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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Экология и природа» на 2018 - 2020 годы.

«29» сентября 2020 г.                                                            р.п. Качуг

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Экология и природа» на 
2018 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального 
района «Качугский район» от 11 октября 2017 года № 146, в соответствии с По-
рядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, 
утвержденным постановлением администрации муниципального района «Качуг-
ский район» от 16 августа 2019 года № 124, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация  муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Экология и природа» 
на 2018 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации муниципаль-
ного района от 11 октября 2017 года № 146:
1.1. подраздел «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Наименование субъекта 
бюджетного планирования

Администрация муниципального района 
«Качугский район»

Объемы и источники 
финансирования

Финансирование Программы осуществляется 
за счет средств районного бюджета. Объем 
средств районного бюджета, необходимых для 
финансирования Программы,  составляет: 110 000 
рублей, в т.ч. по годам:

- 2018 год – 50 000 рублей;

- 2019 год – 40 000 рублей;

- 2020 год – 20 000 рублей.
1.1.раздел 4 «Перечень мероприятий» изложить в следующей редакции:

N п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения Объем финансирования,  руб. Ответственный исполнитель

всего 2018 год 2019 год 2020 год

1

Публикация материалов в СМИ, 
направленных на формирование 
экологической культуры, освещение 
вопросов санитарно-экологического 
благополучия района

В течение года 0 Финансирование 
не требуется

Финансирование 
не требуется

Финансирование 
не требуется

Отдел по охране природы, экологии и 
сельскому хозяйству, главы поселений, 
Качугский отдел образования

2
Подвоз  волонтеров, добровольцев 
к месту проведения акций, 
субботников.

2018-2019 гг. 17 200 7 200 10 000 0 Отдел по охране природы, экологии и 
сельскому хозяйству, главы поселений

3

Приобретение саженцев деревьев 
для посадки в аллеи, скверы.

2018 год 42 800 42 800 0 0 Отдел по охране природы, экологии и 
сельскому хозяйству, территориальный 
отдел министерства лесного комплекса 
ИО по Качугскому району

4
Проведение районного конкурса 
«Лучшее цветочное оформление 
организации»

2019 -2020 гг. 20 000 0 10 000 10 000 Отдел по охране природы, экологии и 
сельскому хозяйству

5 Проведение районного конкурса 
сочинений «Будущее в наших руках»

2019 год 10 000 0 10 000 0 Отдел по охране природы, экологии и 
сельскому хозяйству

6 Проведение районного конкурса 
рисунков «Будь человеком, человек!»

2020 год 10 000 0 0 10 000 Отдел по охране природы, экологии и 
сельскому хозяйству

7

Приобретение и распространение 
печатных материалов

2019 год 10 000 0 10 000 0 Отдел по охране природы, экологии и 
сельскому хозяйству администрации 
муниципального района «Качугский 
район»

Итого по программе: 110 000 50 000 40 000 20 000

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр муниципального района                                                             Е.В. Липатов
№ 112

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную целевую программу по  профилактике 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Качуг-

ский район» на 2016-2020 годы 

«29» сентября 2020 года                                                                    р.п. Качуг

В соответствии с Федеральными законами от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»,  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму», с целью профилактики терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на террито-
рии муниципального района «Качугский район», руководствуясь статьями 33, 39, 
48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация муни-
ципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу по профи-
лактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции муниципального района          от 8 февраля 2016 года № 11:
1.1.строку «Объем и источники финансирования Программы» раздела «Паспорт 
муниципальной целевой программы» изложить в следующей редакции:

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г

Всего, тыс. руб 5 5 5 155 768

в том числе:

собственные средства бюджета 
муниципального образования 5 5 5 155 768

иные источники

1.2. абзац второй, абзац третий раздела пятого «Ресурсное обеспечение Програм-
мы» изложить в следующей редакции соответственно:
«Общий объем финансирования Программы составляет 938,0 тыс. рублей.
По годам финансирование составляет:

Год Всего (тыс. рублей)

2016 5

2017 5

2018 5

2019 155

2020 768

1.3. в Перечень программных мероприятий по реализации муниципальной целевой 
программы по профилактике терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования «Качугский район» на 2016-2020 годы (далее - Перечень), 
являющийся приложением к муниципальной целевой программе по профилактике 
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терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Качугский 
район» на 2016-2020 годы внести следующие изменения:
1.3.1. пункт 18 Перечня изложить в следующей редакции:

17. Монтаж видеона-
блюдения в МКОУ 
« Х а р б а т о в с к а я 
СОШ», с целью 
обеспечения требо-
ваний антитерро-
ристической защи-
щенности социаль-
ных объектов

2020 
год

местный 
бюджет

45 К а ч у г с к и й 
отдел образо-
вания админи-
страции му-
ниципального 
района

П о в ы ш е н и е 
антитерро-ри-
стической за-
щищен-ности 
объектов

1.3.2. Пункты 19 Перечня исключить.
1.3.3. Дополнить Перечень пунктом 24 в следующей редакции:

22. Монтаж видеонаблюде-
ния в МКОУ «Залогская 
СОШ», с целью обеспе-
чения требований анти-
террористической защи-
щенности социальных 
объектов

2020 
год

местный 
бюджет

120 К а ч у г с к и й 
отдел образо-
вания админи-
страции му-
ниципального 
района

П о в ы ш е н и е 
антитерро-ри-
стической за-
щищен-ности 
объектов

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации муниципального района «Качугский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района
«Качугский район»                                                                              Е.В. Липатов

№ 113 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

Качугского района на 2021-2023 годы»

«29» сентября 2020 г.                                                                               р.п. Качуг

В целях обеспечения пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района, на основании Федерального закона Российской Федерации от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ве-
домственных целевых программ, утверждённого постановлением администрации 
муниципального района от 16 августа 2019 года № 124, руководствуясь статьями 
33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение пожарной безо-
пасности в образовательных организациях Качугского района на 2021-2023 годы».
2. Присвоить ведомственной целевой программе «Обеспечение пожарной безопас-
ности в образовательных организациях Качугского района на 2021-2023 годы» ин-
дивидуальный код целевой статьи расходов бюджета – КБК 79502.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Качугский район» kachug.
irkobl.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                                          Е.В. Липатов

№ 114
Утверждена

 постановлением администрации
                                               муниципального района «Качугский район»

                                                                   от «29» сентября 2020 г. № 114
1.Паспорт программы

Н а и м е н о в а н и е 
субъекта бюджетного 
планирования

Отдел образования Администрации муниципального 
района «Качугский район»

Н а и м е н о в а н и е 
ведомственной целевой 
программы 

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021-2023 годы»

Цели и задачи 
программы

Цель: Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района.

Задачи: 

 1. Оснащение образовательных организаций Качугского 
района современным противопожарным оборудованием, 
средствами защиты и пожаротушения. 

2.Модернизация автоматической пожарной сигнализации 
(АПС) в образовательных организациях.

3. Обучение ответственных за пожарную безопасность в 
образовательных организациях по программе пожарно-
технического минимума

Целевые показатели 
ведомственной целевой 
программы

1. Количество зданий образовательных организаций, 
оснащенных дымовыми датчиками.

2. Количество зданий образовательных организаций, в 
которых установлены межэтажные двери с доводчиками.

3. Количество зданий образовательных организаций, 
в которых проведена модернизация системы 
автоматической пожарной сигнализации (АПС) в общем 
количестве зданий.

4. Количество приобретенных огнетушителей в 
образовательные организации Качугского района.

5. Количество работников образовательных организаций, 
прошедших обучение по пожарно-техническому 
минимуму

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы

 2021-2023 годы

Объёмы и источники 
финансирования 

Общий объём финансирования ведомственной целевой 
программы за счет средств местного бюджета – 9047,7 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 4152,8 тыс. рублей;

2022 год – 2471,0 тыс. рублей;

2023 год – 2423,9 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
ведомственной целевой 
программы 

1. Оснащение зданий образовательных организаций 
дымовыми датчиками.

2. Установка в зданиях образовательных организаций 
межэтажных дверей с доводчиками.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
Программа разработана в целях реализации государственной политики по созданию 
противопожарных условий и обеспечения противопожарного содержания образова-
тельных организаций. Среди различных видов безопасности для муниципальных 
казенных образовательных организаций приоритетными являются пожарная, эклек-
тическая и техническая безопасность. Все они являются взаимозависимыми и их 
обеспечение должно решаться комплексно. Проблема построения эффективной 
системы обеспечения безопасности должна решаться с учётом специфики муници-
пальных казенных образовательных организаций и вероятности возникновения тех 
или иных угроз путём поддержания безопасного состояния объектов в соответствии 
с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвраще-
ния и ликвидации.
В Качугском районе функционирует 36 образовательных организаций. В период 
2018-2020 годов были проведены мероприятия:
- во всех образовательных организациях установлена автоматическая пожарная сиг-
нализация, техническое обслуживание которой проводится не реже 1 раза в квартал;
- все образовательные организации имеют необходимый противопожарный инвен-
тарь, огнетушители;
- в зданиях, выполненных из бетона проведена противопожарная обработка чердач-
ных и деревянных перекрытий и деревянных конструкций;
- проведены замеры сопротивления изоляции, проверка внутреннего противопо-
жарного водоснабжения;
- в 33 образовательных организациях установлены приборы для вывода сигнала на 
пульт пожарной охраны (за исключением МКОУ Большетарельская ООШ, МКОУ 
Вершина-Тутурская ООШ, МКДОУ Корсуковский детский сад, структурное под-
разделение Корсуковская НОШ – приборы не установлены из-за отсутствия сотовой 
и стационарной связи).
Согласно требованием законодательства, а именно положением о федеральном го-
сударственном пожарном надзоре от 12.04.2012 г. № 290, нормами пожарной безо-
пасности (НПБ 110-03, НПБ 104-03) требуется установка в зданиях образователь-
ных организаций дымовых датчиков, межэтажных дверей с доводчиками. 
Основными мероприятиями, требующими вложения значительных финансовых 
средств для обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальных 
казённых образовательных организаций являются: 
- техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, объектовых 
приборов и мониторинг сигналов;
- приобретение средств пожаротушения (противопожарные щиты, инвентаря и по-
жарные рукава);
- противопожарная обработка чердачных перекрытий и деревянных конструкций
- проведение замеров сопротивления изоляции.
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Обеспечений пожарной безопасности муниципальных казённых образовательных 
организаций является приоритетной, и она должна подкрепляться надёжной финан-
совой и материально-технической базой. 

3. Цели и задачи программы
Целью программы является - обеспечение пожарной безопасности в образователь-
ных организациях Качугского района.
Программа предусматривает решение следующих задач:
  1. Оснащение образовательных организаций Качугского района современным про-
тивопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения. 
2. Модернизация автоматической пожарной сигнализации (АПС) в образователь-
ных организациях.
3. Обучение ответственных за пожарную безопасность в образовательных организа-
циях по программе пожарно-технического минимума

4. Сроки реализации программы
Ведомственная целевая программа ««Обеспечение пожарной безопасности в об-
разовательных организациях Качугского района» реализуется в период 2021-2023 
годы.

В течении года при необходимости в программу вносятся изменения.
Досрочное прекращение реализации данной ведомственной целевой программы не 
предусмотрено.

5. Прогноз конечных результатов программы
        В результате реализации мероприятий программы планируется достичь следу-
ющих ожидаемых результатов:
1. Количество зданий образовательных организаций, оснащенных дымовыми дат-
чиками, - 45 зданий (100%).
2. Количество зданий образовательных организаций, в которых установлены межэ-
тажные двери с доводчиками, - 5 многоэтажных зданий (100%).
3. Количество зданий образовательных организаций, в которых проведена модерни-
зация системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) в общем количестве 
зданий, - 45 (100%).
4. Оснащение огнетушителями образовательных организаций – 100%.
5. Количество работников образовательных организаций, прошедших обучение по 
пожарно-техническому минимуму, - 39 (100%).

6. Перечень основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях, объемы их финансирования

N п/п Наименование мероприятия
Срок ис-
полнения

 всего Объем финансирования, тыс. руб.

Ответственный исполнитель

в том числе по годам:

2021 г. 2022 г. 2023 г. итого

1.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в организациях 
общего образования (раздел 10 программы)

 2021-
2023 гг. 3 года 2036,6 1476 1331,8 4844,4

Качугский отдел образования,  ФУ, 
образовательные организации

2
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в организациях 
дошкольного образования (раздел 11 программы)

   2021, 
2022 гг.

   3 года
2164,2 860 687,1 3711,3

Качугский отдел образования,  ФУ, 
образовательные организации

4.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в организациях 
дополнительного образования (раздел 13 программы)

 2021, 
2023 гг. 3 года 192 135 165 492

Качугский отдел образования,  ФУ, 
образовательные организации

Итого: 4392,8 2471 2183,9 9047,7
7. Механизм реализации программы 

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

8. Целевые показатели реализации программы

№ п/п Наименование целевого показателя Единица 
измерения

Значение целевого показателя

до реализации 
программы

в результате реализации 
программы

в том числе по годам:

2021г. 2022г. 2023г.

