 
органами, специально уполномоченными на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны.
13. Оснащение организаций, входящих в СНЛК, лабораторным 
оборудованием, химическими реактивами, посудой и другими 
техническими средствами для выполнения задач в мирное время, 
приборами радиационной, химической и биологической разведки, 
дозиметрического контроля, средствами индивидуальной защиты 
производится в установленном порядке.
14. Отчетность о работе и состоянии готовности организаций, входящих 
в СНЛК, представляется в соответствующий вышестоящий орган 
(вышестоящую организацию), в ведении которого находится организация, 
учредителю организации, собственнику имущества организации, а также 
в Главное управление МЧС России по Иркутской области в установленном 
порядке.

Утвержден
постановлением администрации

муниципального района
от 22 февраля 2017  года  № 34

Перечень организаций, структурных подразделений организаций, 
входящих в сеть наблюдения и лабораторного контроля муниципального 

образования «Качугский район»

1.ОГБУ «Качугская станция по борьбе с болезнями животных».
2.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
в Усть-Ордынском бурятском округе.
3.Гидрологическая станция 1 разряда, п. Качуг.
4.Качугский межрайонный отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Иркутской области.
5.ОГБУЗ «Качугская РБ».
6.Лаборатория ООО «Иркутский масложиркомбинат» молочный завод, 
обособленное подразделение молокоприемного пункта д. Краснояр

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений

«27» февраля 2017 года                                                          р.п. Качуг

В целях реализации Постановления Правительства РФ 



от 26 февраля 2014 года № 151 «О формировании и ведении базовых 
(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг 
и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных 
перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях 
к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской 
Федерации (муниципальными учреждениями)», руководствуясь ст. ст. 

33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», 
администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в ведомственный перечень муниципальных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Качугский район», утвержденный 
постановлением администрации муниципального района «Качугский 
район» от 26 ноября 2015 года № 124, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район» kachug.irkobl.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

Мэр муниципального района                                               Т.С. Кириллова
№ 35

Приложение

Утвержден

Постановлением администрации муниципального района «Качугский район»

от «27» февраля 2017 года № 35

Ведомственный перечень услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальнми учреждениями муниципального образования «Качугский район»

Код 
вида 
дея-

тельно-
сти

Реестро-
вый 

номер

Код 
базо-
вой 
ус-

луги 
или 

рабо-
ты

Наименование 
базовой услуги 

или работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Условие 
1

Условие 
2

Признак 
отнесе-

ния к ус-
луге или 
работе

Платность 
услуги

ОКВЭД Пере-
чень 

учрежде-
ний

Наименование 
категории потреби-

телей

Показатели 
объема

Показатели 
качества

Включена в 
Федеральный 
реестр госу-
дарственных 

услуг, реестры 
государствен-

ных услуг 
субъектов 

РФ, реестры 
муниципаль-
ных услуг в 

соответствии 
с 210 ФЗ

Включена 
в перечень 

услуг, которые 
являются не-
обходимыми 
и обязатель-

ными для 
предоставле-
ния государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг, 

утвержденный 
в 210 ФЗ

Реквизиты 
НПА

725618000
01320065
90607011
00000000
00010011
03103 

07.01 
1.0

Библиотечное, 
библиографи-
ческое и ин-
формационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки

В ста-
ционар-
ных ус-
ловиях

Услуга государ-
ственная 
(муници-
пальная) 
услуга или 
работа 
бесплат-
ная

92.51 Деятель-
ность библиотек, 
архивов, учреж-
дений клубного 
типа; 92.52 
Деятельность 
музеев и охрана 
исторических 
мест и зданий

МБУК 
«КАЧУ-
ГСКАЯ 
МЦБ»

Физические лица; 
юридические лица

Нет Нет

1125618000
01320065
90611Д44
00010020
10010021
00101 

11.Д 
44.0

Реализация до-
полнительных 
предпрофес-
сиональных 
программ в об-
ласти искусств

Фортепиано Не указано Не указано Очная Услуга государ-
ственная 
(муници-
пальная) 
услуга или 
работа 
бесплат-
ная

80.10.3 Дополни-
тельное образо-
вание детей

МБУ ДО 
КАЧУ-
ГСКАЯ 
ДМШ

Физические лица, 
имеющие необхо-
димые для освое-
ния соответствую-
щей образователь-
ной программы 
творческие способ-
ности и физические 
данные

Нет Нет



725618000
01320065
90607037
10000000
00010091
01101 

07.0 
37.1

Публичный 
показ музей-
ных предметов, 
музейных кол-
лекций

В ста-
ционар-
ных ус-
ловиях

Работа государ-
ственная 
(муници-
пальная) 
услуга или 
работа 
платная

92.52 
Деятельность 
музеев и охрана 
историче-
ских мест и 
зданий; 92.51 
Деятельность 
библиотек, архи-
вов, учреждений 
клубного типа

МБУК 
«КАЧУ-
ГСКАЯ 
МЦБ»

Физические лица Нет Нет

725618000
01320065
90607047
10000000
00010071
01101 

07.0 
47.1

Создание экс-
позиций (вы-
ставок) музеев, 
организация 
выездных вы-
ставок

В ста-
ционар-
ных ус-
ловиях

Работа государ-
ственная 
(муници-
пальная) 
услуга или 
работа 
бесплат-
ная

92.52 
Деятельность 
музеев и охрана 
исторических 
мест и зданий

МБУК 
«КАЧУ-
ГСКАЯ 
МЦБ»

В интересах об-
щества

Нет Нет

725618000
01320065
90607010
00020000
00000011
03101 

07.0 
10.0

Организация 
и проведение 
культурно-мас-
совых меро-
приятий

Творческих 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, 
смотр)

Услуга государ-
ственная 
(муници-
пальная) 
услуга или 
работа 
платная

92.31 
Деятельность в 
области искус-
ства;       92.51 
Деятельность 
библиотек, архи-
вов, учреждений 
клубного типа;               
92.52 
Деятельность 
музеев и охрана 
исторических 
мест и зданий;               
92.13 Показ 
фильмов

МБУК 
«КАЧУ-
ГСКАЯ 
МЦБ»

Юридические лица; 
физические лица

Нет Нет

1025618000
01320065
90610028
00000000
00010061
01102 

10.0 
28.0

Организация 
отдыха детей и 
молодежи

в ка-
нику-
лярное 
время 
с кру-
глосу-
точным 
пребы-
ванием

Услуга государ-
ственная 
(муници-
пальная) 
услуга или 
работа 
бесплат-
ная

92.7 Прочая 
деятельность 
по организации 
отдыха и раз-
влечений; 92.72 
Прочая деятель-
ность по орга-
низации отдыха 
и развлечений, 
не включенная 
в другие груп-
пировки;55.21 
Деятельность 
молодежных 
туристских ла-
герей и горных 
туристских баз;               
55.23.1 Деятель-
ность детских 
лагерей на время 
каникул

МБУ 
КАЧУ-
ГСКИЙ 
ДЛОД 
«ЛЕНА»

Физические лица Нет Нет



1125618000
01320065
90611Г42
00100030
07010071
00101 

11.Г 
42.0

Реализация до-
полнительных 
общеразвиваю-
щих программ

не указано не указано не указано Очная Услуга государ-
ственная 
(муници-
пальная) 
услуга или 
работа 
бесплат-
ная

80.10.3 
Дополнительное 
образование 
детей

МБУ ДО 
КАЧУ-
ГСКАЯ 
ДМШ

Физические лица Нет Нет

725618000
01320065
90607012
00000000
00010001
00101 

07.0 
12.0

Предос-
тавление 
библиогра-
фической 
информации из 
государствен-
ных библиотеч-
ных фондов и 
информации из 
государствен-
ных библио-
течных фондов 
в части, не 
касающейся ав-
торских прав

Уда-
ленно 
через 
сеть 
Интер-
нет

Услуга государ-
ственная 
(муници-
пальная) 
услуга или 
работа 
бесплат-
ная

92.51 
Деятельность 
библиотек, архи-
вов, учреждений 
клубного типа

МБУК 
«КАЧУ-
ГСКАЯ 
МЦБ»

Физические лица; 
юридические лица

Да Да

725618000
01320065
90607014
10000000
00000071
02104 

07.0 
14.1

Библиогра-
фическая обра-
ботка докумен-
тов и создание 
каталогов

Работа государ-
ственная 
(муници-
пальная) 
услуга или 
работа 
бесплат-
ная

92.51 
Деятельность 
библиотек, 
архивов, учреж-
дений клубного 
типа;        92.52 
Деятельность 
музеев и охрана 
исторических 
мест и зданий

МБУК 
«КАЧУ-
ГСКАЯ 
МЦБ»

В интересах об-
щества

Нет Нет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О новой редакции ведомственной целевой программы 
«Молодёжная политика в Качугском районе» на 2017 – 2019 годы

«___» февраля 2017 года                                                                   р.п. Качуг

В целях патриотического, семейного и гражданского воспитания молодежи 
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 Положением о  
порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 
программ  МО «Качугский район», утвержденным постановлением адми-

нистрации муниципального района от 23 декабря 2010 года № 128, ста-
тьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район» 
администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Ведомственную целевую программу «Молодежная политика в Качугском 
районе» на 2017 - 2019 годы утвердить в новой редакции (прилагается).
2.  Постановление    администрации     муниципального     района  от  31 
октября 2016 года № 189 «Об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «Молодёжная политика в Качугском районе» на 2017 – 2019 годы»  
признать утратившим силу.
3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального рай-
она «Качугский район» в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет».
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя мэра муниципального района А.А. Коротнева.

Мэр муниципального района

«Качугский район»                                                                         Т.С. Кириллова
№_____                                                                                          Приложение 1  

к  постановлению администрации  муниципального
 образования  Качугский   район 

от «____»____________№ ______
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Молодежная политика в Качугском районе»
на 2017-2019 годы

Паспорт программы

N 
п/п

Наименование характеристик 
муниципальной программы

Содержание характеристик муници-
пальной программы

1 2 3

1. Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Отдел по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике адми-
нистрации муниципального района 
«Качугский район»
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2. Соисполнители муниципаль-
ной программы

Отдел культуры муниципального 
образования  «Качугский район»; 
Ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; Межмуниципальная 
районная библиотека; Качугский 
отдел образования; муниципальные 
образования района, ОГКУ «Центр 
занятости населения Качугского райо-
на», Управление по анализу и прогно-
зированию социально-экономического 
развития администрации муниципаль-
ного района «Качугский район»

3. Цель муниципальной про-
граммы

Создание условий для эффективной 
самореализации молодых людей, реа-
лизация   потенциала молодежи в ин-
тересах общественного, политическо-
го, культурного развития района

4. Задачи муниципальной про-
граммы

1. Содействие формированию патри-
отических чувств, правовых, куль-
турных и нравственных ценностей. 
Воспитание толерантности, уважения 
к истории России, области, района.

2.Содействие разностороннему и сво-
евременному развитию молодых лю-
дей, их творческих, интеллектуальных  
способностей, навыков самоорганиза-
ции, самореализации личности.

3. Содействие формированию у мо-
лодых людей отношения к здоровью, 
семье как важным жизненным цен-
ностям.

4. Обеспечение поддержки волонтер-
ской, творческой, трудовой  активно-
сти молодежи

5. Вовлечение молодежи в профори-
ентационную, предпринимательскую 
деятельность.

6. Информирование о реализации 
молодежной политики на территории 
района. 

5. Целевые показатели - количество мероприятий  (патриоти-
ческих, оборонно-спортивных, акций, 
сборов) в сфере патриотического вос-
питания и гражданского становления 
молодежи;

- доля молодежи охваченной досуго-
выми и спортивно - оздоровительны-
ми мероприятиями от общего числа 
молодежи;

- количество молодежи участвующей 
в мероприятиях творческой, интеллек-
туальной направленности;

- количество волонтеров из числа 
молодежи, осуществляющих деятель-
ность на территории района;

- количество молодых людей, при-
нявших участие в ярмарках вакансий, 
конкурсах и профориентационных 
мероприятиях;

- количество молодежи 14-18 лет, 
включенной в различные формы заня-
тости( трудоустройство);

-количество информационных ма-
териалов, размещенных в СМИ и 
Интернете

6. Сроки реализации муници-
пальной программы

2017-2019 годы

7. Характеристика программ-
ных мероприятий

Мероприятия направлены на выяв-
ление, поддержку и продвижение 
талантливой молодёжи в районе. 
Обеспечение успешной социализации 
и эффективной самореализации моло-
дёжи.

8. Объем и источники финан-
сирования муниципальной 
программы

Финансирование Программы осу-
ществляется за счет средств районно-
го бюджета. Объем средств районного  
бюджета, необходимых для финанси-
рования Программы,  составляет: все-
го в 2017 – 2019 годах – 340 тыс. 00. 
рублей, в том числе:

в 2017 году – 100 тыс.00 рублей, 

в 2018году – 120 тыс. 00 рублей,

в 2019 году - 120 тыс. 00 рублей. 

9. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Реализация мероприятий,  предусмо-
тренных Программой позволит:

Увеличить число молодежи охвачен-
ной досуговыми и спортивно - оздоро-
вительными мероприятиями от обще-
го числа молодежи ежегодно на 10-15 
процентов;   

Ежегодно подготавливать не менее 15 
волонтеров для реализации молодеж-
ных проектов на территории района;

     Увеличить число молодых людей, 
участвующих в мероприятиях творче-
ской, интеллектуальной направленно-
сти ежегодно на 10-15 процентов;

Увеличить количество молодежи 14-18 
лет, включенной в различные формы 
занятости

( трудоустройство) ежегодно на 10-15 
человек;

Увеличить количество информацион-
ных материалов, размещенных в СМИ 
и Интернете, направленных на осве-
щение мероприятий по реализации 
молодежной политики на территории 
района ежегодно на 15-20 публикаций.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМО-
СТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ.

Молодежь - уникальная часть нашего общества. С одной стороны, это 
самая мобильная, интеллектуально и экономически активная, здоровая 
часть населения. Именно молодые люди быстрее приспосабливаются к 
новым условиям жизни. В то же время молодые люди в отсутствие четких 
идеологических установок со стороны государства и общественных ин-
ститутов испытывают огромные трудности с социализацией в обществе, 
вовлечением в существующее экономическое, политическое и социокуль-
турное пространство. И в этом аспекте существует риск вовлечения моло-
дежи в негативные социальные практики: противоправную деятельность, 
асоциальные явления (алкоголизм, наркомания, тунеядство). Интенсив-
ный рост информационной открытости, возможность доступа к любой (в 
том числе, запрещенной и противоправной) информации, с одной сторо-
ны, и отсутствие должного контроля за процессами воспитания и социа-
лизации молодежи со стороны государства и общества, с другой, делают 
этот риск еще более значимым.
Качугский район, как территория достаточно удаленная от областного 
центра, имеющая сравнительно неблагоприятные климатические и соци-
ально-экономические условия, сильно подвержена процессам миграции. 
Большинство молодых людей уезжают за пределы района на постоянное 
место жительства. Молодые люди  не видят возможности для собственной 
профессиональной и общественной самореализации в рамках существую-
щей сельской жизни; отсутствует возможность реализации собственных 
проектов, вовлеченность в новые, общероссийские тенденции и процес-
сы; нет соответствующей материальной и социальной инфраструктуры 
для профессионального, личностного роста, отдыха, творчества и разви-
тия. Также не менее важным является отсутствие у подавляющего боль-
шинства молодых людей самоидентификации себя как активных жителей 
района, сопричастности к происходящим процессам развития.
По данным на конец 2015 года численность молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет составила 3320 человек. (19,4% от общего числа населения 
района). На территории района функционируют 14 общеобразовательных 
учреждений, 1 филиал аграрно-технологического техникума, 3 учрежде-
ния дополнительного образования. На базе образовательных учреждений 
ребята имеют возможность проявить свою активную жизненную пози-
цию. Неоднократно молодые люди - учащиеся школ принимали участие и 
занимали призовые места в областных научно-практических конференци-
ях (ученики Бирюльской, Качугской СОШ №1,2),  спортивных соревнова-
ниях( греко-римская борьба, рукопашный бой), творческих конкурсах. Ко-
манда школьников Верхоленского сельского поселения активно участвует 
в движении КВН, выезжает за пределы района.
В каникулярное время 2016 года 139 молодых людей были трудоустроены 
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на временные работы, в основном ребята занимались работами по благо-
устройству территории района. 17 трудных подростков также были тру-
доустроены в организации района на период летних каникул. Трудовую 
занятость несовершеннолетних обеспечивали КФХ, ООО «Крестьянский 
торговый дом», общеобразовательные школы. Специалистами центра 
занятости постоянно проводятся ярмарки, встречи, круглые столы с мо-
лодыми людьми в целях ознакомления с востребованными профессиями, 
возможностями обучения.
Большая работа в рамках реализации молодежной политики проводится 
в общеобразовательных учреждениях. Практически в каждом учебном 
учреждении действуют школьные парламенты, где ребята воплощают в 
жизнь свои инициативы. Туристическое (походное) движение развито в 
отдельных населенных пунктах, т.к. связано с определенными сложностя-
ми в организации проведения. 
С целью совершенствования работы, направленной на профилактику нар-
комании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения разработан проект 
ведомственной целевой программы «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веще-
ствами на 2017 – 2019 годы». Данная программа призвана сформировать 
негативное отношение в обществе к немедицинскому потреблению нар-
котиков.
Среди учащихся образовательных организаций в 14 школах района соз-
даны наркологические посты (Здоровье +). В данных учреждениях разра-
ботаны нормативно-правовые документы, утверждены составы наркопо-
стов, разработаны планы работы и функциональные обязанности.
Цель  деятельности постов здоровья – выработка у обучающихся навыков 
здорового образа жизни и формирование устойчивого нравственно-пси-
хологического неприятия употребления психоактивных веществ. Также в 
рамках профилактики социально-негативных явлений проводятся меро-
приятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, выпуска-
ются листовки, печатается материал в местных СМИ.
В целом здоровье молодого поколения имеет  тенденцию к ухудшению. 
Причиной тому является распространение наркотической и алкогольной 
зависимости  среди молодежи, а также сопутствующих заболеваний.
С целью улучшения здоровья молодого поколения района, профилактики 
социально значимых заболеваний в молодежно-культурной среде акту-
альным является комплексное развитие в районе системы оздоровления 
и отдыха подростков и молодежи, развитие массовых видов молодежного 
спорта и туризма. 
 В районе имеется острая потребность в качественных молодёжных сред-
ствах массовой информации (газеты, интернет), специализирующихся на 
молодёжной тематике и тематике, актуальной для различных молодежных 
групп. Существующие сегодня средства массовой информации в районе 
не решают острейшие молодёжные проблемы.
Отличительной особенностью развития молодежной среды является вы-
сокий уровень включенности  молодежи в регулярное пользование сетью 
Интернет. В настоящее время регулярными пользователями сети являются 
практически 100 процентов  молодежи района. 
В данном направлении целесообразным представляется формирование 
целостного информационного пространства в районе, путем реализации 
программ консультирования молодежи по различным вопросам, издания 
информационно-методических материалов по вопросам, интересующим 
различные молодежные группы.
Ежегодно, в районе в рамках реализации молодежной политики прово-
дится около 35 районных мероприятий, которые дают возможность для 
самореализации и повышения потенциала молодежи в возрасте 14-30 лет. 
Сегодня молодежная политика района не в полной мере имеет возмож-
ность удовлетворить потребности молодежи в реализации творческого, 
интеллектуального, спортивного потенциала, необходимо разработать  
молодежные проекты, как площадки выявления, поддержки и продвиже-
ния молодежных инициатив. 
Работа с поколением старше 18 лет усложнена сменой их жизненных 
приоритетов (жилье, достойная высокооплачиваемая работа, семья), 
удовлетворить которые не позволяют современные бюджетные условия 
нашего района, и как следствие отсутствие желания у данной категории 
включиться в активную общественную деятельность. Но, несмотря на это 
с молодой семьей необходимо работать и пробуждать активную жизнен-
ную позицию у данной категории граждан в целях укрепления института 
молодой семьи, необходимо пропагандировать ответственность родитель-
ства среди молодежи.
Сегодня специфика экономического развития района требует грамотных, 
активных, успешных молодых людей. Задача муниципальной власти, с 
учетом дефицита бюджета и дотационности района на данный период, 
создать условия и удовлетворить потребность молодых людей в развитии 
активной, имеющей перспективу развития отвечающей современным тре-
бованиям государства личности.
Данные потребности молодежи района могут быть решены посредством  
данной  целевой программы

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель программы: 

Создание условий для эффективной самореализации молодых людей, реа-
лизация   потенциала молодежи в интересах общественного, политическо-
го, культурного развития района.
Достижение цели программы предполагается за счет решения следующих 

задач:
1. Содействие формированию патриотических чувств, правовых, культур-
ных и нравственных ценностей. Воспитание толерантности, уважения к 
истории России, области, района.
2.Содействие разностороннему и своевременному развитию молодых лю-
дей, их творческих, интеллектуальных  способностей, навыков самоорга-
низации, самореализации личности.
3. Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью, 
семье как важным жизненным ценностям.
4. Обеспечение поддержки волонтерской, творческой, трудовой  активно-
сти молодежи
5. Вовлечение молодежи в профориентационную, предпринимательскую 
деятельность.
6. Информирование о реализации молодежной политики на территории 
района. 