1. Количество зданий образовательных организаций, оснащенных 
дымовыми датчиками.

зд. 45 45 45 45 45

2. Количество зданий образовательных организаций, в которых 
установлены межэтажные двери с доводчиками.

зд. 2 5 3 4 5

3. Количество зданий образовательных организаций, в которых проведена 
модернизация системы автоматической пожарной сигнализации 
(АПС).

зд. 0 6 4 2 6

4 Количество приобретенных огнетушителей в образовательные 
организации Качугского района 

шт. 0 4 4 0 0

5. Количество работников образовательных организаций, прошедших 
обучение по пожарно-техническому минимуму

чел. 39 39 39 39 39

9. Управление и контроль за реализацией программы
Управление реализацией программы за своевременное и качественное выполнение 
мероприятий программы осуществляется руководителем Качугского отдела обра-
зования:
1) Ежемесячно проводится анализ исполнения мероприятий программы.
2) Осуществляют общий контроль за исполнением программы.
3) В начале года планируется график по обучению должностных лиц, ответствен-
ных за пожарную безопасность в образовательных организациях.
4) Проведение противопожарных инструктажей с обучающимися, персоналом об-
разовательных организаций.
5) В течение года проводятся тренировки по эвакуации с персоналом и обучающи-
мися в соответствии с графиком.
6) В течение года проводится техническая проверка работоспособности автомати-
ческой системы пожарной безопасности (АПС) с дублированием сигнала на пульт 
пожарной охраны.
Расходование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципаль-
ной целевой программы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
РФ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в организациях  
общего образования

№ п/п Наименование организации

Распределенный объём 
финансирования (по годам), 
тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год

Техническое обслуживание АПС, объектовых приборов и мониторинг сигналов 

1 МКОУ Качугская СОШ № 2 32 32 32

2 МКОУ Бутаковская СОШ 64 64 64

3 МКОУ Белоусовская ООШ 32 32 32

4 МКОУ Залогская ООШ 32 32 32

5 МКОУ Качугская вечерняя (сменная) ОШ 32 32 32

6 МКОУ Ангинская СОШ 32 32 32

7 МКОУ Харбатовская СОШ 96 96 96

8 МКОУ Вершина-Тутурская ООШ 32 32 32

9 МКОУ Качугская СОШ № 1 64 64 64

10 МКОУ Верхоленская СОШ 96 96 96

11 МКОУ Манзурская СОШ 128 128 128

12 МКОУ Бирюльская СОШ 32 32 32

13 МКОУ Малоголовская ООШ 32 32 32

14 МКОУ Большетарельская ООШ 32 32 32
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ВСЕГО: 736 736 736

«Монтаж дымовых датчиков», модернизация АПС, ремонт внутренней 
электропроводки в общеобразовательных организациях Качугского района

1 МКОУ Качугская СОШ № 2 100 60

2 МКОУ Бутаковская СОШ 21 - -

3 МКОУ Белоусовская ООШ - - -

4 МКОУ Залогская ООШ 18 3,5 4

5 МКОУ Качугская вечерняя (сменная) ОШ - - -

6 МКОУ Ангинская СОШ 55,8 - -

7 МКОУ Харбатовская СОШ 3 150

8 МКОУ Вершина-Тутурская ООШ - 2 -

9 МКОУ Качугская СОШ № 1 - - -

10 МКОУ Верхоленская СОШ 300 200 100

11 МКОУ Манзурская СОШ - 150.0 -

12 МКОУ Бирюльская СОШ - - -

13 МКОУ Малоголовская ООШ 8

14 МКОУ Большетарельская ООШ - - 50

ВСЕГО: 505,8 565,5 154

«Приобретение средств пожаротушения: противопожарных щитов и инвентаря, 
пожарных рукавов» в общеобразовательных организациях Качугского района

1 МКОУ Верхоленская СОШ - - -

2 МКОУ Вершина-Тутурская ООШ - - -

3 МКОУ Ангинская СОШ 48 - -

4 МКОУ Харбатовская СОШ 4 4

5 МКОУ Качугская вечерняя (сменная) ОШ 12 - -

6 МКОУ Качугская СОШ № 2 30

7 МКОУ Малоголовская ООШ - - -

8 МКОУ Бутаковская СОШ 10 - -

9 МКОУ Качугская СОШ № 1 - - -

10 МКОУ Манзурская СОШ - 50 -

11 МКОУ Большетарельская ООШ 10 - -

12 МКОУ Залогская ООШ 48 - -

13 МКОУ Белоусовская ООШ - - -

14 МКОУ Бирюльская СОШ 17 - -

ВСЕГО: 179 54 0

«Приобретение огнетушителей» в общеобразовательных организациях 
Качугского района

1 МКОУ Ангинская СОШ - - -

2 МКОУ Белоусовская ООШ - - -

3 МКОУ Бирюльская СОШ 4,6 1,5 -

4 МКОУ Большетарельская ООШ 4 3,5 -

5 МКОУ Бутаковская СОШ 22,4 - 5,2

6 МКОУ Верхоленская СОШ 26,5 4 4

7 МКОУ Вершино-Тутурская ООШ 1 - -

8 МКОУ Залогская ООШ 8,3 2 4,1

9 МКОУ Качугская СОШ № 1 - - 113

10 МКОУ Качугская СОШ № 2 10,5 - 10,5

11 МКОУ Качугская вечерняя (сменная) ОШ 7,5 - -

12 МКОУ Манзурская СОШ 10 - -

13 МКОУ Малоголовская ООШ 5 - 2

14 МКОУ Харбатовская СОШ - - -

ВСЕГО: 99,8 11 138,8

Обучение по пожарно-техническому минимуму в общеобразовательных 
организациях Качугского района

1 МКОУ Качугская СОШ № 2

2 МКОУ Бутаковская СОШ

3 МКОУ Белоусовская ООШ

4 МКОУ Залогская ООШ 2,5 2,5 -

5 МКОУ Качугская вечерняя (сменная) ОШ - - -

6 МКОУ Ангинская СОШ 9 - -

7 МКОУ Харбатовская СОШ - - -

8 МКОУ Вершина-Тутурская ООШ

9 МКОУ Качугская СОШ № 1 - - -

10 МКОУ Верхоленская СОШ 4,5 3 -

11 МКОУ Манзурская СОШ - - -

12 МКОУ Бирюльская СОШ - - -

13 МКОУ Малоголовская ООШ - - -

14 МКОУ Большетарельская ООШ - - -

ВСЕГО: 16 5,5 0

      Противопожарная обработка чердачных перекрытий и деревянных 
конструкций в общеобразовательных организациях Качугского района

1 МКОУ Харбатовская СОШ 200 - -

2 МКОУ Качугская СОШ №1 - 50 -

3 МКОУ Качугская СОШ №2 - - 150

ВСЕГО: 200 50 150

Проведение замеров сопротивления изоляции, проверка внутреннего 
противопожарного водоснабжения (водоотдача) в общеобразовательных 

организациях Качугского района

1 МКОУ Качугская СОШ №1 30 - 15

2 МКОУ Большетарельская ООШ 30 - -

3 МКОУ Харбатовская СОШ - 54 18

4 МКОУ Верхоленская СОШ - - 35

5 МКОУ Качугская СОШ №2 240 - -

6 МКОУ Залогская ООШ - - 20

7 МКОУ Манзурская СОШ - - 25

8 МКОУ Ангинская СОШ - - 40

ВСЕГО: 300 54 393

Итого: 2036,6 1476 1331,8

11. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в организациях  
дошкольного образования

№ 
п/п Наименование организации

Распределенный объём 
финансирования (по годам), тыс. 
руб.

2021 год 2022 год 2023 год

Техническое обслуживание АПС, объектовых приборов и мониторинг сигналов

1 МКДОУ Красноярский д/с «Берёзка» 32 32 32

2 МКДОУ ДС «Радуга» 32 32 32

3 МКДОУ д/с «Светлячок» 32 32 32

4 МКДОУ Манзурский д/с 32 32 32

5 МКДОУ д/с д. Литвинова 32 32 32
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6 МКДОУ Исетский д/с 32 32 32

7 МКДОУ Малы-Головский д/с 32 32 32

8 МКДОУ Верхоленский д/с «Тополек» 32 32 32

9 МКДОУ д/с «Солнышко» 32 32 32

10 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга 32 32 32

11 МКДОУ д/с «Колосок» д. Тимирязево 32 32 32

12 МКДОУ Д/С «Колокольчик» 32 32 32

13 МКДОУ д/с «Золотой ключик» 32 32 32

14 МКДОУ д/с «Сказка» 32 32 32

15 МКДОУ ДС «Кораблик» 32 32 32

16 МКДОУ ДС «Аленушка» 32 32 32

17 МКДОУ Корсуковский ДС 32 32 32

18 МКДОУ Харбатовский д/с 32 32 32

ВСЕГО: 576 576 576

Монтаж дымовых датчиков, модернизация АПС, ремонт внутренней 
электропроводки в дошкольных организаций Качугского района

1 МКДОУ Красноярский д/с «Берёзка» - - -

2 МКДОУ ДС «Радуга» 30 - -

3 МКДОУ д/с «Светлячок» 220,9 - -

4 МКДОУ Манзурский д/с - - -

5 МКДОУ д/с д. Литвинова 60 - -

6 МКДОУ Исетский д/с - 4 -

7 МКДОУ Малы-Головский д/с - - -

8 МКДОУ Верхоленский д/с «Тополек» 20 - -

9 МКДОУ д/с «Солнышко» 300 - -

10 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга 380 - -

11 МКДОУ д/с «Колосок» д. Тимирязево - - -

12 МКДОУ Д/С «Колокольчик» 5,7 6 7

13 МКДОУ д/с «Золотой ключик» 15 10 -

14 МКДОУ д/с «Сказка» - - -

15 МКДОУ ДС «Кораблик» - - -

16 МКДОУ ДС «Аленушка» 75 - -

17 МКДОУ Корсуковский ДС - - -

18 МКДОУ Харбатовский д/с - - -

ВСЕГО: 1106,6 20 7

Приобретение средств пожаротушения: противопожарных щитов и инвентаря, 
пожарных рукавов для дошкольных организаций Качугского района

1 МКДОУ Верхоленский д/с «Тополёк» - - -

2 МКДОУ Малы-Головский д/с - - -

3
МКДОУ Аргунский д/с «Золотой 
ключик» - 5 5

4 МКДОУ Белоусовский д/с «Алёнушка» 15 - -

5 МКДОУ д/с д. Литвиново 10 - -

6 МКДОУ Харбатовский д/с - - 2

7 МКДОУ ДС «Сказка» - - -

8 МКДОУ ДС «Радуга» 140 - 50

9 МКДОУ д/с «Колосок» д. Тимирязева 1 - -

10 МКДОУ д/с «Кораблик» - - -

11 МКДОУ д/с «Светлячок» 5 - -

12 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга 20 - -

13 МКДОУ Красноярский д/с «Берёзка» 8 8 -

14 МКДОУ Манзурский д/с 8 - -

15 МКДОУ Корсуковский д/с - - -

16 МКДОУ ДС «Солнышко - - -

17 МКДОУ Исетский ДС 5 - -

18 МКДОУ Д/С «Колокольчик» - - -

ВСЕГО: 212 13 57

Приобретение огнетушителей для дошкольных организаций Качугского района

1 МКДОУ ДС «Радуга» 3 - -

2 МКДОУ д/с «Кораблик» - - -

3 МКДОУ д/с «Светлячок» - - -

4 МКДОУ д/с «Колокольчик» 6,6 - -

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

6 МКДОУ Манзурский д/с 2 - 2

7 МКДОУ д/с д. Литвинова 3 - 3

8 МКДОУ Исетский д/с 4 - -

9 МКДОУ Малы-Головский д/с 1,3 - -

10 МКДОУ Верхоленский д/с «Тополёк» 5,7 - -

11 МКДОУ д/с «Солнышко» 3 - -

12 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга - - -

13 МКДОУ д/с «Колосок» д. Тимирязево - - 3,6

14 МКДОУ д/с «Золотой ключик» 3 1

15 МКДОУ ДС «Сказка» 2 - -

16 МКДОУ Корсуковский ДС - - -

17 МКДОУ Белоусовский д/с «Алёнушка» - 3 1,5

18 МКДОУ Харбатовский д/с - - 2

ВСЕГО 33,6 4 12,1

Обучение по пожарно-техническому минимуму педагогических работников 
дошкольных организаций Качугского района