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

5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Направления и объемы финансирования приведены в приложении 1 к на-
стоящей программе.
Объемы финансирования Программы осуществляется за счет средств 
районного бюджета муниципального района «Качугский район», еже-
годно подлежат обоснованию и уточнению в установленном порядке при 
формировании бюджета муниципального района «Качугский район» на 
соответствующий год.
Общий объем финансирования Программы составит 340 тыс. руб.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий,  предусмотренных Программой позволит:
     Увеличить число молодежи охваченной досуговыми и спортивно - оз-
доровительными мероприятиями от общего числа молодежи ежегодно на 
10-15 процентов;   
      Ежегодно подготавливать не менее 15 волонтеров для реализации 
молодежных проектов на территории района;
     Увеличить число молодых людей, участвующих в мероприятиях твор-
ческой, интеллектуальной направленности ежегодно на 10-15 процентов;
       Увеличить количество молодежи 14-18 лет, включенной в различные 
формы занятости( трудоустройство) ежегодно на 10-15 человек;
      Увеличить количество информационных материалов, размещенных 
в СМИ и Интернете, направленных на освещение мероприятий по реа-
лизации молодежной политики на территории района ежегодно на 15-20 
публикаций.

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
Реализация ведомственной целевой программы осуществляется в соот-
ветствии с системой мероприятий программы.
Ответственный исполнитель:
- организует реализацию ведомственной целевой программы, координи-
рует деятельность соисполнителей и участников ведомственной целевой 
программы, несет ответственность за достижение целевых показателей 
муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых конечных 
результатов ее реализации;
- осуществляет мониторинг реализации ведомственной целевой програм-
мы;
- проводит оценку эффективности реализации ведомственной целевой 
программы;
- запрашивает у соисполнителей и участников ведомственной целевой 
программы информацию о ходе реализации ведомственной целевой про-
граммы;
Соисполнители:
- обеспечивают разработку и согласование с участниками ведомственной 
целевой программы; 
- организуют реализацию подпрограмм, координируют деятельность 
участников ведомственной целевой программы по реализации основных 
мероприятий подпрограмм, несут ответственность за достижение целе-
вых показателей подпрограмм;
- формируют предложения по внесению изменений в ведомственную це-
левую программу, направляют их ответственному исполнителю;
- запрашивают у участников ведомственной целевой программы информа-
цию о ходе реализации основных мероприятий;
- разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о 
реализации подпрограммы.
Участники ведомственной целевой программы:
- осуществляют реализацию основных мероприятий;
- согласовывают проект подпрограммы, включение в проекты подпро-
грамм основных мероприятий, проект изменений в подпрограмму в части 
основных мероприятий;
- формируют предложения по разработке проекта подпрограммы, внесе-
нию изменений в подпрограмму, направляют их ответственному испол-
нителю;
- разрабатывают и представляют соисполнителю отчеты о реализации ос-
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новных мероприятий.
Участники мероприятий ведомственной целевой программы участвуют в 
реализации мероприятий подпрограмм.
Если срок реализации ведомственной целевой программы завершился в 
отчетном году, формируется итоговый отчет за весь период ее реализации, 
который включает в себя отчет о реализации ведомственной целевой про-
граммы за отчетный год.

Приложение 1
 к ведомственной целевой программе «Молодежная политика в Качуг-

ском районе на 2017-2019 годы» 
Объем и источники финансирования ведомственной целевой программы 

«Молодежная политика в Качугском районе  на 2017 – 2019 годы»

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

за весь период 
реализации 

муниципальной 
программы

в том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

Муниципальная программа

Всего, в том 
числе:

340 100 120 120

Местный бюджет 
муниципального 

района

340 100 120 120

Приложение 2 
к ведомственной целевой программе «Молодежная политика в    

Качугском  районе на 2017 – 2019 годы»

Целевые индикаторы (показатели результативности) ведомственной целе-
вой программы «Молодежная политика в Качугском районе 

на 2017 – 2019 годы» 

N 
п/п

Наименование показателя ре-
зультативности

Ед. 
изм.

Значение показателя 
результативности по 

годам реализации 
муниципальной 

программы

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 5 6 7

Содействие формированию патриотических чувств, правовых, 
культурных и нравственных ценностей. Воспитание толерантности, 
уважения к истории России, области, района.

1.1. Количество мероприятий  (па-
триотических, оборонно-спор-
тивных, акций, сборов) в сфере 
патриотического воспитания 
и гражданского становления 
молодежи.

Кол-во 28 32 36

Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью, 
семье как важным жизненным ценностям.

2.1. доля молодежи охваченной до-
суговыми и спортивно - оздоро-
вительными мероприятиями от 
общего числа молодежи

п р о -
цент

40 55 70

Содействие разностороннему и своевременному развитию молодых 
людей, их творческих, интеллектуальных  способностей, навыков 
самоорганизации, самореализации личности. Обеспечение поддерж-
ки волонтерской, творческой, трудовой  активности молодежи

3.1. Доля молодежи участвующей в 
мероприятиях творческой, ин-
теллектуальной направленности

п р о -
цент

45 60 75

3.2. Количество волонтеров из чис-
ла молодежи, осуществляющих 
деятельность на территории 
района

чел. 120 135 150

Вовлечение молодежи в профориентационную, предприниматель-
скую деятельность

4.1. Количество молодых людей, 
принявших участие в ярмарках 
вакансий, конкурсах и профори-
ентационных мероприятиях

п р о -
цент

30 50 70

4.2. Количество молодежи 14-18 лет, 
включенной в различные формы 
занятости( трудоустройство)

чел. 140 150 165

Информирование о реализации молодежной политики на террито-
рии района. 

5.1. Количество информационных 
материалов, размещенных в 
СМИ и Интернете

шт. 30 50 70

Приложение 3  
к ведомственной целевой программе «Молодежная политика в Качугском 

районе на 2017 – 2019 годы»

Система мероприятий к ведомственной целевой программе «Молодежная 
политика в Качугском районе на 2017 – 2019 годы»

N 
п/п

Наименование 
основных ме-

роприятий

Срок ис-
полнения

Источники 
финанси-
рования

Финансовые за-
траты(тыс.руб) Организ-

аторы и ис-
полнители2017 

год
2018 
год

2019 
год 

1 2 3 4 6 7 8 9

Содействие формированию патриотических чувств, правовых, куль-
турных и нравственных ценностей.  Воспитание  толерантности, 

уважения к истории России, области, района.

1.1. Организация 
и проведение 
районной ак-
ции «Посади 
свое дерево»

Ежегодно Районный 
бюджет

1 2 2 Отдел 
ФКСиМП,  
отдел об-
разования, 
Качугское 
лесниче-
ство

1.2. Всероссийская 
акция 
«Георгиевская 
ленточка», 
«Бессмертный 
полк» 

Ежегодно 
апрель-
май

Районный 
бюджет

Отдел 
ФКСиМП, 
отдел куль-
туры, отдел 
образова-
ния

1.3. Организация 
и проведение 
военно-спор-
тивной игры 
«Патриот»

Ежегодно 
февраль

Районный 
бюджет

2 3 3 Отдел 
ФКСиМП, 
отдел обра-
зования

1.4. Организация 
и проведение 
автопробега, 
посвященного 
Дню независи-
мости России

Ежегодно 
июнь

Районный 
бюджет

Отдел 
ФКСиМП

 1.5. Проведение 
районных 
исследователь-
ских конкур-
сов, викторин, 
акций среди 
молодежи, 
направленных 
на изучение 
истории своего 
края

В течении 
учебного 
года

Районный 
бюджет

5 6 6 Отдел 
ФКСиМП, 
регио-
нальный 
специалист 
по патрио-
тическому 
воспита-
нию, отдел 
образова-
ния

1.6. Проведение 
районного 
конкурса фото-
графий, виде-
ороликов, на-
правленного на 
формирование 
толерантности 
в молодежной 
среде «Все 
равно, что мы 
не похожи» 

Ежегодно 
март-май

Районный  
бюджет

4 4 4 Отдел 
ФКСиМП
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1.7. Организация и 
проведение во-
енно-полевых 
сборов уча-
щихся старших 
классов на базе 
ДОЛ «Лена»

Ежегодно 
май-июнь

Районный 
бюджет

Отдел обра-
зования

Содействие разностороннему и своевременному развитию молодых 
людей, их творческих, интеллектуальных  способностей, навыков 

самоорганизации, самореализации личности

2.1. Проведение 
районных 
интеллек-
туальных 
квиз-викторин, 
квест- игр.

Ежегодно 
в течении 
учебного 
года

Районный 
бюджет

5 5 5 Отдел 
ФКСиМП

2.2. Популяри-
зация игр КВН 
в районе

Ежегодно 
апрель, 
октябрь

Районный 
бюджет

3 3 3 Отдел 
ФКСиМП

2.3. Проведение 
фестиваля 
молодежи, 
посвященного 
дню молодежи 
в России

Ежегодно 
июнь

Районный 
бюджет

6 8 8 Отдел 
ФКСиМП, 
отдел куль-
туры

2.4. Конкурс на 
лучший школь-
ный орган са-
моуправления

Ежегодно 
в течении 
учебного 
года

Районный 
бюджет

5 7 7 Отдел 
ФКСиМП, 
отдел обра-
зования

 2.5. «Лучший из 
лучших!»- 
награждение  
учащихся об-
разовательных 
учреждений 
района

Ежегодно 
декабрь

Районный 
бюджет

10 12 12 Отдел 
ФКСиМП, 
отдел обра-
зования

2.6. Информи-
рование уча-
щихся школ о 
возможности 
отдыха в  МДЦ 
«Артек», ВДЦ 
«Орленок», 
ВДЦ «Океан»

Ежегодно 
в течении 
учебного 
года

Районный 
бюдет

Отдел 
ФКСиМП, 
отдел обра-
зования

Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью, 
семье как важным жизненным ценностям

3.1.                 
Проведение 
районного кон-
курса  молодых 
семей, посвя-
щенного Дню  
семьи, любви и 
верности.

Ежегодно 
июль

Районный 
бюджет

8 9 9 Отдел 
ФКСиМП, 
отдел куль-
туры

3.2. «Фестиваль 
улиц», меро-
приятие, на-
правленное на 
привлечение 
молодежи к 
занятиям улич-
ными видами 
спорта 

Ежегодно 
май

Районный  
бюджет

6 7 7 Отдел 
ФКСиМП

3.3. Спортивно-
развлека-
тельные 
районные игры 
«Папа, мама, 
я - спортивная 
семья!»

Ежегодно Районный 
бюджет

4 5 5 Отдел 
ФКСиМП

3.4. Информа-
ционная 
поддержка 
молодых се-
мей, имеющих 
возможность 
принять уча-
стие в район-
ных целевых 
программах 
«Жилье для 
молодых 
семей (2005-
2019годы)», 
«Устойчивое 
развитие 
сельских тер-
риторий 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  актив-
ности молодежи

4.1. Организация 
и поддержка 
трудовых мо-
лодежных от-
рядов по бла-
гоустройству 
территории 
района. Акция 
«Чистый рай-
он»

Ежегодно 
апрель, 
сентябрь

Районный 
бюджет

17 18 18 Отдел 
ФКСиМП

4.2. Содействие в 
реализации со-
циально-значи-
мых программ 
и проектов 
молодежи на 
конкурсной 
основе

Ежегодно Районный 
бюджет

14 21 21 Отдел 
ФКСиМП

Вовлечение молодежи в профориентационную, предприниматель-
скую деятельность.

5.1. Содействие в 
трудоустрой-
стве молодежи 
и несовершен-
нолетних на 
временные и 
общественные 
работы

Ежегодно Районный  
бюджет

Отдел 
ФКСиМП, 
ОГКУ 
«Центр 
занятости 
населения»

5.2. Реализация 
проекта 
«Азбука про-
фессий» среди 
образователь-
ных учрежде-
ний района

Ежегодно 
в течении 
учебного 
года

Районный 
бюджет

Отдел 
ФКСиМП, 
отдел обра-
зования

5.3. Проведение 
конкурса 
«Лучший по 
профессии» 
среди молодых 
специалистов

Ежегодно Районный 
бюджет

10 10 10 Отдел 
ФКСиМП

5.4. Информи-
рование мо-
лодых людей 
о мерах под-
держки малого 
и среднего 
бизнеса

Ежегодно 
в течении 
года

Районный 
бюджет

Управ-
ление по 
анализу и 
прогнози-
рованию 
социаль-
но-эконо-
мического 
развития

Информирование о реализации молодежной политики на террито-
рии района
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6.1. Создание 
информаци-
онных групп 
в социальных 
сетях в целях 
информирова-
ния молодежи 
о проводимых 
мероприяти-
ях в рамках 
реализации 
программы

Ежегодно 
в течении 
года

Районный 
бюджет

Отдел 
ФКСиМП

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»

«20» марта  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 образования 
«Качугский район» kachug.irkobl.ru. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района А.А. Коротнева. 

Мэр муниципального района                                                             Т.С. Кириллова

№ 47  
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 
муниципального района 

от «17» марта 2017 г. № 47     

Ведомственная целевая программа
«Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы»
                                                                                                            

1.Паспорт программы

Наименование субъекта 
бюджетного планирования

Отдел образования Администрации муници-
пального района «Качугский район»

Наименование ведом-
ственной целевой про-
граммы 

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

Цели и задачи ведомствен-
ной целевой программы  

Цель: Создание комфортных условий, обе-
спечение безопасного пребывания обучаю-
щихся и соблюдение санитарно-гигиениче-
ских требований в образовательных органи-
зациях. 

Задачи: 

1.обеспечение необходимых санитарно-гиги-
енические условий пребывания обучающихся 
в образовательных организациях;

1.     поддержание технического состояния 
зданий образовательных организаций;  

3. усиление антитеррористической защищён-
ности объектов образования; 

4. оснащение общеобразовательных органи-
заций мебелью и оборудованием.

Целевые показатели 
ведомственной целевой 
программы 

1. Реконструкция объектов.

2. Капитальный ремонт, зданий, сооружений.

3. Капитальный ремонт оборудования в ко-
тельных и инженерных сетях.

4. Текущий ремонт.

5. Монтаж видеонаблюдения.

6. Приобретение мебели в образовательные 
организации Качугского района.

7. Приобретение оборудования для образова-
тельных организаций Качугского района.

Сроки реализации ведом-
ственной целевой про-
граммы

2017-2019 годы

Объемы и источники фи-
нансирования

Финансирование программы осуществляет-
ся в рамках соответствующих КБК расходов 
бюджета МО Качугский район и областного 
бюджета.  

Объёмы финансирования:

2017-2019 г.г. - 594333,735 тыс. руб., в т.ч. по 
годам:

2017 г. – 103462,299 тыс. руб. в т.ч.:

м.б. 22393,029 тыс. руб.,

о.б. 81069,27 тыс. руб.; 

2018 г. – 36550,436 тыс. руб., в т.ч.: 

м.б. 9202,336 тыс. руб., 

о.б. 27348,10 тыс. руб.;

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

м.б. 26821,00 тыс. руб.,

о.б. 427500,00 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
ведомственной целевой 
программы 

1.  Реконструкция объектов.

2.  Проведение капитальных ремонтов зданий    
общеобразовательных организаций.

3. Проведение капитальных ремонтов    обо-
рудования в котельных и инженерных сетях       
образовательных организаций.

4. Проведение текущих ремонтов в зданиях    
общеобразовательных организаций.

5. Монтаж видеонаблюдения в образователь-
ных    организациях.

6.  Приобретение в общеобразовательные         
организации оборудования и мебели.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
 В современных условиях образование является фактором экономическо-
го роста, повышения эффективности и конкурентоспособности реального 
сектора экономики, благосостояния и благополучия каждого гражданина. 
Одним из основных условий успешного осуществления учебно-воспита-
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тельного процесса является развитие и укрепление материально-техни-
ческой базы образовательных организаций. В Качугском районе функ-
ционируют 36 муниципальных образовательных организаций. В период 
2013-2016 годов были проведены мероприятия: в 2013 году капитальный 
ремонт двух зданий МКДОУ детский сад «Колокольчик», МКДОУ Ка-
чугский детский сад «Кораблик», в 2013-2014 году капитальный ремонт 
здания МКОУ Ангинская СОШ, в 2014-2015 годах проведён капиталь-
ный ремонт здания начальной школы под детский сад в д. Краснояр, а 
также восстановлено здание МКДОУ детский сад «Золотой ключик», в 
2016 году начата реконструкция спортивного зала МКОУ Ангинская СОШ 
(переустройство спортивного зала МКОУ Ангинская СОШ), проведён ча-
стичный ремонт кровли в МКОУ Манзурская СОШ, МКОУ КСОШ № 1, 
проведён монтаж ГВС и ХВС в МКДОУ детский сад «Сказка» с. Бутаково, 
МКДОУ Исетский детский сад, МКДОУ Манзурский детский сад.  
В 2013-2016 годах проведены капитальные ремонты оборудования в ко-
тельных и тепловых сетей: МКОУ Ангинская СОШ, МКОУ Бутаковская 
СОШ, МКОУ КСОШ № 1, МКОУ Белоусовская ООШ, МКДОУ детский 
сад д. Литвиново, МКОУ Манзурская СОШ (структурное подразделение 
Полосковская НОШ), МКДОУ детский сад «Колосок» с. Анга, МКОУ За-
логская ООШ, МКДОУ Верхоленский детский сад «Тополёк». 
В 2014 году решением Качугского районного суда Иркутской области на  
все образовательные организации Качугского района была возложена обя-
занность по устранению нарушения законодательства об антитеррористи-
ческой защищённости, и установлению в них систем видеонаблюдения, а 
в образовательных организациях п. Качуг - установление охранной сиг-