1 МКДОУ ДС «Радуга» - - 2,5

2 МКДОУ д/с «Кораблик» - - 2,5

3 МКДОУ д/с «Светлячок» - 3 -

4 МКДОУ д/с «Колокольчик» - - -

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

6 МКДОУ Манзурский д/с 2 - 2

7 МКДОУ д/с д. Литвинова - 3 -

8 МКДОУ Исетский д/с - - -

9 МКДОУ Малы-Головский д/с - 3 -

10 МКДОУ Верхоленский д/с «Тополёк» - - 2

11 МКДОУ д/с «Солнышко» - - -

12 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга - - 3

13 МКДОУ д/с «Колосок» д. Тимирязево - 3 -

14 МКДОУ д/с «Золотой ключик» - - -

15 МКДОУ ДС «Сказка» 1 -- -

16 МКДОУ Корсуковский ДС - - -

17 МКДОУ Белоусовский д/с «Алёнушка» - - 3
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18 МКДОУ Харбатовский д/с 3 - -

ВСЕГО 8 12 18

      Противопожарная обработка чердачных перекрытий и деревянных 
конструкций в дошкольных организациях Качугского района

1 МКДОУ Верхоленский д/с «Тополёк» 40 - -

2 МКДОУ ДС «Радуга» 100 - -

3 МКДОУ д/с «Колокольчик» 27 - -

4 МКДОУ д/с «Солнышко» - 50 -

5 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга - 50 -

6 МКДОУ д/с «Кораблик» - 50 -

ВСЕГО: 167 150 0

Проведение замеров сопротивления изоляции, проверка внутреннего 
противопожарного водоснабжения (водоотдача) в дошкольных организациях 

Качугского района

1 МКДОУ Верхоленский д/с «Тополёк» 17 - -

2 МКДОУ Манзурский д/с 10 - -

3 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга - 25 -

4 МКДОУ д/с «Светлячок» - 10 -

5 МКДОУ д/с «Золотой ключик» - 10 -

6 МКДОУ Исетский д/с - 10 -

7 МКДОУ д/с д. Литвинова - 15 -

8 МКДОУ д/с «Кораблик» - 15 -

9. МКДОУ д/с «Колокольчик» - - 17

ВСЕГО: 27 85 17

Приобретение межэтажных дверей с доводчиками

1 МКДОУ д/с «Солнышко» 34 - -

ВСЕГО: 34 0 0

Итого: 2164,2 860 687,1
12. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в организациях

дополнительного образования

№ 
п/п Наименование организации

Распределенный объём 
финансирования (по годам), 
тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год

Техническое обслуживание АПС, объектовых приборов и мониторинг сигналов

1 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 32 32 32,5

2 МКУ ДО Качугская ДЮСШ 32 32 32,5

3 МКУ ДО «Дом творчества» 32 32 32,5

ВСЕГО 96 96 96

Монтаж дымовых датчиков в организациях дополнительного образования 
Качугского района

1 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ - - -

2 МКУ ДО Качугская ДЮСШ 20 20 20

3 МКУ ДО «Дом творчества» - - -

ВСЕГО 20 20 20

Приобретение средств пожаротушения: противопожарных щитов и инвентаря, 
пожарных рукавов в организациях дополнительного образования Качугского 

района

1 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 0,6 - -

2 МКУ ДО «Дом творчества» 12 - -

3 МКУ ДО Качугская ДЮСШ 31 - 24

ВСЕГО 43,6 0 24

Приобретение огнетушителей в организациях дополнительного образования 
Качугского района

1 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 1,4 - -

2 МКУ ДО Качугская ДЮСШ 10 10 10

3 МКУ ДО «Дом творчества» - 7 -

ВСЕГО 11,4 17 10

Противопожарная обработка чердачных перекрытий и деревянных конструкций в 
организациях дополнительного образования Качугского района

1 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ - - -

2 МКУ ДО Качугская ДЮСШ - - -

3 МКУ ДО Качугский «Дом творчества» 15 - -

ВСЕГО: 15 0 0

Проведение замеров сопротивления изоляции, проверка внутреннего 
противопожарного водоснабжения (водоотдача) в организациях дополнительного 

образования Качугского района

1 МКУ ДО «Дом творчества» - - -

2 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ - - 10

3 МКУ ДО Качугская ДЮСШ - - 5

ВСЕГО: 0 0 15

Обучение по пожарно-техническому минимуму педагогических работников 
образовательных организаций дополнительного образования Качугского района

1 МКУ ДО «Дом творчества» - - -

2 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ - 2

3 МКУ ДО Качугская ДЮСШ 6 - -

ВСЕГО: 6 2 -

Итого: 192 135 165

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций  Качуг-

ского района на 2021-2023 годы»

«29» сентября 2020 г.                                                                              р.п.  Качуг

С целью оздоровления обучающихся в образовательных организациях Качугского 
района, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 1 
сентября 2020 года № 725 – пп «Об организации бесплатного питания обучающих-
ся получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях Иркутской области», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности ведомственных целевых программ муниципального образования 
«Качугский район», утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного района от 16 августа 2019 года № 124, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить ведомственную целевую программу «Организация питания обучаю-
щихся общеобразовательных организаций Качугского района  на 2021-2023 годы».
2.Присвоить ведомственной целевой программе индивидуальный код целевой ста-
тьи расходов бюджета – КБК 7951000000. 
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.
irkobl.ru. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                                         Е.В. Липатов
№ 115

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

муниципального района  
от «29» сентября 2020 г. № 115

Ведомственная целевая программа
«Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций Качуг-

ского района на 2021-2023 годы»
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Н а и м е н о в а н и е 
субъектов бюджетного 
планирования

Отдел образования Администрации муниципального 
района «Качугский район»

Н а и м е н о в а н и е 
ведомственной целевой 
программы 

Ведомственная целевая программа: «Организация 
питания обучающихся общеобразовательных 
организаций  Качугского района на 2021-2023 годы»

Цели и задачи 
ведомственной целевой 
программы 

Цель:

Обеспечение учащихся  общеобразовательных 
организаций Качугского района полноценным и 
сбалансированным горячим питанием с целью 
сохранения и укрепления их здоровья, повышения 
качества и безопасности питания. 

Задачи:

1.Обеспечение качества и безопасности  питания в 
соответствии с возрастными и физиологическими 
потребностями школьниками в пищевых веществах и 
повышение качества организации школьного питания.

2.Формирование у участников образовательного 
процесса культуры школьного питания и проведение 
просветительской работы с обучающимися и их 
родителями по вопросам здорового питания.

3.Организация повышения квалификации кадрового 
состава, образовательных организаций школьного 
питания и введение в штат технологов.

4.Укрепление материально – технической базы 
школьных столовых общеобразовательных учреждений, 
их техническое оснащение.

1.     Целевые показатели 
ведомственной целевой 
программы 

1. Количество проведенных контрольных мероприятий 
в целях повышения качества и безопасности питания.

2. Доля обучающихся, льготной категории, 
обеспеченных бесплатным горячим питанием, от 
общего числа обучающихся льготной категории;

3. Доля обучающихся, обеспеченных бесплатным 
горячим питанием, от общего числа обучающихся в 
общеобразовательных организациях 95 (%); 

4. Доля обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях, получающих начальное общее  
образование.

5. Количество приобретенного оборудования для 
столовых общеобразовательных организаций  (единиц). 

2.     Перечень 
мероприятий включенных 
в состав: муниципальной 
программы: «Организация 
питания обучающихся 
общеобразовательных 
организаций  Качугского 
района на 2021-2023 
годы»

1.    Организация бесплатного питания  обучающихся, с 
ОВЗ в общеобразовательных организациях Качугского 
района.

2. Организация обеспечения бесплатным 
питьевым молоком обучающихся 1-4 классов в 
общеобразовательных организациях Качугского района. 

3. Организация бесплатного питания обучающихся  
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях 
Иркутской области;

4. Бесплатное питание отдельных категорий учащихся в 
общеобразовательных организациях Качугского района 
(по 63-ОЗ).

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы

2021 - 2023 годы

Х а р а к т е р и с т и к а 
п р о г р а м м н ы х 
мероприятий

1. Укрепление и модернизация материально-
технической базы помещений пищеблока. 

2. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности 
питания. 

3. Создание благоприятных условий для организации 
полноценного качественного питания участников 
образовательного процесса. 

4. Развитие новых прогрессивных форм обслуживания, 
повышение культуры обслуживания. 

5. Организация системы просветительской и 
методической работы с педагогами и родителями и 
учащимися. 

6.Обеспечение учащихся бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных 
организациях Качугского района. 

7. Организация бесплатного питания обучающихся  
получающих начальное общее образование в 
образовательных организациях Качугского района (1-4 
классы).

Объемы и источники 
финансирования

Финансирование программы осуществляется в рамках 
соответствующих КБК расходов местного и областного 
бюджетов.

1. Организация бесплатного питания  обучающихся с 
ОВЗ  в общеобразовательных организациях Качугского 
района.

Объём финансирования из местного бюджета:

2021 г. – 397,0 тыс. руб.

2022 г. – 397,0 тыс. руб.

2023 г. – 397,0 тыс. руб.

Объём финансирования из областного бюджета /
прогнозно/:

2021 г. – 3479,3 тыс. руб.

2022 г. – 3479,3 тыс. руб.

2023 г. – 3479,3 тыс. руб.

2. Организация обеспечения  бесплатным  
питьевым молоком обучающихся 1-4 классов в 
общеобразовательных организациях Качугского района.

Объём финансирования из местного бюджета:

2021 г. – 56,43 тыс. руб.

2022 г. – 56,43 тыс. руб.

2023 г. – 56,43 тыс. руб.

Объём финансирования из областного бюджета /
прогнозно/:

2021 г. – 1128,5 тыс. руб.

2022 г. – 1128,5 тыс. руб.

2023 г. – 1128,5 тыс. руб.

3. Организация бесплатного питания обучающихся  
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях 
Иркутской области;

Объём финансирования из местного бюджета:

2021 г. – 59,5 тыс. руб.

2022 г. – 59,5 тыс. руб.

2023 г. – 59,5 тыс. руб.

Объём финансирования  из  областного бюджета /
прогнозно/:

2021 г. – 5888,3 тыс. руб.

2022 г. – 5888,3 тыс. руб.

2023 г. – 5888,3 тыс. руб.

4. Бесплатное питание отдельных категорий учащихся в 
общеобразовательных организациях  Качугского района 
(по 63-ОЗ).

Объём финансирования  из  областного бюджета /
прогнозно/:

2021 г. – 11748,5 тыс. руб.

2022 г. – 11748,5 тыс. руб.

2023 г. – 11748,5 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
ведомственной целевой 
программы 

1.  Укрепление и модернизация материально-
технической базы помещений пищеблока. 

2.  охват обучающихся, льготной категории бесплатным 
горячим питанием, от общего числа обучающихся 
льготной категории 100 %; 
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3.   Доля обучающихся охваченных  бесплатным горячим 
питанием, от общего числа обучающихся в 95 (%); 

4.   Доля обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях, получающих бесплатное горячее питание 
100%.

5.  Рост удельного веса общеобразовательных 
организаций, оборудованных современным 
технологическим оборудованием, до 85% в 2023 г.

6.  Увеличение удельного веса обучающихся в 
общеобразовательных организациях и их родителей, 
удовлетворенных качеством и доступностью школьного 
питания, с 65% до 95%;

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным 
методом.

Правильное питание обеспечивает рост и развитие детей, способствует профилак-
тике заболеваний, повышению работоспособности и создает условия для адекват-
ной адаптации к окружающей среде. Совершенствование организации школьного 
питания является одним из важнейших направлений региональной системы образо-
вания в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».
 Многочисленные медицинские исследования показывают, что правильно органи-
зованное питание обеспечивает не только гармоничное физическое развитие и здо-
ровье подростков, но и влияет на умственные способности, помогает восприятию 
и усвоению знаний. Обучающиеся, получающие горячие завтраки в школе, менее 
утомляются, более активны на занятиях и сохраняют бодрость и работоспособ-
ность на протяжении всего дня. Особое внимание, уделяемое питанию школьни-
ков, объясняется своеобразием этого возраста, обусловленным продолжающимися 
процессами интенсивного роста и развития, усиленным формированием скелета и 
мускулатуры, интенсивным становлением нервно-психической деятельности и зна-
чительной нервно-психической нагрузкой, связанной с особенностями современно-
го процесса обучения.
Однако, из–за недостаточного финансирования в вопросах организации качествен-
ного питания учащихся остается много нерешенных проблем.
Проблему качественного питания школьников невозможно решить без укрепления 
материально - технической базы школьных столовых, оснащения их недостающим 
технологическим и холодильным оборудованием. В целом износ технологического 
и холодильного оборудования школьных пищеблоков составляет около 50%. 
Значимой проблемой остается не соответствие пищеблоков школ требованиям 
СанПин по набору и площадям помещений, что не позволяет работать на сырье.
Недостаточно внимание уделяется формированию культуры здорового питания 
школьников, родителей, педагогов. Ситуация с организацией питания требует даль-
нейшего решения проблем.