нализации. В 2015 году решение Качугского районного суда Иркутской 
области выполнено. 
Для приведения зданий муниципальных образовательных организаций в 
соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями требуется про-
ведение капитального и текущего ремонтов остальных зданий, а также 
реконструкция объектов. В 2017 году планируется провести капитальный 
ремонт МКОУ Бирюльская СОШ, МКОУ Харбатовская СОШ, МКОУ 
КСОШ № 1, в МКДОУ детском саду «Колокольчик» выборочный капи-
тальный ремонт – устройство тёплых полов, а также капитальный ремонт 
оборудования в котельных и инженерных сетях в МКДОУ Красноярский 
детский сад «Берёзка», МКОУ КСОШ № 1, МКОУ Бирюльская СОШ, 
МКОУ Белоусовская ООШ. Также планируется разработка ПСД, проведе-
ние экспертизы этой документации на капитальный ремонт спортивного 
зала МКОУ Белоусовская ООШ, МКУ ДО Манзурская ДЮСШ.  
Организация процесса укрепления и развития материально-технической 
базы образовательных организаций в рамках Программы будет способ-
ствовать повышению эффективности образования детей, предупрежде-
нию возникновения чрезвычайных ситуаций, повышению эффективности 
функционирования образовательных организаций. Развитие и укрепление 
материально-технической базы образовательных организаций в рамках 
Программы позволит:
•повысить эффективность финансовых вложений за счет концентрации 
ресурсов на наиболее важных, первоочередных объектах;
•обеспечить на период реализации Программы четкое планирование ме-
роприятий, направленных на достижение конкретной цели.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 

муниципального района 
от «17» марта 2017 г. № 47

№ 
п/п

 Наименования мероприятия                                         Объём финансирования, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год

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

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

МКОУ Белоусовская ООШ (спортив-
ный зал)

500 500 - - - - - - -

МКОУ Манзурская СОШ (спортивный 
зал)

500 500 - - - - - - -

МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 500 500 - - - - - - -

(спортивный зал)

МКДОУ  детский сад «Колосок» с. 
Анга

- - - - - - 500 500 -

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

- - - 500 500 - - - -

МКОУ Малоголовская ООШ (спортив-
ный зал)

- - - - - - 500 500 -

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

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

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

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

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

- - - 2000 2000 - 450000 22500 427500

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

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

- - - 2000 2000 - - - -

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

3. Капитальный ремонт зданий, соо-
ружений 

50498,5 6004,1 44494,4 29403,52 2055,42 27348,1 - - -

МКОУ Бирюльская СОШ 25836,21 1291,81 24544,4 - - - - - -

- строительный контроль 552,89 552,89 - - - - - - -

МКОУ Харбатовская СОШ 21000 1050 19950 28787,47 1439,37 27348,1 - - -
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- строительный контроль 449,4 449,4 - 616,05 616,05 - - - -

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

1500 1500 - - - - - - -

- экспертиза достоверности сметной 
стоимости

20 20 - - - - - - -

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

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

1110 1110 - - - - - - -

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

- экспертиза достоверности сметной 
стоимости

160 160 - - - - - - -

4. Капитальный ремонт оборудования в 
котельных и инженерных сетях

14865 1287 13578 - - - - - -

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

2000 140 1860 - - - - - -

МКОУ КСОШ №1  (кап. ремонт котель-
ной, котельного и котельно-вспомога-
тельного оборудования котельной)

5400 378 5022 - - - - - -

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

- экспертиза достоверности сметной 
стоимости

50 50 - - - - - - -

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)

1400 98 1302 - - - - - -

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

- экспертиза достоверности сметной 
стоимости

15 15 - - - - - - -

5. Текущий ремонт: 10117,925 10117,925 - 3609 3609 - 2661 2661 -

МКОУ Манзурская СОШ горячее, 
холодное водоснабжение, канализация, 
ремонт крыши, частичная замена 
чугунных радиаторов. В структурном 
подразделении Полосковской НОШ 
замена трубопроводов, изготовление 
и монтаж ёмкости системы отопле-
ния. В структурном подразделении 
Аргунской НОШ  частичный ремонт 
котлов, гидравлические испытания 
котлов, поверка приборов учёта)

850 850 - 150 150 - 270 270 -

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

240 240 - - - - - - -

МКОУ Харбатовская СОШ (ремонт 
кровли гаража)

750 750 - 99 99 - 99 99 -

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

250 250 - - - - -

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

99 99 - 99 99 - 99 99 -

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

450 450 - 99 99 - 99 99 -
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МКОУ Бирюльская СОШ (демонтаж, 
обследование, ремонт дымовой тру-
бы, монтаж, ремонт артезианской 
скважины гидравлические испытания 
котлов, поверка приборов учёта)

150 150 - 99 99 - 99 99 -

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

550 550 - 250 250 - 99 99 -

МКОУ Качугская СОШ № 1 (основное 
здание) (ремонт кровли, замена лино-
леума)

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

МКОУ КСОШ № 1 (НОШ) (ремонт 
кровли)

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

МКОУ Ангинская СОШ (ремонт кры-
ши, полов из влагостойкого противоу-
дарного материала, в столовой, обли-
цовка плиткой стен в пищеблоке)

600 600 - 300 300 - 200 200 -

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

350 350 - 150 150 - 99 99 -

МКДОУ Верхоленский детский сад 
«Тополёк» (частичный ремонт септи-
ка, частичный ремонт полов в пище-
блоке, частичная замена трубопрово-
дов наружных магистральных тепло-
вых сетей гидравлические испытания 
котлов, поверка приборов учёта)

340 340 - 180 180 - 99 99 -

МКДОУ Полосковский д/сад (частич-
ный ремонт  наружных тепловых 
сетей, устройство прачечной, замена 
оконных рам на пластиковые, замена 
межкомнатных и входных  дверей, 
ремонт крыши и потолочного пере-
крытия)

450 450 - 250 250 - 99 99 -

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

650 650 - 99 99 - 99 99 -

МКДОУ Белоусовский детский сад 
«Алёнушка» (частичный ремонт вну-
тренней системы отопления)

99 99 - 99 99 - 50 50 -

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

620 620 - 300 300 - 200 200 -

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

250 250 - - - - - - -

МКДОУ Литвиновский детский 
сад          (замена окон на пластиковые 
с северной стороны здания, ремонт 
ограждения, демотаж дымовой тру-
бы, обследование частичный ремонт, 
монтаж дымовой трубы гидравличе-
ские испытания котлов, поверка при-
боров учёта)

250 250 - 300 300 - 180 180 -

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

99 99 - 99 99 - 99 99 -
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МКДОУ Манзурский детский сад (ре-
монт пищеблока)

230 230 - 99 99 - 99 99 -

МКДОУ Малыголовский детский сад 
(ремонт ограждения, ремонт внутрен-
ней системы отопления, замена окон 
на пластиковые с откидными фрамуга-
ми или форточками)

99 99 - 99 99 - 25 25 -

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

99 99 - 240 240 - 99 99 -

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

670 670 - 99 99 - 99 99 -

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

450 450 - 99 99 - 99 99 -

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

680 680 - 300 300 - 250 250 -

МКУ ДО Манзурская ДЮСШ (ремонт 
утепления крыши)

100 100 - - - - - - -

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

200 200 - 100 100 - 100 100 -

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

МКДОУ детский сад «Золотой ключик» 
д. Аргун

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

7. Приобретение мебели для общеобра-
зовательных организаций Качугского 
района 

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

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

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

- - - 36 36 - - - -

демонстрационные столы для кабине-
тов химии и физики

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

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

приобретение мебели соответствую-
щей росто-возрастным особенностям 
учащихся

- - - - - - 600 600 -

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

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

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

столовая мебель в обеденный зал, табу-
реты для стола

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

специальный демонстрационный стол в 
кабинет химии

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

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

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

стулья (кресла) в кабинет информати-
ки с подъёмно-поворотным механизмом

- - - - - - 25 25 -

вытяжной шкаф для кабинета химии - - - - - - 2 2 -
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МКОУ Бирюльская СОШ: 795 795 - 168 168 - - - -

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

- - - 168 168 - - - -

росто-возрастная мебель в начальные 
классы 

600 600 - - - - - - -

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

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

стулья (кресла) в кабинет информати-
ки с подъёмно-поворотным механизмом

- - - 144 144 - - - -

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

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

(стулья (кресла) в кабинет информа-
тики с подъёмно-поворотным меха-
низмом)

- - - 33 33 - - - -

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

(стулья (кресла) в кабинет информа-
тики с подъёмно-поворотным меха-
низмом)

15 15 - - - - - - -

демонстрационный стол в кабинеты 
химии 

- - - 40 40 - - - -

мебель регулируемая в начальные 
классы

- - - 28 28 - - - -

МКОУ Белоусовская ООШ: - - - 43 43 - - - -

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

МКДОУ Корсуковский детский сад: 53 53 - - - - - - -

(замена перьевых подушек, замена 
входных дверей)

МКДОУ ДС «Солнышко»: 13 13 - - - - - - -

(приобретение детского постельного 
белья)

МКДОУ Белоусовский детский сад 
«Алёнушка»: 

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

(приобретение детских подушек)

МКДОУ детский сад «Колосок» д. 
Тимирязево: 

12 12 - - - - - - -

(приобретение постельного белья, 
полотенец) 

МКДОУ Харбатовский детский сад: 25 25 - - - - - - -

(приобретение столовой мебели)

МКДОУ Полосковский детский сад: 50 50 - - - - - - -

(приобретение мебели)

8. Приобретение оборудования для 
общеобразовательных организаций 
Качугского района

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

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

приобретение не менее двух комплек-
тов столовой посуды в пищеблок 

12 12 - - - - - - -

приобретение технологическое обору-
дование 

- - - 50 50 - - - -

пищеблок оборудовать приточно-вы-
тяжной вентиляцией

6 6 - - - - - - -

приобрести три умывальника с подо-
гревом

15 15 - - - - - - -

Приобрести гигрометр 1,2 1,2 - - - - - - -
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МКОУ Бирюльская СОШ: 105,4 105,4 - 26 26 - - - -

фильтр для очистки питьевой воды в 
пищеблок

100 100 - - - - - -

сифон(2) - - - 6 6 - - - -

водонагреватель - - - 20 20 - - - -

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

смесители 3 3 - - - - - - -

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

приобретение посуды и стеллажей для 
сушки посуды в пищеблок

- - - 34 34 - - - -

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

холодильное устройство - - - - 11 11             -

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

диспенсеры 4 шт., пылесос в интернат - - - 23 23 - - - -

софиты 3 шт., два комплекта столо-
вой посуды

13 13 - - - - - - -

МКОУ Большетарельская ООШ: - - - 70 70 - - - -

(приобретение компьютеров)