Таким образом, представляется весьма актуальной и неотложной задача сохранения 
и укрепления здоровья настоящего и будущего поколений, сбережение здоровья 
каждого жителя нашего региона. Для сохранения здоровья населения необходимо 
оптимизировать систему питания организованных детских коллективов, разрабо-
тать территориально-ориентированные рекомендации по коррекции питания групп 
населения. 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях на-
чального и среднего профессионального образования должно быть организовано 
двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Для детей, посещающих группу 
продленного дня, дополнительно должен быть организован полдник. Интервалы 
между приемами пищи не должны превышать 3,5-4часов.
На территории  Качугского района функционируют 14 общеобразовательных орга-
низаций. Охват горячим питанием в текущем году составил 94,9% от общего числа 
учащихся.  В 13 дневных общеобразовательных организациях  Качугского района 
организовано одноразовое горячее питание через школьные столовые. В малоком-
плектных школах организован подвоз горячего питания из головных школ. На 1 ян-
варя 2020 года  в образовательных организация обучалось 2512 учащихся. Из числа 
пользующихся горячим питанием бесплатно получают горячий обед 1328 учащихся 
из малоимущих семей  за счет областного бюджета, стоимость питания одного уча-
щегося в день с 7 до10 лет - 69 рубля, с 11 до 18 лет - 79 рубля. Стационарными 
пищеблоками для организации горячего питания оборудованы 13 школ. 
Число детей, получающих бесплатное питание, составляет 75%. Дети с ОВЗ обе-
спечены двухразовым бесплатным питанием в количестве - 458 детей, также  с 1 
сентября 2020 года  обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, 
получающие начальное общее образование в количестве - 1083 детей (обучающи-
еся 1-4 классов).  В рамках программы «Организация обеспечения  бесплатным 
питьевым молоком обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях 
Качугского района на 2020-2022 годы» введено в рацион молоко в качестве обя-
зательного дополнительного компонента в рационе питания школьников (кружка 
молока). За счет родительской платы питаются 419 учащихся. Из муниципального 
бюджета получают бесплатное питание в виде полдника учащиеся посещающие 
группу продленного дня, стоимость питания на одного учащегося в день 15 рублей. 
Учащиеся, проживающие в пришкольных интернатах, получают 5-разовое питание, 
стоимость одного учащегося в день составляет -120 рублей. 
Таким образом, оснащение пищеблоков школьных столовых новым технологиче-
ским оборудованием, повышение квалификации специалистов, занятых в сфере 
детского питания, и освоение ими новых технологий пищевого производства, форм 
и методов обслуживания позволит создать условия для организации и обеспечения 
физиологически полноценным, здоровым питанием обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях Качугского района.
Последовательная реализация программы позволит значительно совершенствовать 
систему питания, поддержать здоровье обучающихся и их способность к эффектив-
ному обучению.

Перечень мероприятий по программе:

№ п/п Наименование мероприятия Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) ответственный исполнитель

2021 2022 2023

м.о.. о.б. м.б. о.б. м.б. О.б

1 Питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
общеобразовательных организаций

174 3479,3 174 3479,3 174 3479,3 Качугский отдел образования, 
образовательные организации

2 Организация обеспечения  бесплатным  питьевым молоком  
обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях 
Качугского района

56,43 1128,5 56,43 1128,5 56,43 1128,5 Качугский отдел образования, 
образовательные организации

3 Организация бесплатного питания обучающихся  получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях Иркутской области» 1- 4 классы

59,5 5888,3 59,5 5888,3 59,5 5888,3 Качугский отдел образования, 
образовательные организации

4 Бесплатное питание отдельных категорий учащихся в 
общеобразовательных организациях Качугского района» (по 63-оз).

0 11748,5 0 11748,5 0 11748,5 Качугский отдел образования, 
образовательные организации

II. Основные цели и задачи, сроки реализации  муниципальной  целевой  програм-
мы.

Основной Целью программы является: Обеспечение учащихся общеобразователь-
ных организаций Качугского района полноценным и сбалансированным  горячим 
питанием с целью сохранения и укрепления их здоровья, повышения качества и 
безопасности питания. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1.Формирование у участников образовательного процесса культуры школьного пи-
тания. Обеспечение качества и безопасности  питания в соответствии с возрастны-
ми и физиологическими потребностями школьниками в пищевых веществах.
2.Укрепление материально – технической базы школьных столовых общеобразова-
тельных учреждений, их техническое оснащение;
3.Организация повышения квалификации кадрового состава организаций школьно-
го питания и введение в штат технологов. 
4. Организация образовательно-просветительской работы с обучающимися и их ро-
дителями по вопросам здорового питания. Сроки реализации программы 2020-2025 
годы. Программа реализуется в один этап.
III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ.

Программные мероприятия являются комплексом практических мер по 
поэтапному достижению реальных результатов в совершенствовании организации 
питания в общеобразовательных организациях Качугского района.
При формировании состава программных мероприятий приоритет был отдан меро-

приятиям, выполнение которых обеспечивает не только непосредственный резуль-
тат в отношении целевой группы, но и формирует базу для последующего воспро-
изводства, распространения полученного положительного опыта. В связи с этим 
в Программу включены мероприятия, направленные не только на модернизацию 
организации питания в общеобразовательных организациях, но и мероприятия, на-
правленные на обобщение и распространение опыта в части организации здорового 
питания, в том числе в части методического обеспечения.

Результатами осуществления программных мероприятий являются:
1.Охват бесплатным питанием учащихся 1-11 классов.
2.Увеличение денежных средств на бесплатное  питание  льготных категорий уча-
щихся.
3.Оснащение школьных столовых новым современным технологическим оборудо-
вание.
4.Организация мероприятий по внедрению новых технологий приготовления пищи, 
новых форм обслуживания, развитию материально-технической базы, улучшению 
координации и контроля в сфере школьного питания.
5.Совершенствование системы управления организацией школьного питания.
6.Организация повышения квалификации кадрового состава образовательных ор-
ганизаций.   
7.Организация образовательно-просветительской работы с обучающимися и их ро-
дителями по вопросам здорового питания.
8.Повышение качества организации школьного питания.

IV. Механизм реализации муниципальной целевой программы.
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Реализация ведомственной целевой программы осуществляется Качугским отделом 
образования и Финансовым управлением МО «Качугский район». 
Качугский отдел образования осуществляет реализацию программных мероприя-
тий, а также контроль эффективного и целевого использования средств, выделя-
емых на реализацию программы, своевременное и в полном объеме выполнение 
мероприятий программы. При необходимости внесения изменений в программу в 
ходе ее реализации, Качугский отдел образования обеспечивает разработку проекта 

соответствующего правового акта.
Контроль за ходом реализации программы осуществляется администрацией муни-
ципального района «Качугский район».

V. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

Целевые показатели, направленные на достижение цели ведомственной целевой 
программы:

N п/п

Наименование цели (задачи) Наименование целевого показателя Ед. изме-
рения

Значение целевого показателя

до реа-
лизации 

ВЦП

в резуль-
тате реа-
лизации 

ВЦП

в том числе по годам:

2021 2022 2023

1. доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образователь-
ных организациях, получающих бесплатное горячее питание ( 1-4 классы).  %      45% 95% 100% 100% 100%

2.       рост удельного веса общеобразовательных организаций, оборудованных современным техноло-
гическим оборудованием,  %    50% 85% 65% 75% 85%

3 увеличение удельного веса обучающихся в общеобразовательных организациях и их родителей, 
удовлетворенных качеством и доступностью школьного питания, с 65% до 95%;      %  65% 95% 85% 95% 95%

4 охват обучающихся, льготной категории бесплатным горячим питанием, от общего числа обуча-
ющихся льготной категории;    % 75% 100% 100% 100% 100%

 Количество проведенных контрольных мероприятий в целях повышения качества и безопасно-
сти питания. (организация общественного и внутришкольного контроля).

% 45% 75% 85% 95% 95%

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций Качугского района на 2020-2022 годы»

«29» сентября 2020 г.                                                                                     р.п. Качуг

В целях создания комфортных условий по обеспечению безопасного пребывания 
обучающихся и соблюдению санитарно-гигиенических требований в образователь-
ных организациях Качугского района, в соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах   организации местного само-
управления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности ведомственных целевых программ муниципального образования 
«Качугский район», утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного района от 16 августа 2019 года № 124, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Укрепление 
материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ка-
чугского района на 2020-2022 годы», утверждённую постановлением администра-
ции муниципального района от 30 сентября 2019 года № 145.:
1.1. Раздел 1 «Паспорт программы» изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;
1.2. Раздел 6 «Перечень основных мероприятий программы, объемы их финанси-
рования» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему по-
становлению.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.
irkobl.ru. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района В.В. Семёнова. 

Мэр муниципального района                                                              Е.В.Липатов

№ 117
Приложение 1

к постановлению администрации
муниципального района

«Качугский район»
от «29» сентября 2020 г. № 117

Ведомственная целевая программа
«Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций Качугского района на 2020-2022 годы»
                                                                                                            

1.Паспорт программы

Наименование субъекта 
бюджетного планирования

Отдел образования Администрации муниципального 
района «Качугский район»

Н а и м е н о в а н и е 
ведомственной целевой 
программы 

Ведомственная целевая программа

«Укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций 
Качугского района на 2020-2022 годы»

Цели и задачи программы Цель: Создание комфортных условий, обеспечение 
безопасного пребывания обучающихся и 
соблюдение санитарно-гигиенических требований в 
образовательных организациях. 

Задачи: 

1. поддержание технического состояния зданий 
образовательных организаций, строительство новых 
объектов;

2. оснащение образовательных организаций мебелью;

3. оснащение образовательных организаций 
оборудованием.

Целевые показатели 
ведомственной целевой 
программы 

1. Количество построенных образовательных 
организаций.

2. Количество образовательных организаций, в 
которых проведен капитальный ремонт зданий.

3. Количество образовательных организаций, в 
которых проведен капитальный ремонт оборудования 
в котельных и инженерных сетях.

4. Количество образовательных организаций, 
в которых проведен текущий ремонт зданий и 
сооружений.

5. Доля образовательных организаций, в которые 
приобретена мебель, в общей численности 
образовательных организаций

6. Доля образовательных организаций, в которые 
приобретено оборудование, в общей численности 
образовательных организаций.

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы

2020-2022 годы

Объемы и источники 
финансирования

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

Объём финансирования: 

2020-2022 г.г. – 261968,02 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2020 г. – 44504,7 тыс. руб. в т.ч.: 

м.б. 15069,7 тыс. руб., 

о.б. 29435,0 тыс. руб.; 

2021 г. – 196393,42 тыс. руб., в т.ч.: 

м.б. 31033,56 тыс. руб.,
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о.б. 165359,86 тыс.руб.; 

2022 г. – 21069,9 тыс. руб. в т.ч.: 

м.б. 21069,9 тыс. руб.,

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

1. Строительство общеобразовательной

школы в с. Харбатово на 250 учащихся

2. Проведение капитальных ремонтов 2 зданий 
образовательных организаций.

3. Проведение капитальных ремонтов

оборудования в котельных и инженерных сетях 6 
образовательных организаций.

4. Проведение текущих ремонтов в зданиях и 
сооружениях 23 образовательных организаций.

5. Доля образовательных организаций, в которые 
приобретена мебель, составляет 58% от общего 
количества  образовательных организаций.

6. Доля образовательных организаций, в которые 
приобретено оборудование, составляет 78% от 
общего количества  образовательных организаций.

Приложение 2
к постановлению администрации

муниципального района
«Качугский район»

от «29» сентября 2020 г. № 117 
 6. Перечень основных мероприятий программы, объемы их финансирования

№ 
п/п Наименование мероприятия

срок 
испол-
нения

Объем финансирования ответственный ис-
полнитель

всего
2020 г. 2021 г. 2022 г.

м.б. о.б. м.б. о.б. м.б. о.б.

1. Общеобразовательные организации

1.

Разработка и экспертиза ПСД: 8108,8 6455,9 1192,9 460 - - -

МКОУ Харбатовская СОШ (строительство) 2020-
2022 6692,9 5500 1192,9 - - - - отдел образования, 

ОО

МКОУ Качугская СОШ №1 2020-
2022 - - - - - - - отдел образования, 

ОО

МКОУ Верхоленская СОШ 2020-
2022 - - - - - - - отдел образования, 

ОО

МКОУ Манзурская СОШ (Карлукская НОШ) 2020-
2022 - - - - - - - отдел образования, 

ОО

МКОУ Манзурская СОШ (гараж) 2020-
2022 400 - - 400 - - - отдел образования, 

ОО

МКОУ Ангинская СОШ (корпус) 2020-
2022 - - - - - - - отдел образования, 

ОО

МКОУ Малоголовская ООШ 2020 691,1 691,1 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Большетарельская ООШ 2020 264,8 264,8 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Залогская ООШ (спортзал) 2021 60 60

2.

Капитальный ремонт зданий, сооружений 105166,78 1090 20710 4168,34 79198,44 - -

МКОУ Манзурская СОШ 2020-
2022 83366,78 4168,34 79198,44 - - отдел образования, 

ОО

МКОУ Малоголовская ООШ 2020 16536,92 826,92 15710 - - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Большетарельская ООШ 2020 5263,08 263,08 5000 - - - - отдел образования, 
ОО

3.

Капитальный ремонт оборудования в ко-
тельных и инженерных сетях 8614 255,1 4858,9 - - - -

Приобретение котельного и котельно-вспомо-
гательного оборудования для котельной  МКОУ 
Манзурская СОШ 

2020
5114 255,1 4858,9 - - - -

отдел образования, 
ОО

Приобретение котельного и котельно-вспомо-
гательного оборудования для котельной  МКОУ 
Залогской ООШ

2021
- - - - - - -

отдел образования, 
ОО

4.
Текущий ремонт: 15099,09 2440,79 8143,4 - 4514.9 -

МКОУ Белоусовская ООШ 5438,3 87,4 - 3560 - 1790,9 -

ремонт пищеблока, столовой 2020-
2022 87,4 87,4 - - - - - отдел образования, 

ОО

ремонт полов в коридоре 2020-
2022 97,1 - - - - 97,1 - отдел образования, 

ОО

ремонт кровли 2020-
2022 1524 - - - - 1524 - отдел образования, 

ОО

ремонт системы отопления 2020-
2022 3500 - - 3500 - - - отдел образования, 

ОО
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оборудование физкультурно-спортивной зоны 2020-
2022 60 - - 60 - - - отдел образования, 

ОО

замена дверей 2020-
2022 50 - - - - 50 - отдел образования, 

ОО

замена ограждения 2020-
2022 119,8 - - - - 119,8 - отдел образования, 

ОО

МКОУ Верхоленская СОШ 3549 - - 1125 - 2424 -

ремонт крыльца 2020-
2022 90 - - 90 - - - отдел образования, 

ОО

ремонт стены кабинета физики 2020-
2022 30 - - 30 - - - отдел образования, 

ОО

ремонт теплотрассы 2020-
2022 80 - - - - 80 - отдел образования, 

ОО

ремонт кровли 2020-
2022 970 - - 970 - - - отдел образования, 

ОО

замена ограждения 2020-
2022 35 - - 35 - - - отдел образования, 

ОО

установка пластиковых дверей 2020-
2022 362 - - - - 362 - отдел образования, 

ОО

замена окон 2020-
2022 1982 - - - - 1982 - отдел образования, 

ОО

МКОУ Манзурская СОШ 1138,7 538,7 - 300 - 300 -

ремонт ограждения 2020-
2022 600 - - 300 - 300 - отдел образования, 

ОО

ремонт кровли Полосковской НОШ 2020-
2022 205,7 205,7 - - - - - отдел образования, 

ОО

ремонт котельной 2020 333 333

МКОУ Бирюльская СОШ 153,89 153,89 - - - - -

обследование здания мастерских 2020-
2022 88,09 88,09 - - - - - отдел образования, 

ОО

ремонт котельной 2020-
2022 65,8 65,8

МКОУ Большетарельская ООШ 55 55 - - - - -

Ремонт печей 2020-
2022 55 55 - - - - - отдел образования, 

ОО

замена окон в начальной школе и столовой 2020-
2022 - - - - - - - отдел образования, 

ОО

замена кровли начальной школы 2020-
2022 - - - - - - - отдел образования, 

ОО

МКОУ Вершина-Тутурская ООШ 45 - - 45 - - -

частичный ремонт кровли 2020-
2022 30 - - 30 - - - отдел образования, 

ОО

замена электропроводки в столовой 2020-
2022 15 - - 15 - - - отдел образования, 

ОО

МКОУ Вечерняя ОШ 110 - - 110 - - -

ремонт полов 2020-
2022 110 - - 110 - - - отдел образования, 

ОО

МКОУ Малоголовская ООШ 900 - - - - - -

замена окон 2020-
2022 900 - - - - - - отдел образования, 

ОО

МКОУ Залогская ООШ 2035 1000 - 1035 - - -

монтаж желобов и труб 2020-
2022 200 200 - - - - - отдел образования, 

ОО

ремонт фундамента 2020-
2022 1800 800 - 1000 - - - отдел образования, 

ОО

освещение территории школы 2021 35 - - 35 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Качугская СОШ №2 584 584 - - - - -

оборудование спортивной площадки 2020-
2022 584 584 - - - - - отдел образования, 

ОО

МКОУ Ангинская СОШ 316,8 21,8 - 295 - - -

ремонт котельной 2020 21,8 21,8 - - - - - отдел образования, 
ОО
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ремонт водонапорной башни 2021 180 - - 180 - - - отдел образования, 
ОО

оборудование туалетов кабинками 2021 60 - - 60 - - - отдел образования, 
ОО

освещение территории школы 2021 55 - - 55 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Качугская СОШ №1 938,4 - - 938,4 - - -

Ремонт кровли нижней школы 2021 938,4 - - 938,4 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Бутаковская СОШ 735 - - 735 - - -

ремонт водонапорной башни 2021 300 - - 300 - - - отдел образования, 
ОО

монтаж окон 2021 320 - - 320 - - - отдел образования, 
ОО

освещение территории школы 2021 55 - - 55 - - - отдел образования, 
ОО

обустройство септика 2021 60 - - 60 - - - отдел образования, 
ОО

5. Приобретение мебели 96,31 920 - 2809 -

МКОУ Вечерняя ОШ 100 - - 100 - - -

Столы 2020-
2022 60 - - 60 - - - отдел образования, 

ОО

Стулья 2020-
2022 40 - - 40 - - - отдел образования, 

ОО

МКОУ Качугская СОШ №2 54 - - - - 54 -

столы, стулья 2020-
2022 54 - - - - 54 - отдел образования, 

ОО

МКОУ Белоусовская ООШ 159 - - 147 - 12 -

столы, стулья 2020-
2022 147 - - 147 - - - отдел образования, 

ОО

стеллажи для библиотеки 2021 12 - - - - 12 - отдел образования, 
ОО

МКОУ Харбатовская СОШ 96,31 96,31 - - - - -

мебель в кабинеты «Точки роста» 2020-
2022 96,31 96,31 - - - - - отдел образования, 

ОО

МКОУ Манзурская СОШ 1961 - - 207 - 1754 -

мебель в столовую 2020-
2022 207 - - 207 - - - отдел образования, 

ОО

ученическая мебель 2021 1754 - - - - 1754 - отдел образования, 
ОО

МКОУ Бирюльская СОШ 60 - - 60 - - -

кабинки для начальных классов 2020-
2022 60 - - 60 - - - отдел образования, 

ОО

МКОУ Большетарельская ООШ 12 - - 12 - - -

парты,стулья 2020-
2022 - - - - - - - отдел образования, 

ОО

компьютерные столы 2020-
2022 12 - - 12 - - - отдел образования, 

ОО

МКОУ Вершина-Тутурская ООШ 100 - - - - 100 -

столы, стулья 2020-
2022 100 - - - - 100 - отдел образования, 

ОО

МКОУ Малоголовская ООШ 30 - - 30 - - -

столы, стулья 2020-
2022 - - - - - - - отдел образования, 

ОО

классная доска 2020-
2022 30 - - 30 - - - отдел образования, 

ОО

МКОУ Ангинская СОШ 837,5 - - 255 - 582,5 -

столы, стулья 2020-
2022 755 - - 255 - 500 - отдел образования, 

ОО

книжные шкафы 2020-
2022 82,5 - - - - 82,5 - отдел образования, 

ОО

МКОУ Бутаковская СОШ 158 - - 79 - 79 -
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столы, стулья 2020-
2022 158 - - 79 - 79 - отдел образования, 

ОО

МКОУ Верхоленская СОШ 257,5 - - 30 - 227,5 -

столы, стулья 2020-
2022 227,5 - - - - 227,5 - отдел образования, 

ОО

кресло компьютерное 2021 30 - - 30 - - - отдел образования, 
ОО

6.

Приобретение оборудования 1317,3 1724,1 1902 - 1962 -

МКОУ Вечерняя ОШ 240 - - 90 - 150 -

оборудование в кабинет химии 2020-
2022 150 - - - - 150 - отдел образования, 

ОО

 ноутбуки 2020-
2022 60 - - 60 - - - отдел образования, 

ОО

проектор 2020-
2022 30 - - 30 - - - отдел образования, 

ОО

МКОУ Качугская СОШ №2 1094,4 28,4 - 473 - 593 -

посуда 2020 28,4 28,4 - - - - - отдел образования, 
ОО

протирочная машина для пищеблока 2021 45 - - 45 - - - отдел образования, 
ОО

оргтехника 2021 60 - - - - 60 - отдел образования, 
ОО

смесители 2021 30 - - 30 - - - отдел образования, 
ОО

арматура для унитазов 2021 15 - - 15 - - - отдел образования, 
ОО

ноутбуки 2021 180 - - - - 180 - отдел образования, 
ОО

швейная машина 2022 14 - - - - 14 - отдел образования, 
ОО

оверлок 2022 25 - - - - 25 - отдел образования, 
ОО

жалюзи 2022 60 - - - - 60 - отдел образования, 
ОО

проектор 2022 150 - - - - 150 - отдел образования, 
ОО

музыкальный центр 2021 113 - - 113 - - - отдел образования, 
ОО

электроплита 2021 90 - - 90 - - - отдел образования, 
ОО

морозильный ларь 2021 50 - - 50 - - - отдел образования, 
ОО

глубинный насос 2022 104 - - - - 104 - отдел образования, 
ОО

тепловая пушка 2021 30 - - 30 - - - отдел образования, 
ОО

фильтр для воды 2021 100 - - 100 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Белоусовская ООШ 134,1 32,8 - 65,3 - 36 -

оргтехника 2020-
2022 36 - - - 36 - отдел образования, 

ОО

оборудование для столовой 2020-
2022 65,3 - - 65,3 - - - отдел образования, 

ОО

посуда 2020 32,8 32,8 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Бутаковская СОШ 261 89,5 - 171,5 - - -

посуда 2020 64,5 64,5 - - - - - отдел образования, 
ОО

спортинвентарь 2020 25 25 - - - - - отдел образования, 
ОО

вытяжка 2021 20 - - 20 - - - отдел образования, 
ОО
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пылесос 2021 6 - - 6 - - - отдел образования, 
ОО

дымососы 2021 12 - - 12 - - - отдел образования, 
ОО

оргтехника 2021 20 - - 20 - - - отдел образования, 
ОО

электрополотенца 2021 7,5 - - 7,5 - - - отдел образования, 
ОО

швейные машины 2021 36 - - 36 - - - отдел образования, 
ОО

картофелечистка 2021 40 - - 40 - - - отдел образования, 
ОО

кулеры 2021 30 - - 30 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Верхоленская СОШ 535,2 142,7 - 304,5 - 88 -

МФУ (принтер, сканер, ксерокс) 2020-
2022 20 - - 20 - - - отдел образования, 

ОО

проектор 2020-
2022 40 - - 40 - - - отдел образования, 

ОО

оборудование для столовой 2020-
2022 40 - - 20 - 20 - отдел образования, 

ОО

посуда 2020-
2022 78,3 78,3 - - - - - отдел образования, 

ОО

электрополотенца 2020-
2022 15,9 8,4 - 7,5 - - - отдел образования, 

ОО

унитаз 2020-
2022 6 6 - - - - - отдел образования, 

ОО

постельное белье, шторы 2020-
2022 50 - - 50 - - - отдел образования, 

ОО

насосная станция 2020-
2022 10 - - 10 - - - отдел образования, 

ОО

спортивный инвентарь 2020-
2022 110 50 - 40 - 20 - отдел образования, 

ОО

швейная машина 2021 16 - - 16 - - - отдел образования, 
ОО

дымососы 2021 16 - - 16 - - - отдел образования, 
ОО

фуговально-пильный станок 2021 35 - - 35 - - - отдел образования, 
ОО

жалюзи 2021 48 - - - - 48 - отдел образования, 
ОО

Системный блок для компьютера (2 шт.) 50 - - 50 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Харбатовская СОШ 458,5 224,5 - 30 - 204 -

проектор, системный блок 2020 100 100 - - - - - отдел образования, 
ОО

спортинвентарь 2020 50 50 - - - - - отдел образования, 
ОО

посуда 2020 74,5 74,5 - - - - - отдел образования, 
ОО

оргтехника 2022 204 - - - - 204 - отдел образования, 
ОО

Макет автомата 2021 30 - - 30 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Манзурская СОШ 116,7 306,3 - 210,4 - 600 -