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

софиты - - - 42 42 - - - -

приобретение трёхсекционной ванны 
для мытья посуды 

12 12 - - - - - - -

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

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

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

МКДОУ Исетский детский сад: 55 55 - - - - - - -

(раковины для мытья рук, пищеблок 
оборудовать приточно-вытяжной вен-
тиляцией, приобретение стиральной 
машинки, металлического ящика под 
мусор)

МКДОУ Верхоленский детский сад 
«Тополёк»:

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

(приобретение унитазов для взрослых, 
раковины со смесителем, столовой по-
суды, металлического ящика под мусор, 
замена люминесцентных ламп, заме-
нить разделочные доски в пищеблоке)

МКДОУ ДС «Сказка»: 33 33 - - - - - - -

(приобретение столовой посуды, обно-
вить спортивный инвентарь, приобре-
сти морозильную камеру, металличе-
ский ящик под мусор)

МКДОУ Красноярский детский сад 
«Берёзка»:

56 56 - - - - - - -

(приобретение пылесоса, холодильной 
камеры, рециркуляторов (2 шт.), утю-
га, столовой посуды)

МКДОУ Корсуковский детский сад: 111 111 - - - - - - -

(приобретение унитазов для детей, 
дополнительных светильников, водо-
нагревателя, металлического ящика 
под мусор) 
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МКДОУ детский сад «Золотой клю-
чик»: 

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

(приобретение рециркулятора, крышек 
для песочницы ёмкости для замачива-
ния посуды в период карантина, замена 
пусковых средств у ламп в коридорах)

МКДОУ детский сад с. Харбатово: 33 33 - - - - - - -

(приобретение приточно-вытяжной 
вентиляцией, 2-х цельнометаллических 
столов)

МКДОУ ДС д. Полосково: 30 30 - 2 2 - - - -

(приобретение компьютерной техники, 
уличного освещения по периметру тер-
ритории детского сада) 

МКДОУ ДС Радуга: 100 100 - - - - - - -

(приобретение ламп дневного света, 
плафонов, столовой посуды, мягкого 
инвентаря, электронагревателя) 

МКДОУ ДС «Солнышко»: 55,5 55,5 - - - - - - -

(приобретение электрической мясоруб-
ки, утюга, радиаторов)

МКДОУ Белоусовский детский сад 
«Алёнушка»: 

55 55 - - - - - - -

(приобретение стиральной машины, 
кухонной и столовой посуды, детских 
унитазов, металлического ящика под 
мусор, люминесцентных ламп)

МКДОУ детский сад «Колосок» д. 
Тимирязево:

15 15 - - - - - - -

(обустройство детской площадки)

МКДОУ ДС «Колосок» с. Анга : 86 86 - - - - - - -

(приобретение детских сиденьев к 
унитазам, водонагревателей (3 шт.), 
смесителей (9 шт.), цельнометалли-
ческих столов (3 шт.), диспансеров 
для хранения столовых приборов, ка-
фельной плитки для прачечной (пол) и  
пищеблока (стены, пол))

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

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

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

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

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

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

МКУ ДО «Дом творчества»: 10 10 - - - - - - -

(приобретение плафонов в актовый 
зал)

ИТОГО: 103462,299 22393,029 81069,27 36550,436 9202,336 27348,1 454321 26821 427500

103462,299 36550,436 454321

594333,735

                                                                                                                                                                                          
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к постановлению администрации 
муниципального района 

от «20» марта  2017 г. №47_   
6. Оценка социально-экономической эффективности программы

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит достичь следующих результатов:
1. реконструкция объектов;
2. проведение капитальных ремонтов зданий общеобразовательных организаций;
3. проведение капитальных ремонтов оборудования в котельных и инженерных сетях общеобразовательных организациях;
4. проведение текущих ремонтов в зданиях общеобразовательных организаций;
5. монтаж видеонаблюдения в образовательных организациях;
6. приобретение в общеобразовательные организации оборудования и мебели.
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Единица 
измере-
ния

Значение целевого показателя

До реализации
(2013-2016 гг.)

В результате реализации      в том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год

1 Реконструкция 
объектов

объекты В 2016 году была начата 
реконструкция спортивного 

зала  МКОУ Ангинская 
СОШ (переустройство 

спортивного зала Ангинской 
СОШ) Иркутская область, 
Качугский район, с. Анга, 

ул. Школьная, 40)

Проведена реконструкция 
следующих объектов:

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

- 1). МКОУ КСОШ 
№ 1 (здание на-
чальной школы) 
в п. Качуг

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

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

2 Капитальный 
ремонт зданий, 
сооружений

здания Проведены капитальные 
ремонты, в следующих 
зданиях:

Капитальный ремонт в 
общеобразовательных орга-
низациях:

1). МКОУ Бирюльская 
СОШ;

1). МКОУ 
Харбатовская 
СОШ;

-

1). МКДОУ детский сад 
«Колокольчик»;

1). МКОУ Бирюльская 
СОШ;

2). МКДОУ детский 
сад «Колокольчик» 
(выборочный ка-
питальный ремонт 
– устройство тёплых 
полов);

2).  МКДОУ Качугский дет-
ский сад «Кораблик»;

2). МКОУ Харбатовская 
СОШ;

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

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

4). МКДОУ Красноярский 
детский сад «Берёзка»;

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

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

3 Капитальный 
ремонт обо-
рудования в 
котельных и 
инженерных 
сетях

котель-
ные

Проведен капитальный 
ремонт котельного, ко-
тельно-вспомогательного 
оборудования в котельных 
и инженерных сетях в сле-
дующих образовательных 
организациях:

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

1). МКДОУ 
Красноярский дет-
ский сад «Берёзка» 
(капитальный ремонт 
тепловых сетей );

- -

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

2). МКОУ КСОШ №1

2) . МКОУ Бутаковская 
СОШ;

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

(кап. ремонт котель-
ной, котельного и ко-
тельно-вспомогатель-
ного оборудования 
котельной);

3) . МКОУ КСОШ № 1; 4). МКОУ Белоусовская 
ООШ

3) МКОУ Бирюльская 
СОШ (кап. ремонт 
котельной, котельного 
и котельно-вспомога-
тельного оборудова-
ния котельной);

4) .  МКОУ Белоусовская 
ООШ;

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

4). МКОУ 
Белоусовская ООШ

5) . МКДОУ детский сад д. 
Литвиново;

(кап. ремонт котель-
ной и котельно-вспо-
могательного обору-
дования котельной).
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6) . МКОУ Манзурская 
СОШ (структурное под-
разделение Полосковская 
НОШ);

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

8) . МКОУ Залогская ООШ;

9) . МКДОУ Верхоленский 
детский сад «Тополёк»

4 Текущий ре-
монт

здания Проведены текущие ремон-
ты в 200 зданиях общеоб-
разовательных организаций 
Качугского района 

Текущий ремонт в 350 зда-
ниях общеобразовательных 
организаций Качугского 
района 

Текущий ремонт в 
50 зданиях общеоб-
разовательных орга-
низаций Качугского 
района 

Текущий ремонт в 
50 зданиях обще-
образовательных 
организаций 
Качугского района 

Текущий ремонт 
в 50 зданиях 
общеобразова-
тельных органи-
заций Качугского 
района 

5 Монтаж видео-
наблюдения

здания Проведён монтаж видео-
наблюдения в следующих 
общеобразовательных орга-
низациях Качугского района:

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

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

- -

1). МКОУ Манзурская 
СОШ;

2). МКОУ Бирюльская 
СОШ;

3). МКОУ Белоусовская 
ООШ;

4). МКОУ Большетарельская 
ООШ;

5). МКОУ Верхоленская 
СОШ;

6). МКОУ Малоголовская 
ООШ;

7). МКОУ Ангинская СОШ;

8). МКОУ Залогская ООШ;

9). МКОУ Харбатовская 
СОШ;

10). МКОУ Бутаковская 
СОШ;

11). МКОУ Верхоленский 
детский сад «Тополёк»;

12). МКДОУ детский сад

с. Харбатово;

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

14). МКОУ Корсуковский 
детский сад;

15). МКДОУ детский сад 
«Сказка»;

16). МКДОУ Белоусовский 
детский сад «Алёнушка»;

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

18). МКДОУ Исетский дет-
ский сад;

19). МКДОУ Малы-
Головский детский сад;

20). МКДОУ Манзурский  
детский сад;

21). МКДОУ детский сад д. 
Литвинова;

22). МКДОУ детский сад д. 
Полосково;

23). МКДОУ детский сад 
«Колосок» с. Анга;
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24). МКДОУ Красноярский 
детский сад «Берёзка»;

25). МКОУ ДОД Манзурская 
детско-юношеская спортив-
ная школа;

26). МКОУ Качугская СОШ 
№ 1;

27). МКОУ Качугская СОШ 
№ 2;

28). МКДОУ детский сад 
«Колокольчик»;

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

30). МКДОУ Качугский дет-
ский сад «Кораблик»;

31). МКДОУ детский сад 
«Радуга»;

32). МКОУ ДОД Качугский 
Дом детского творчества;

33).  МКОУ ДОД Качугская 
детско-юношеская спортив-
ная школа.

6 Приобретение 
мебели для об-
разовательных 
организаций 
Качугского 
района

здания Приобретена мебель в 
следующих общеобразо-
вательных организациях 
Качугского района:

Приобретение мебели в об-
разовательные организации 
Качугского района:

1). МКОУ 
Малоголовская ООШ;

1). МКОУ 
Малоголовская 
ООШ;

1) . МКОУ 
Малоголовская 
ООШ;

1). МКДОУ Красноярский 
детский сад «Берёзка»;

1). МКОУ Малоголовская 
ООШ;

2). МКОУ Бирюльская 
СОШ;

2) . МКОУ 
Ангинская СОШ;

2). МКДОУ детский сад 
«Золотой ключик» 

2). МКОУ Ангинская СОШ; 3). МКОУ Залогская 
ООШ;

2). МКОУ 
Ангинская   СОШ;

д. Аргун; 3). МКОУ Верхоленская 
СОШ;

5). МКДОУ 
Корсуковский детский 
сад;

3). МКОУ 
Бирюльская СОШ;

3) . МКОУ 
Верхоленская 
СОШ;

3). МКДОУ Верхоленский 
детский сад «Тополёк»;

4). МКОУ Бирюльская 
СОШ;

6). МКДОУ ДС 
«Солнышко»;

4). МКДОУ детский сад 
«Светлячок»;

5). МКОУ Манзурская 
СОШ;

7). МКДОУ 
Белоусовский детский 
сад «Алёнушка»;

4). МКОУ 
Манзурская СОШ;

4) . МКОУ 
Манзурская 
СОШ.