циркуляционный насос 2020-
2022 - - - - - - - отдел образования, 

ОО
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ноутбуки 2020-
2022 450 - - - - 450 - отдел образования, 

ОО

стеллаж 2020-
2022 27 - - - - 27 - отдел образования, 

ОО

производственная плита 2020-
2022 249 69 - 90 - 90 - отдел образования, 

ОО

электромясорубка 2020-
2022 30,4 - - 30,4 - - - отдел образования, 

ОО

овощерезка 2020-
2022 30 - - 30 - - - отдел образования, 

ОО

хлеборезка 2020-
2022 38 - - 38 - - - отдел образования, 

ОО

спортинвентарь 2020 75 75 - - - - - отдел образования, 
ОО

посуда 2020 115,2 115,2 - - - - - отдел образования, 
ОО

металлические столы 2021 55 - - 22 - 33 - отдел образования, 
ОО

насос глубинный 2021 47,1 47,1

МКОУ Качугская СОШ №1 150 150 - - - - -

посуда 2020 150 150 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Бирюльская СОШ 284,4 35 - 209,4 - 40 -

посуда 2020-
2022 35 35 - - - - - отдел образования, 

ОО

магнитная доска 2020-
2022 20 - - 20 - - - отдел образования, 

ОО

блок-тена 2020-
2022 8 - - 8 - - - отдел образования, 

ОО

насосная станция 2020-
2022 - - - - - - - отдел образования, 

ОО

фильтр для воды 2020-
2022 18 - - 18 - - - отдел образования, 

ОО

лыжи, ботинки 2020-
2022 20 - - 20 - - - отдел образования, 

ОО

манометры 2020-
2022 1,4 - - 1,4 - - - отдел образования, 

ОО

морозильная камера 2020-
2022 27 - - 27 - - - отдел образования, 

ОО

картофелечистка 2020-
2022 40 - - - - 40 - отдел образования, 

ОО

пищеварочный котел 2020-
2022 115 - - 115 - - - отдел образования, 

ОО

МКОУ Большетарельская ООШ 513,925 56,9 431,025 26 - - -

компьютер 2020 453,725 22,7 431,025 - - - - отдел образования, 
ОО

аудиторные доски 2020-
2022 26 - - 26 - - - отдел образования, 

ОО

посуда 2020 34,2 34,2 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Малоголовская ООШ 500,225 69,2 431,025 - - - -

компьютер 2020 453,725 22,7 431,025 - - - - отдел образования, 
ОО

посуда 2020 46,5 46,5 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Залогская ООШ 494,725 40,2 431,025 23,5 - - -

компьютер 2020 453,725 22,7 431,025 - - - - отдел образования, 
ОО

посуда 2020 17,5 17,5 - - - - - отдел образования, 
ОО

электрополотенца 2021 6 - - 6 - - - отдел образования, 
ОО

смесители 2021 7,5 - - 7,5 - - - отдел образования, 
ОО

унитазы, писсуары 2021 10 - - 10 - - - отдел образования, 
ОО



ПРИЛЕНЬЕ Октябрь 2020г.

17

МКОУ Вершина-Тутурская ООШ 483,725 32,7 431,025 20 - - -

электромясорубка 2020-
2022 20 - - 20 - - - отдел образования, 

ОО

компьютер 2020 453,725 22,7 431,025 - - - - отдел образования, 
ОО

посуда 2020 10 10 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Ангинская СОШ 638,5 109,1 - 278,4 - 251 -

посуда 2020-
2022 109,1 109,1 - - - - - отдел образования, 

ОО

оргтехника 2021 40 - - - - 40 - отдел образования, 
ОО

смесители 2021 20 - - 20 - - - отдел образования, 
ОО

компьютеры 2021 30 - - 30 - - - отдел образования, 
ОО

швейные машины 2021 18 - - 18 - - - отдел образования, 
ОО

оверлок 2021 25 - - - - 25 - отдел образования, 
ОО

фуговально-пильный станок 2022 35 - - - - 35 - отдел образования, 
ОО

музыкальный центр 2021 113 - - - - 113 - отдел образования, 
ОО

электроплита 2021 90 - - 90 - - - отдел образования, 
ОО

морозильный ларь, холодильник 2021 60 - - 60 - - - отдел образования, 
ОО

электромясорубка 2021 30,4 - - 30,4 - - - отдел образования, 
ОО

хлеборезка 2021 38 - - - - 38 - отдел образования, 
ОО

овощерезка 2021 30 - - 30 - - - отдел образования, 
ОО

ВСЕГО 144219,38 11655,4 28485,9 15593,74 79198,44 9285,9 - отдел образования, 
ОО

2. Дошкольные организации

1. Разработка и экспертиза ПСД: - - - - - - -

МКДОУ Манзурский детский сад 2020-
2022 - - - - - - - отдел образования, 

ОО

2.

Капитальный ремонт зданий, сооружений 80196,24 - - 4009,82 76186,42 - -

МКДОУ дс «Радуга» 2020-
2022 80196,24 - - 4009,82 76186,42 - - отдел образования, 

ОО

3.

Капитальный ремонт оборудования в ко-
тельных и инженерных сетях 11500 50,9 949,1 525 9975 - -

Приобретение котельного и котельно-вспомога-
тельного оборудования для котельной МКДОУ 
Верхоленский ДС «Тополек» 

2020-
2022 

1000 50,9 949,1 - - - -

отдел образования, 
ОО

Приобретение блочно-модульной котельной с 
установкой на существующие  фундаменты для 
МКДОУ дс «Солнышко»

2021
10500 - - 525 9975 - -

отдел образования, 
ОО

Текущий ремонт: 18388,5 2259,7 - 7146,2 - 8982,6 -

4. МКДОУ детский сад «Колосок» с.Анга 1164,1 - - 470 - 670 -

замена входных дверей 2020-
2022 100 - - 50 - 50 - отдел образования, 

ОО

ремонт системы канализации 2020-
2022 320 - - 320 - - - отдел образования, 

ОО

ремонт ограждения 2020-
2022 100 - - 100 - - - отдел образования, 

ОО

замена труб холодной воды 2020-
2022 320 - - - - 320 - отдел образования, 

ОО

замена линолеума 2021 300 - - - - 300 - отдел образования, 
ОО
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ремонт котельного оборудования 2020 24,1 24,1 отдел образования, 
ОО

МКДОУ детский сад д.Литвиново 1000 - - 500 - 500 -

замена ограждения 2020-
2022 - - - - - - - отдел образования, 

ОО

ремонт кровли 2020-
2022 500 - - 500 - - - отдел образования, 

ОО

ремонт полов 2020-
2022 500 - - - - 500 - отдел образования, 

ОО

МКДОУ «Тополек» 2479,5 660,5 - 834 - 985 -

ремонт полов 2020-
2022 - - - - - - - отдел образования, 

ОО

ремонт кровли 2020-
2022 985 - - - - 985 - отдел образования, 

ОО

ремонт системы отопления 2021 834 - - 834 - - - отдел образования, 
ОО

замена электропроводки 2020 536 536 - - - - - отдел образования, 
ОО

ремонт котельной 2020 124,5 124,5 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ «Золотой ключик» 91,4 61,4 - 30 - - -

оборудование выгребной ямы 2020-
2022 61,4 61,4 - - - - - отдел образования, 

ОО

замена ограждения 2020-
2022 30 - - 30 - - - отдел образования, 

ОО

МКДОУ дс с.Харбатово 100 - - 100 - - -

ремонт системы отопления 2020-
2022 100 - - 100 - - - отдел образования, 

ОО

МКДОУ дс. «Березка» 1390 480 - 310 - 600 -

замена ограждения 2020-
2022 500 480 - - - 20 - отдел образования, 

ОО

ремонт внутренней системы отопления 2020-
2022 200 - - 200 - - - отдел образования, 

ОО

ремонт канализации 2020-
2022 200 - - - - 200 - отдел образования, 

ОО

оборудование водостоков 2020-
2022 380 - - - - 380 - отдел образования, 

ОО

ремонт кровли котельной 2020-
2022 80 - - 80 - - - отдел образования, 

ОО

замена дымовой трубы 2020-
2022 30 - - 30 - - - отдел образования, 

ОО

МКДОУ Корсуковский дс 126,1 - - 126,1 - - -

замена электропроводки 2020-
2022 126,1 - - 126,1 - - - отдел образования, 

ОО

МКДОУ дс «Колосок» д.Тимирязево 380 - - 300 - 80 -

ремонт потолочного перекрытия 2020-
2022 300 - - 300 - - - отдел образования, 

ОО

замена 2-х дверей 2020-
2022 50 - - - - 50 - отдел образования, 

ОО

замена линолеума 2020-
2022 30 - - - - 30 - отдел образования, 

ОО

МКДОУ дс «Сказка» 2647 - - 850 - 1797 -

ремонт кровли 2020-
2022 999 - - - - 999 - отдел образования, 

ОО

замена ограждения 2020-
2022 798 - - - - 798 - отдел образования, 

ОО

ремонт полов 2020-
2022 800 - - 800 - - - отдел образования, 

ОО

уличное освещение 2020-
2022 50 - - 50 - - - отдел образования, 

ОО

МКДОУ дс «Светлячок» 992,5 387,4 - 404,5 - 200,6 -
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наружная обшивка стен 2020-
2022 157,5 - - 157,5 - - - отдел образования, 

ОО

ремонт кровли веранд 2020-
2022 120 - - 120 - - - отдел образования, 

ОО

ремонт полов 2020-
2022 200,6 - - - - 200,6 - отдел образования, 

ОО

ремонт ограждения 2020-
2022 307,4 307,4 - - - - - отдел образования, 

ОО

ремонт электропроводки 2020 207 80 - 127 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Солнышко» 6285 560 - 2225 - 3500 -

ремонт кровли 2020-
2022 2000 - - - - 2000 - отдел образования, 

ОО

замена электропроводки 2020-
2022 500 500 - - - - - отдел образования, 

ОО

ремонт системы водоснабжения 2020-
2022 500 - - 500 - - - отдел образования, 

ОО

замена входных дверей 2020-
2022 125 - - 125 - - - отдел образования, 

ОО

установка вентиляции на пищеблоке 2020-
2022 - - - - - - - отдел образования, 

ОО

ремонт внутренней системы отопления 2020-
2022 1500 - - - - 1500 - отдел образования, 

ОО

ремонт канализации 2020-
2022 600 - - 600 - - - отдел образования, 

ОО

обследование канализации 2020 60 60 - - - - - отдел образования, 
ОО

ремонт котельной 2021 1000 - - 1000 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ Исетский детский сад 200,6 - - 200,6 - - -

ремонт ограждения 2021 170,6 - - 170,6 - - - отдел образования, 
ОО

ремонт полов 2021 30 - - 30 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ ДС «Радуга» 300 - - 300 - - -

ремонт пожарных резервуаров 2021 300 - - 300 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ Качугский детский сад «Кораблик» 175 - - 175 - - -

ремонт ограждения 2021 150 - - 150 - - - отдел образования, 
ОО

уличное освещение 2021 25 - - 25 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Колокольчик» 236,3 86,3 - 100 - 50 -

строительство беседки 2020-
2022 100 - - 100 - - - отдел образования, 

ОО

водоподготовка 2020-
2022 65,7 65,7 - - - - - отдел образования, 

ОО

наружное освещение 2020-
2022 20,6 20,6 - - - - - отдел образования, 

ОО

ограждение по периметру 2020-
2022 20 - - - - 20 - отдел образования, 

ОО

замена дверей 2020-
2022 30 - - - - 30 - отдел образования, 

ОО

МКДОУ дс «Аленушка» 640 - - 40 - 600 -

ремонт кровли 2020-
2022 600 - - - - 600 - отдел образования, 

ОО

замена ограждения 2021 40 - - 40 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ Манзурский дс 181 - - 181 - - -

замена линолеума 2021 86 - - 86 - - - отдел образования, 
ОО

замена штакетной изгороди 2020-
2022 95 - - 95 - - - отдел образования, 

ОО
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5.