5). МКДОУ Качугский дет-
ский сад «Кораблик»;

6). МКОУ Бутаковская 
СОШ;

8). МКДОУ детский 
сад «Колосок» д.Ти-
мирязево;

6). МКДОУ детский сад 
«Колокольчик»;

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

5). МКОУ 
Бутаковская СОШ;

7). МКДОУ ДС «Радуга» 8). МКОУ Белоусовская 
ООШ;

10). МКДОУ 
Полосковский дет-
ский сад.

6). МКОУ 
Залогская ООШ;
7).  МКОУ 
Белоусовская 
ООШ.9). МКДОУ Корсуковский 

детский сад;

10). МКДОУ ДС 
«Солнышко»;

11). МКДОУ Белоусовский 
детский сад «Алёнушка»;

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

13). МКДОУ детский сад с. 
Харбатово;

14). МКДОУ Полосковский 
детский сад.
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7 Приобретение 
оборудования 
для образо-
вательных 
организаций 
Качугского 
района 

Приобретено оборудование 
в следующих образова-
тельных организациях 
Качугского район:

Приобретение оборудо-
вания в образовательные 
организации Качугского 
район:

1). МКОУ 
Малоголовская ООШ;

1) МКОУ 
Малоголовская 
ООШ;

1). МКОУ 
Манзурская 
СОШ.

1). МКОУ Ангинская СОШ; 1). МКОУ Малоголовская 
ООШ;

2). МКОУ Бирюльская 
СОШ;

2)  МКОУ 
Бирюльская СОШ;

2). МКОУ Белоусовская 
ООШ;

2). МКОУ Бирюльская 
СОШ;

3). МКОУ Манзурская 
СОШ;

3). МКОУ 
Манзурская СОШ;

3). МКОУ Бирюльская 
СОШ;

3). МКОУ Манзурская 
СОШ;

4). МКОУ Бутаковская 
СОШ;

4). МКОУ 
Бутаковская СОШ;

4). МКОУ Большетарельская 
ООШ;

4). МКОУ Бутаковская 
СОШ;

5). МКОУ 
Верхоленская СОШ;

5). МКОУ 
Большетарельская 
ООШ;

5). МКОУ Бутаковская 
СОШ;

5). МКОУ 
Большетарельская ООШ;

6). МКОУ Залогская 
ООШ;

6). МКОУ 
Верхоленская 
СОШ;

6). МКОУ Верхоленская 
СОШ;

6). МКОУ Верхоленская 
СОШ;

7). МКДОУ Исетский 
детский сад;

7). МКОУ 
Залогская ООШ;

7). МКОУ «Качугская вечер-
няя (сменная) ООШ»;

7). МКОУ Залогская ООШ; 8). МКДОУ 
Верхоленский дет-
ский сад «Тополёк»;

8). МКДОУ ДС д. 
Полосково;

8). МКОУ Вершина-
Тутурская ООШ;

8). МКДОУ Исетский дет-
ский сад;

9). МКДОУ ДС 
«Сказка»;

9). МКУ ДО 
Качугская 
ДЮСШ;

9). МКОУ Залогская ООШ; 9). МКДОУ Верхоленский 
детский сад «Тополёк»;

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

10). МКУ ДО 
Манзурская 
ДЮСШ

10). МКОУ Малоголовская 
ООШ;

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

11). МКОЛУ Манзурская 
СОШ;

11). МКДОУ Красноярский 
детский сад «Берёзка»;

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

12). МКДОУ детский сад 
«Светлячок»;

12). МКДОУ Корсуковский 
детский сад,

13). МКДОУ детский 
сад с. Харбатово;

13). МКДОУ Качугский дет-
ский сад «Кораблик»;

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

14). МКДОУ ДС

14). МКДОУ детский сад 
«Колокольчик»;

14). МКДОУ детский сад с. 
Харбатово;

д. Полосково;

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

16). МКДОУ Красноярский 
детский сад «Берёзка»;

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

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

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

18). МКДОУ Верхоленский 
детский сад «Тополёк»;

17). МКДОУ ДС 
«Солнышко»;

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

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

18). МКДОУ Белоусовский 
детский сад «Алёнушка»;

19). МКДОУ ДС 
«Колосок» с. Анга;

20). МКДОУ детский сад д. 
Литвинова;

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

20). МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ;

21).МКДОУ  Белоусовский 
детский сад «Алёнушка»;

20). МКДОУ ДС «Колосок» 
с. Анга;

18). МКУ ДО 
Манзурская ДЮСШ;

22). МКДОУ Исетский дет-
ский сад;

21). МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ;

19). МКУ ДО «Дом

23). МКДОУ детский сад 
«Сказка» с. Бутаково.

22). МКУ ДО Манзурская 
ДЮСШ;

творчества».

23). МКУ ДО «Дом

творчества».
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№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

     Единица 
измерения 

Значение целевого показателя

До 
реализациит(2013-2016 

гг.)

В результате 
реализации

в том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год

1 реконструкция 
объектов

объекты 0 2 1 - 1

2 капитальный ремонт, 
зданий, сооружений

здания 5 9 3 1 -

3 капитальный ремонт 
оборудования 
в котельных и 
инженерных сетях

котельные 9 13 4 - -

4 текущий ремонт зданий 200 350 50 50 50

5 монтаж 
видеонаблюдения

зданий 35 36 1 - -

6 приобретение мебели 
для образовательных 
организаций 
Качугского района

зданий 7 28 10 7 4

7 приобретение 
оборудования для 
образовательных 
организаций 
Качугского района

зданий 23 53 19 10 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Качугский район»

    24  марта  2017 г.                                                                     р.п.  Качуг

В целях приведения нормативной правовой базы органов местного само-
управления муниципального образования «Качугский район» в соответ-
ствие с действующим законодательством, на основании  Федеральных 
Законов  от 23 июня 2016 г. № 197-ФЗ «О внесении изменений в статью 
26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 28 декабря 2016 г. № 465-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования государственного регулирования 
организации отдыха и оздоровления детей», от 28 декабря 2016 г. № 494-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Закона Иркутской области от 03 ноября 2016 г. № 96-ОЗ 
«О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов 
местного значения», руководствуясь ст. ст. 25, 49 Устава муниципального 
образования «Качугский район», Дума муниципального района,
  РЕШИЛА:
1.Внести следующие изменения и дополнения  в Устав муниципального 
образования «Качугский район»:
1.1. В статье 7:
1.1.1. В пункте 10 части 1  слова «организация отдыха детей в каникуляр-
ное время» заменить словами «осуществление в пределах своих полно-
мочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в кани-
кулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья»;
1.1.2. Часть 1 дополнить пунктом 36 следующего содержания:
«36) обеспечение проживающих в сельских поселениях, входящих в со-
став муниципального образования «Качугский район», и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также иных полномочий органов мест-
ного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;»;
1.1.3. Часть 1 дополнить пунктом 37 следующего содержания:
«37) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах 
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Качугский район»;
1.1.4. Часть 1 дополнить пунктом 38 следующего содержания:
«38) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования «Качугский район»;
1.1.5. Часть 1 дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Качугский район», социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфлик-
тов;»;
1.1.6. Часть 1 дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственно-
сти сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Качугский район», охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории сельских поселений;»;
1.1.7. Часть 1 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и разви-
тии народных художественных промыслов в сельских поселениях, входя-
щих в состав муниципального образования «Качугский район»;
1.1.8.Часть 1 дополнить пунктом 42 следующего содержания:
«42) создание условий для массового отдыха жителей сельских поселе-
ний, входящих в состав муниципального образования «Качугский район», 
и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;»;
1.1.9.Часть 1 дополнить пунктом 43 следующего содержания:
«43) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздель-
ному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов в 
сельских поселениях, входящих в состав муниципального образования 
«Качугский район»;
1.1.10. Часть 1 дополнить пунктом 44 следующего содержания:
«44) утверждение генеральных планов сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Качугский район», правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов сельских поселений документации по планировке тер-
ритории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории сельских  по-
селений, утверждение местных нормативов градостроительного проекти-
рования сельских поселений, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах сельских  поселений для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального земельного контроля в границах сельских 
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поселений, осуществление в случаях, предусмотренных  Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений;»;
1.1.11. Часть 1 дополнить пунктом 45 следующего содержания:
« 45) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в 
сельских поселениях, входящих в состав муниципального образования 
«Качугский район»;
1.1.12. Часть 1 дополнить пунктом 46 следующего содержания:
« 46) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на террито-
рии сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Качугский район»;
1.1.13. Часть 1 дополнить пунктом 47 следующего содержания:
« 47)  осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования «Качугский 
район»;
1.1.14.Часть 1 дополнить пунктом 48 следующего содержания:
« 48)  осуществление  в  пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-
тов, информирование населения об ограничениях их использования на 
территории сельских поселений, входящих в состав муниципального об-
разования «Качугский район»;
1.1.15.  Часть 1 дополнить пунктом 49 следующего содержания:
« 49)  осуществление муниципального лесного контроля на территории 
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Качугский район»;
1.1.16. Часть 1 дополнить пунктом 50 следующего содержания:
« 50) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи-
стративном участке сельских поселений, входящих в состав муниципаль-
ного образования «Качугский район», сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;»;
1.1.17.  Часть 1 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
« 51) оказание поддержки в сельских поселениях, входящих в состав му-
ниципального образования «Качугский район», социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установлен-
ных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
1.1.18.  Часть 1 дополнить пунктом 52 следующего содержания:
« 52) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Качугский район», проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом;»;
1.1.19.  Часть 1 дополнить пунктом 53 следующего содержания:
« 53)  осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Качугский район»;»;
1.1.20. Часть 1 дополнить пунктом 54 следующего содержания:
« 54) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении 
комплексных кадастровых работ в границах сельских поселений, входя-
щих в состав муниципального образования «Качугский район»;»;
1.2. Часть 1 статьи 8  дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаруше-
ний, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федерации».»;
1.3. Пункт 1 части 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава муниципального образования «Качугский район», а так-
же проект решения Думы муниципального района о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Качугский район», 
кроме случаев, когда в Устав муниципального образования «Качугский 
район» вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов,  законов Ир-
кутской области в целях приведения Устава муниципального образования 
«Качугский район» в соответствие с этими нормативными правовыми ак-
тами;»;
1.4. В части 1 статьи 46  второе предложение изложить в следующей 
редакции: «Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту решения Думы муниципального 
района о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав  вно-
сятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов,  законов Иркутской 
области в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.»;
2.   Администрации  муниципального района обеспечить  публичные слу-
шания  о внесении изменений и дополнений  в Устав муниципального об-
разования  «Качугский район».    
             3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте. 