Приобретение мебели 1881 - - 988 - 893 -

МКДОУ «Тополек» 98,6 - - 98,6 - - -

столы, стулья 2020-
2022 41 - - 41 - - - отдел образования, 

ОО

скамейка 2020-
2022 5,6 - - 5,6 - - - отдел образования, 

ОО

стеллаж для игрушек 2020-
2022 52 - - 52 - - - отдел образования, 

ОО

МКДОУ дс с.Харбатово - - - - - - -

столы, стулья 2020-
2022 - - - - - - - отдел образования, 

ОО

МКДОУ дс. «Березка» 130 - - 70 - 60 -

столы, стулья 2020-
2022 70 - - 70 - - - отдел образования, 

ОО

шкаф для групповой 2020-
2022 60 - - - - 60 - отдел образования, 

ОО

МКДОУ дс «Радуга» 1023 - - 500 - 523 -

кабинка пятиместная 2020-
2022 255 - - - - 255 - отдел образования, 

ОО

стенкадетская 2020-
2022 228 - - - - 228 - отдел образования, 

ОО

вешалка для полотенец 2020-
2022 40 - - - - 40 - отдел образования, 

ОО

кровати трехместные 2020-
2022 500 - - 500 - - - отдел образования, 

ОО

МКДОУ Исетский дс 73 - - 73 - - -

столы, стульчики 2020-
2022 - - - - - - - отдел образования, 

ОО

шкаф 2020-
2022 40 - - 40 - - - отдел образования, 

ОО

стеллаж для игрушек 2020-
2022 15 - - 15 - - - отдел образования, 

ОО

сейф 2020-
2022 18 - - 18 - - - отдел образования, 

ОО

МКДОУ дс «Аленушка» 49 - - 9 - 40 -

книжный шкаф 2020-
2022 40 - - - - 40 - отдел образования, 

ОО

стол детский 2020-
2022 9 - - 9 - - - отдел образования, 

ОО

МКДОУ дс «Солнышко» 150 - - 70 - 80 -

стул детский 2020-
2022 30 - - 30 - - - отдел образования, 

ОО

стол детский 2020-
2022 40 - - 40 - - - отдел образования, 

ОО

стеллаж для игрушек 2020-
2022 80 - - - - 80 - отдел образования, 

ОО

МКДОУ дс «Колосок» д.Тимирязево 15 - - 15 - - -

шкафы для игрушек 2020-
2022 15 - - 15 - - - отдел образования, 

ОО

МКДОУ дс «Сказка» 20 - - - - 20 -

шкафы 2020-
2022 20 - - - - 20 - отдел образования, 

ОО

МКДОУ детский сад «Колосок» с.Анга 237 - - 67 - 170 -

стеллаж для игрушек 2020-
2022 57 - - 57 - - - отдел образования, 

ОО

сейф 2020-
2022 80 - - - - 80 - отдел образования, 

ОО

шкаф 2020-
2022 10 - - 10 - - - отдел образования, 

ОО

стул детский 2020-
2022 40 - - - - 40 - отдел образования, 

ОО
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стол детский 2020-
2022 50 - - - - 50 - отдел образования, 

ОО

МКДОУ дс «Колокольчик» 60,4 - - 60,4 - - -

кабинки 2020-
2022 5 - - 5 - - - отдел образования, 

ОО

шкаф для полотенец 2020-
2022 26,4 - - 26,4 - - - отдел образования, 

ОО

стул детский 2020-
2022 20 - - 20 - - - отдел образования, 

ОО

стеллаж для продуктов 2020-
2022 9 - - 9 - - - отдел образования, 

ОО

МКДОУ дс «Светлячок» 25 - - 25 - - -

шкаф сушильный 2020-
2022 25 - - 25 - - - отдел образования, 

ОО

6.
Приобретение оборудования 4987,9 1103,7 - 1975,8 1908,4 -

МКДОУ детский сад «Колосок» с.Анга 713,4 110,9 - 123 - 479,5 -

контейнер под ТКО 2020-
2022 20 - - 20 - - - отдел образования, 

ОО

МФУ 2022 15 - - - - 15 - отдел образования, 
ОО

мотокосилка 2020-
2022 16,8 16,8 - - - - - отдел образования, 

ОО

утюг 2020-
2022 8 - - 8 - - - отдел образования, 

ОО

электропечь 2022 60 - - - - 60 - отдел образования, 
ОО

ноутбук 2022 30 - - - - 30 - отдел образования, 
ОО

стиральная  машина 2021 40 - - 40 - - - отдел образования, 
ОО

оборудование для пищеблока 2020-
2022 24,5 - - - - 24,5 - отдел образования, 

ОО

посуда 2020-
2022 94,1 94,1 - - - - - отдел образования, 

ОО

стремянка 2020-
2022 5 - - 5 - - - отдел образования, 

ОО

козлы для побелки 2020-
2022 50 - - 50 - - - отдел образования, 

ОО

игровая площадка 2020-
2022 350 - - - - 350 - отдел образования, 

ОО

МКДОУ детский сад д.Литвиново 152 5 - 70 - 77 -

МФУ 2020-
2022 10 - - 10 - - - отдел образования, 

ОО

вытяжка 2020-
2022 10 - - 10 - - - отдел образования, 

ОО

ноутбук 2020-
2022 30 - - 30 - - - отдел образования, 

ОО

раковины 2020-
2022 10 - - - - 10 - отдел образования, 

ОО

мягкий инвентарь 2020-
2022 20 - - - - 20 - отдел образования, 

ОО

стиральная машина 2020-
2022 35 - - - - 35 - отдел образования, 

ОО

водонагреватель 2020-
2022 12 - - - - 12 - отдел образования, 

ОО

контейнер под ТКО 2020-
2022 20 - - 20 - - - отдел образования, 

ОО

посуда 2020 5 5 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ Качугский детский сад «Кораблик» 315,5 90 - 225,5 - - -

мягкий инвентарь 2020-
2022 81,5 - - 81,5 - - - отдел образования, 

ОО
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электроплита 2 шт. 2020-
2022 72 - - 72 - - - отдел образования, 

ОО

столы цельнометаллические 2020-
2022 50 - - 50 - - - отдел образования, 

ОО

стеллаж металлический 2020-
2022 12 - - 12 - - - отдел образования, 

ОО

электромясорубка 2020-
2022 10 - - 10 - - - отдел образования, 

ОО

посуда 2020 90 90 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ «Тополек» 345 30 - 83,5 - 231,5 -

москитные сетки 2020-
2022 7 - - 7 - - - отдел образования, 

ОО

утюг 2020-
2022 2 - - - - 2 - отдел образования, 

ОО

посуда 2020-
2022 30 30 - - - - - отдел образования, 

ОО

постельные принадлежности 2020-
2022 50 - - 50 - - - отдел образования, 

ОО

подушки 2020-
2022 17,5 - - - - 17,5 - отдел образования, 

ОО

полотенца 2020-
2022 2,5 - - 2,5 - - - отдел образования, 

ОО

вытяжка 2020-
2022 12 - - - - 12 - отдел образования, 

ОО

унитазы 2020-
2022 24 - - 24 - - - отдел образования, 

ОО

игровое оборудование на уличные площадки 2020-
2022 200 - - - - 200 - отдел образования, 

ОО

МКДОУ «Золотой ключик» 54 19 - 30 - 5 -

контейнер под ТКО 2020-
2022 20 - - 20 - - - отдел образования, 

ОО

посуда 2020-
2022 19 19 - - - - - отдел образования, 

ОО

МФУ 2020-
2022 10 - - 10 - - - отдел образования, 

ОО

электромясорубка 2020-
2022 5 - - - - 5 - отдел образования, 

ОО

МКДОУ Малы-Головский  дс 84 17 - 42 - 25 -

холодильник 2020-
2022 25 - - - - 25 - отдел образования, 

ОО

морозильная камера 2020-
2022 17 - - 17 - - - отдел образования, 

ОО

посуда 2020 17 17 - - - - - отдел образования, 
ОО

мягкий инвентарь 2020-
2022 8 - - 8 - - - отдел образования, 

ОО

МФУ 2020-
2022 17 - - 17 - - - отдел образования, 

ОО

МКДОУ Харбатовский детский сад 97 - - 97 - - -

духовой шкаф 2020-
2022 18 - - 18 - - - отдел образования, 

ОО

стиральная машина 2020-
2022 30 - - 30 - - - отдел образования, 

ОО

мягкий инвентарь 2020-
2022 49 - - 49 - - - отдел образования, 

ОО

МКДОУ дс. «Березка» 235 34 - 167 - 34 -

подушки, матрасы 2020-
2022 14 - - - - 14 - отдел образования, 

ОО

постельное бельё 2020-
2022 92 - - 92 - - - отдел образования, 

ОО

утюг 2020-
2022 5 - - 5 - - - отдел образования, 

ОО
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посуда 2020-
2022 34 34 - - - - - отдел образования, 

ОО

унитазы 2020-
2022 20 - - - - 20 - отдел образования, 

ОО

электропечь 2020-
2022 70 - - 70 - - - отдел образования, 

ОО

МКДОУ дс «Радуга» 920,4 174 - 225 - 521,4 -

МФУ 2020-
2022 15 - - 15 - - - отдел образования, 

ОО

гладильный пресс 2020-
2022 20 - - - - 20 - отдел образования, 

ОО

тележка для чистого и грязного белья (2 шт.) 2020-
2022 34 - - - - 34 - отдел образования, 

ОО

ванна чугунная для стирки белья 2020-
2022 30 - - - - 30 - отдел образования, 

ОО

ноутбук 2020-
2022 35 35 отдел образования, 

ОО

компьютер 2020-
2022 50 50 отдел образования, 

ОО

мягкий инвентарь 2020-
2022 180 - - - - 180 - отдел образования, 

ОО

стол для сбора отходов 2020-
2022 8,5 - - - 8,5 - отдел образования, 

ОО

плита с жарочным шкафом 2020-
2022 80 - - 80 - - - отдел образования, 

ОО

морозильный ларь 2020-
2022 40 - - 40 - - -

отдел образования,

ОО

холодильник 2020-
2022 40 - - - 40 - отдел образования, 

ОО

картофелечистка 2020-
2022 43 - - - 43 - отдел образования, 

ОО

весы 2020-
2022 6,4 - - - 6,4 - отдел образования, 

ОО

ванна моечная 2020-
2022 14,5 - - - 14,5 - отдел образования, 

ОО

жарочный шкаф 2020-
2022 60 - - - 60 - отдел образования, 

ОО

тепловая завеса 2021 20 20 отдел образования, 
ОО

вытяжка 2021 70 70 отдел образования, 
ОО

посуда 2020 174 174 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ Корсуковский дс 76,3 56,3 - 20 - - -

цельнометаллические столы 2020-
2022 - - - - - - - отдел образования, 

ОО

водонагреватель 2020-
2022 - - - - - - - отдел образования, 

ОО

контейнеры под ТКО 2020-
2022 20 - - 20 - - - отдел образования, 

ОО

глубинный насос 2020 56,3 56,3 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ Исетский дс 283 120 - 104 - 59 -

контейнеры 2020-
2022 9 - - 9 - - - отдел образования, 

ОО

телевизор 2022 12 - - - - 12 - отдел образования, 
ОО

мягкий инвентарь (постельное бельё, матрац, 
подушки, одеяло)

2020-
2022 100 100 - - - - - отдел образования, 

ОО

стиральная машина 2020-
2022 30 - - 30 - - - отдел образования, 

ОО

холодильная камера 2021 30 - - 30 - - - отдел образования, 
ОО

электропечь 2020-
2022 14 - - 14 - - - отдел образования, 

ОО
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МФУ 2022 17 - - - - 17 - отдел образования, 
ОО

посуда 2020-
2022 20 20 - - - - - отдел образования, 

ОО

ноутбук 2022 30 - - - - 30 - отдел образования, 
ОО

Электрическая мясорубка 2020-
2022 11 - - 11 - - - отдел образования, 

ОО

унитаз 2020-
2022 5 - - 5 - - - отдел образования, 

ОО

стремянка 2021 5 - - 5 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ 

175,5 33,5 - 100 - 42 -дс «Колосок» 

д. Тимирязево

посуда 2020-
2022 23 23 - - - - - отдел образования, 

ОО

мотокосилка 2020-
2022 17 - - 17 - - - отдел образования, 

ОО

контейнеры 2020-
2022 20 - - 20 - - - отдел образования, 

ОО

стремянка 2020-
2022 5 - - 5 - - - отдел образования, 

ОО

столы цельнометаллические 2020 10,5 10,5 - - - - - отдел образования, 
ОО

холодильная камера 2020-
2022 18 - - 18 - - - отдел образования, 

ОО

ноутбук 2020-
2022 30 - - - - 30 - отдел образования, 

ОО

мягкий инвентарь 2020-
2022 40 - - 40 - - - отдел образования, 

ОО

телевизор 2020-
2022 12 - - - - 12 - отдел образования, 

ОО

МКДОУ дс «Сказка» 542,2 91 - 211,2 - 240 -

контейнеры 2020-
2022 20 - - 20 - - - отдел образования, 

ОО

МФУ 2020-
2022 15 - - 15 - - - отдел образования, 

ОО

ноутбук 2020-
2022 30 - - - - 30 - отдел образования, 

ОО

посуда 2020-
2022 91 91 - - - - - отдел образования, 

ОО

стиральная машинка 2020-
2022 18 - - 18 - - - отдел образования, 

ОО

утюг 2020-
2022 3 - - 3 - - - отдел образования, 

ОО

пылесос 2020-
2022 7 - - 7 - - - отдел образования, 

ОО

водонагреватель 2020-
2022 25 - - 25 - - - отдел образования, 

ОО

унитазы 2020-
2022 10 - - 10 - - - отдел образования, 

ОО

емкость для воды 2020-
2022 20 - - 20 - - - отдел образования, 

ОО

электропечь 2020-
2022 60 - - - - 60 - отдел образования, 

ОО

2-х секционные ванны 2020-
2022 30 - - 30 - - - отдел образования, 

ОО

игровое оборудование на детскую площадку 2020-
2022 200 - - 70 - 130 - отдел образования, 