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

24 марта 2017 г.

р.п. Качуг

№ 74

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения о совете по наградам при администрации 
муниципального района «Качугский район»

23 марта 2017 г.                                                                      р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить   Положение о совете по наградам при администрации муни-
ципального района «Качугский район» (прилагается).
2. Утвердить состав совета по наградам при администрации муниципаль-
ного района «Качугский район» (прилагается).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте администрации муниципального района.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Мэр муниципального района Т.С. Кириллова

№ 52

 УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации

муниципального района
от 23 марта 2017 г. № 52

Положение о совете по наградам
 при администрации муниципального района «Качугский район»

Глава 1. Общие положения

1.1. Совет по наградам при администрации муниципального района «Ка-
чугский район» (далее - Совет) является совещательным коллегиальным 
органом и создается в целях осуществления единой политики в области 
наград, поощрений и почетных званий для предварительного рассмотре-
ния вопросов, связанных с награждением государственными наградами 
Российской Федерации, наградами министерств и ведомств Российской 
Федерации, наградами Иркутской области, наградами и поощрениями му-
ниципального образования «Качугский район».
1.2. Члены Совета осуществляют свои полномочия на неосвобожденной 
основе.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 02.03.1994 г. № 442 «О государственных наградах 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о госу-
дарственных наградах Российской Федерации, Законом Иркутской обла-
сти от 24.12.2010 г. № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», иными нормативными правовыми актами 
Иркутской области, муниципальными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Качугский район», а 
также настоящим Положением.
Глава 2. Задачи Совета
2.1. Основной задачей Совета является проведение общественной оценки 
наградных документов и обеспечение объективного подхода к поощрению 
и награждению граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства (далее - граждане), а также коллективов организаций, 
расположенных на территории муниципального образования «Качугский 
район» или осуществляющих свою деятельность на территории муници-
пального образования «Качугский район»  (далее - коллективы) государ-
ственными наградами Российской Федерации, наградами министерств и 
ведомств Российской Федерации, наградами Иркутской области, награ-
дами и поощрениями муниципального образования «Качугский район» и 
подготовка рекомендаций Совета мэру муниципального района по иници-
ативам награждения граждан и коллективов.
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Глава 3. Полномочия Совета

3.1. Для реализации поставленных задач Совет:
1) по результатам рассмотрения наградных документов дает рекомендации 
на ходатайства, поступившие мэру муниципального района о представ-
лении граждан к награждению государственными наградами Российской 
Федерации, наградами министерств и ведомств Российской Федерации, 
наградами Иркутской области, наградами и поощрениями муниципально-
го образования «Качугский район»;
2) готовит предложения для представления к награждению государствен-
ными наградами Российской Федерации, наградами Иркутской области, 
наградами и поощрениями муниципального образования «Качугский рай-
он»;
3) вносит предложения об учреждении и упразднении наград  и поощре-
ний муниципального образования «Качугский район»;
4) вправе запрашивать от инициаторов награждения граждан или кол-
лективов дополнительные материалы и сведения, касающиеся вопросов 
награждения;
5) вправе поднимать вопросы о привлечении специалистов для подготов-
ки заключений о соблюдении требований действующего законодательства 
при представлении ходатайств о награждении государственными награ-
дами Российской Федерации, наградами Иркутской области, наградами и 
поощрениями муниципального образования «Качугский район»;
6) вправе приглашать на свои заседания для заслушивания представите-
лей органов и организаций, выступивших с инициативой по награждению 
граждан или коллективов;
7) осуществляет иные полномочия по поручению мэра муниципального 
района в соответствии с действующим законодательством о наградах и 
почетных званиях, муниципальными правовыми актами о наградах и по-
ощрениями муниципального образования «Качугский район».
Глава 4. Порядок организации и деятельности Совета
4.1. Основной формой работы Совета являются заседания.
4.2. Персональный состав Совета   может состоять из представителей 
администрации муниципального района, организаций и учреждений не-
зависимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 
депутатов Думы муниципального района, Почетных граждан Качугского 
района. Количественный состав Совета - не менее 9 человек.
4.3. Количественный и персональный состав Совета утверждается поста-
новлением администрации муниципального района. Председателем Сове-
та является мэр муниципального района.  
Председатель Совета:
1) организует работу Совета;
2) ведет заседание Совета;
3) утверждает повестку заседания Совета.
В случае временного отсутствия председателя Совета полномочия предсе-
дателя Совета осуществляет заместитель председателя Совета.
4.4. Функции секретаря Совета исполняет главный специалист по кадро-
вой работе и развитию муниципальной службы администрации муници-
пального района.
4.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 
двух третей его членов.
4.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 
раза в квартал. При отсутствии наградных документов заседания Совета 
не проводятся. Проект повестки дня заседания Совета и подготовка мате-
риалов на заседание Совета осуществляется секретарем Совета не позд-
нее чем за 3 рабочих дня до заседания.
4.7. Решения Совета принимаются путем открытого голосования боль-
шинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета 
и носят рекомендательный характер. При равенстве голосов голос предсе-
дателя Совета является решающим.
4.8. Решение Совета оформляется выпиской из протокола, который ве-
дется секретарем Совета и подписывается председателем Совета и секре-
тарем Совета в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения. В 
отсутствие председателя Совета выписка из протокола заседания подпи-
сывается заместителем председателя Совета.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

  муниципального района 
 от 23 марта 2017 г. № 52

Состав
совета по наградам при администрации муниципального района «Качуг-

ский район»

1.Кириллова Т.С., мэр муниципального района,   председатель;
2.Копылова Е.В., руководитель аппарата администрации муниципального 
района, заместитель председателя;
3.Березовская О.А.,  главный специалист по кадровой работе и развитию 
муниципальной службы, секретарь Комиссии;

4.Саидов А.В., председатель Думы муниципального района «Качугский 
район» (по согласованию);
5.Ярина С.Ю., заведующий Качугским отделом образования;
6.Смирнова В.И., начальник отдела культуры МО «Качугский район»;
7.Пельменева В.И., председатель местного отделения политической пар-
тии «Справедливая Россия» (по согласованию);
8.Первых Т.И., первый секретарь Качугского первичного отделения  
КПРФ (по согласованию);
9.Гостевский А.Ю., секретарь Качугского районного местного отделения  
Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ   РОССИЯ» (по согла-
сованию).

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Администрация муниципального района  «Качугский район» 
сообщает о том,  что  5 апреля 2017 года в 10 часов в  актовом  
зале   администрации, расположенной  по адресу пос. Качуг  
ул. Ленских Событий, 29, будут проводиться публичные слушания 
по обсуждению проекта решения Думы муниципального 
района от 24 марта 2017  года  № 74  « О внесении изменений и 
дополнений в Устав МО «Качугский район». 
Жители   Качугского района вправе присутствовать и выступить 
на публичных слушаниях или передать ( направить ) свои 
предложения по проекту решения Думы муниципального района 
от 24 марта 2017  года  № 74   в отдел правового обеспечения 
и организационной работы  администрации муниципального 
района.   

Информирование общественности о проведении общественных 
слушаний оценки воздействия на окружающую среду 

«Проекта установления квоты добычи охотничьих ресурсов, 
предполагаемых к изъятию в предстоящем сезоне охоты 2017-
2018 годов на территории Качугского района», планируемого 

к реализации на территории Качугского района Иркутской 
области. 

Администрация муниципального района «Качугский район» 
планирует проведение общественных слушаний оценки 
воздействия на окружающую среду «Проекта установления 
квоты добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию 
в предстоящем сезоне охоты 2017-2018 годов на территории 
Качугского района» Иркутской области (далее – Проект).
Заказчиком Проекта является служба по охране и использованию 
животного мира Иркутской области (ИНН 3808173786, КПП 
380801001, юридический адрес: 664007, г. Иркутск-7, улица 
Тимирязева, дом 28, почтовый адрес: 664027, г. Иркутск-27, 
улица Ленина, д.1а, а/я 5, контактный телефон/факс 207-504).
Разработчиком Проекта является отдел охраны и регулирования 
использованию объектов животного мира и среды их обитания 
(664007, г. Иркутск-7, улица Тимирязева, дом 28, почтовый адрес: 
664027, г. Иркутск-27, улица Ленина, д.1а, а/я 5, контактный 
телефон/факс 290-885).
Общественные слушания по Проекту будут проведены 24 
апреля 2017 года в 10:00 часов в актовом зале администрации 
муниципального района «Качугский район» по адресу: р.п. 
Качуг, ул. Ленских Событий, д. 29.
С целью учета общественного мнения с даты настоящей 
публикации материалы по Проекту доступны для ознакомления 
и подготовки замечаний и предложений в письменной форме 
в общественной приемной, расположенной по адресу:  р.п. 
Качуг, ул. Ленских Событий, д.29, кабинет 7.  Часы работы 
общественной приемной - ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 17-
00 час, обед с 12:00 до 13:00.
Приглашаем желающих граждан, общественные организации 
принять участие в общественных слушаниях.