ОО

москитные сетки 2022 12 - - - - 12 - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Светлячок» 173 40 - 66 - 67 -

постельное белье, полотенце, подушки 2020-
2022 20 - - 20 - - - отдел образования, 

ОО

посуда 2020-
2022 40 40 - - - - - отдел образования, 

ОО
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москитная сетка 2020-
2022 16 - - 16 - - - отдел образования, 

ОО

ноутбук 2020-
2022 30 - - 30 - - - отдел образования, 

ОО

МФУ 2020-
2022 17 - - - - 17 - отдел образования, 

ОО

пианино (синтезатор) 2020-
2022 50 - - - - 50 - отдел образования, 

ОО

МКДОУ дс «Солнышко  388,1 86 - 252,1 - 50 -

контейнеры 2020-
2022 20 - - 20 - - - отдел образования, 

ОО

мягкий инвентарь 2020-
2022 131,4 - - 131,4 - - - отдел образования, 

ОО

столы, стульчики 2020-
2022 50 - - - - 50 - отдел образования, 

ОО

шкаф для группы 2020-
2022 40 - - 40 - - - отдел образования, 

ОО

унитазы 2020-
2022 6 - - 6 - - - отдел образования, 

ОО

линолеум 2020-
2022 25,4 - - 25,4 - - - отдел образования, 

ОО

посуда 2020-
2022 50 50 - - - - - отдел образования, 

ОО

стол металлический 2020-
2022 36 36 - - - - - отдел образования, 

ОО

утюг 2020-
2022 1,6 - - 1,6 - - - отдел образования, 

ОО

вытяжка 2020-
2022 25 - - 25 - - - отдел образования, 

ОО

сушилка для белья 2020-
2022 2,7 - - 2,7 - - - отдел образования, 

ОО

МКДОУ дс «Колокольчик» 154,5 70 - 64,5 - 20 -

емкость для воды 2020-
2022 20 - - 20 - - - отдел образования, 

ОО

посуда 2020-
2022 38 38 - - - - - отдел образования, 

ОО

постельное белье 2020-
2022 20 - - 10 - 10 - отдел образования, 

ОО

тепловая завеса 2021 10,5 - - 10,5 - - - отдел образования, 
ОО

утюг 2020-
2022 4 - - 4 - - - отдел образования, 

ОО

стиральная машина 2020-
2022 22 22 - - - - - отдел образования, 

ОО

стол цельнометаллический 2020-
2022 20 10 - 10 - - - отдел образования, 

ОО

Электрическая мясорубка 2020-
2022 10 - - - - 10 - отдел образования, 

ОО

мотокосилка 2020-
2022 10 - - 10 - - - отдел образования, 

ОО

МКДОУ дс «Аленушка» 110 27 - 26 - 57 -

контейнеры 2020-
2022 20 - - 20 - - - отдел образования, 

ОО

полотенца 2020-
2022 6 - - 6 - - - отдел образования, 

ОО

утюг 2020-
2022 3 - - - - 3 - отдел образования, 

ОО

кухонная посуда 2020-
2022 27 27 - - - - - отдел образования, 

ОО

МФУ 2020-
2022 17 - - - - 17 - отдел образования, 

ОО

компьютер 2020-
2022 28 - - - - 28 - отдел образования, 

ОО

москитная сетка 2020-
2022 9 - - - - 9 - отдел образования, 

ОО
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МКДОУ Манзурский дс 169 100 - 69 - - -

смесители 2020-
2022 4 - - 4 - - - отдел образования, 

ОО

водостоки 2020-
2022 49 - - 49 - - - отдел образования, 

ОО

мягкий инвентарь 2020-
2022 116 100 - 16 - - - отдел образования, 

ОО

ВСЕГО 116953,64 3414,3 949,1 14644,82 86161,42 11784 -

3. Организации дополнительного образования

1.

Приобретение мебели 259 - - 259 - - -

МКУ ДО «Дом творчества» 96 - - 96 - - -

столы, стулья 2020-
2022 96 - - 96 - - - отдел образования, 

ОО

МКУ ДО Качугская ДЮСШ 163 - - 163 - - -

скамейки гимнастические 10 шт. 2020-
2022 - - - - - - - отдел образования, 

ОО

столы офисные 4 шт. 2020-
2022 10 - - 10 - - - отдел образования, 

ОО

мебель 2020-
2022 153 153 отдел образования, 

ОО

2.

Приобретение оборудования - - - - -

МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 10 - - 10 - - -

принтер 2020-
2022 10 - - 10 - - - отдел образования, 

ОО

МКУ ДО Качугская ДЮСШ 536 - - 536 - - -

ворота для минифутбола 2020-
2022 30 - - 30 - - - отдел образования, 

ОО

МФУ 2020-
2022 20 - - 20 - - - отдел образования, 

ОО

мотокоса 2020-
2022 6 - - 6 - - - отдел образования, 

ОО

тисы слесарные 2020-
2022 4 - - 4 - - - отдел образования, 

ОО

станок наждачный 2020-
2022 5 - - 5 - - - отдел образования, 

ОО

станок сверлильный 2020-
2022 10 - - 10 - - - отдел образования, 

ОО

электродрель 2020-
2022 8 - - 8 - - - отдел образования, 

ОО

электрошуруповерт 2020-
2022 6 - - 6 - - - отдел образования, 

ОО

фонарь 2020-
2022 2 - - 2 - - - отдел образования, 

ОО

удлинитель 2020-
2022 5 - - 5 - - - отдел образования, 

ОО

водонагреватель 2020-
2022 15 - - 15 - - - отдел образования, 

ОО

сварочный аппарат 2020-
2022 20 - - 20 - - - отдел образования, 

ОО

электронные часы в спортзал 2020-
2022 5 - - 5 - - - отдел образования, 

ОО

спортинвентарь 2020-
2022 400 - - 400 отдел образования, 

ОО

ВСЕГО 795 - - 795 - - -

ИТОГО 261968,02 15069,7 29435 31033,56 165359,86 21069,9 -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Педагогические кадры муниципального образования «Качугский район» 

на 2021-2023 годы».

«29» сентября 2020 г.                                                                             р.п. Качуг

 В целях создания условий для обеспечения образовательных организа-
ций педагогическими кадрами, привлечения молодых специалистов в сферу обра-
зования, эффективного развития кадрового потенциала педагогических работников 
муниципальной системы образования, в соответствии  Порядком разработки, реа-
лизации и оценки эффективности ведомственных целевых программ муниципаль-
ного образования «Качугский район», утвержденным постановлением администра-
ции муниципального района «Качугский район» от 16 августа 2019 года № 124, 
руководствуясь   ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский 



ПРИЛЕНЬЕ Октябрь 2020г.

27

район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Педагогические кадры муници-
пального образования «Качугский район» на 2021-2023 годы».
2. Присвоить ведомственной целевой   программе  индивидуальный код целевой 
статьи расходов бюджета – КБК 7950900000.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и разме-
щению в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.
irkobl.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                                         Е.В. Липатов

№ 118
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
 муниципального района

«Качугский район»
от «29» сентября 2020 г. № 118

1. Паспорт ведомственной целевой программы
«Педагогические кадры муниципального образования «Качугский район» 

на 2021-2023 годы»

Н а и м е н о в а н и е 
субъекта бюджетного 
планирования

Администрация муниципального района «Качугский 
район»

Наименование ВЦП «Педагогические кадры муниципального образования 
«Качугский район» на 2021-2023 годы»

Цели и задачи ВЦП Цель: 

Создание условий для обеспечения образовательных 
организаций педагогическими кадрами, привлечение 
молодых специалистов в сферу образования, 
эффективного развития кадрового потенциала 
педагогических работников муниципальной системы 
образования.

Задачи:

1.Укомплектование штата образовательных организаций 
педагогическими кадрами.

2. Привлечение и закрепление молодых специалистов 
в образовательных организациях. Подготовка 
собственных кадров.

3. Создание условий для реализации и внедрения 
целевой региональной модели наставничества по форме 
«Учитель-учитель». 

4. Повышение престижа педагогической профессии.

5.Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогических и руководящих 
работников.

Целевые показатели 1. процент укомплектованности образовательных 
организаций педагогическими кадрами;

2. количество трудоустроившихся молодых 
специалистов и приглашенных специалистов на 
открытые вакансии в муниципальной системе 
образования и получивших единовременную денежную 
выплату (подъемные);

3. количество обучающихся по договору о целевом 
обучении, не имеющих академической задолженности 
по результатам учебного года,  и получающих 
меры социальной поддержки в виде ежегодной 
(единовременной) денежной выплаты;

4. удельный вес численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет;

5. количество ОО, реализующих и внедряющих 
целевую региональную модель наставничества по 
форме «Учитель-учитель», консультирования, системы 
сопровождения и поддержки молодых специалистов в 
системе образования;

6. доля педагогических работников, принявших участие 
в конкурсах профессионального мастерства;

7. доля педагогических и руководящих работников, 
прошедших повышение квалификации согласно 
требованиям.

Сроки реализации ВЦП 2021-2023 годы

Х а р а к т е р и с т и к а 
п р о г р а м м н ы х 
мероприятий

Программа предусматривает спектр мероприятий, 
направленных на обеспечение образовательных 
организаций педагогическими кадрами, привлечение 
молодых специалистов в сферу образования, 
эффективного развития кадрового потенциала 
педагогических работников муниципальной системы 
образования.

Объемы и источники 
финансирования

Финансирование программы осуществляется в 
рамках соответствующих КБК расходов бюджета МО 
Качугский район, а также внебюджетных средств.

Финансирование из бюджета МО «Качугский район»:

2021-2023 гг. – 1065,0 тыс. руб. в т.ч. по годам: 

2021 г. – 355,0 тыс. руб.;

2022 г. – 355,0 тыс. руб.;

2023 г. – 355,0 тыс. руб.

Финансирование за счет внебюджетных средств   
ежегодной (единовременной) денежной выплаты 
обучающимся по договору о целевом обучении, 
не имеющим академической задолженности по 
результатам учебного года:

2021-2023 гг. – 180,0 тыс. руб. в т.ч. по годам: 

2021 г. – 30,0 тыс. руб.;

2022 г. – 60,0 тыс. руб.;

2023 г. – 90,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации

1. укомплектованность образовательных организаций 
педагогическими кадрами составит 99,2%;

ВЦП и показатели 
с о ц и а л ь н о -
э к о н о м и ч е с к о й 
эффективности

2.количество трудоустроившихся молодых специалистов 
и приглашенных специалистов на открытые вакансии в 
муниципальной системе образования и получивших 
единовременную денежную выплату (подъемные) – не 
менее 15 человек;

3. количество обучающихся по договору о целевом 
обучении, не имеющих академической задолженности 
по результатам учебного года,  и получающих 
меры социальной поддержки в виде ежегодной 
(единовременной) денежной выплаты – 9 человек;

4. удельный вес численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет – 13,3%;

5. количество ОО, реализующих и внедряющих 
целевую региональную модель наставничества по 
форме «Учитель-учитель», консультирования, системы 
сопровождения и поддержки молодых специалистов в 
системе образования – 14 ОО;

6. доля педагогических работников, принявших участие 
в конкурсах профессионального мастерства (Учитель 
года, Воспитатель года) - не  менее  6%;

7. доля педагогических и руководящих работников, 
прошедших повышение квалификации согласно 
требованиям (1 раз в 3 года) – 100%.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Определяющим условием развития и модернизации образовательной системы яв-
ляется обеспечение образовательных организаций квалифицированными кадрами.
Программа «Педагогические кадры муниципального образования «Качугский рай-
он» на 2021-2023 годы» является организационной основой в части обеспечения 
педагогическими кадрами системы образования Качугского района, повышения 
престижа педагогической профессии, повышения уровня профессиональной ком-
петентности педагогических и руководящих работников.
Программа предусматривает возможность создания механизма финансирования си-
стемы подготовки и закрепления педагогических кадров.
В Качугском районе функционирует 18 дошкольных образовательных организаций, 
14 общеобразовательных организаций и 3 организации дополнительного образова-
ния.
Всего в системе дошкольного образования Качугского района работает 80 педагоги-
ческих работников.  Обеспеченность педагогическими кадрами в 2019-2020 учеб-
ном году составила 97,6%. Из 80 педагогических работников высшее образования 
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имеют 12 педагогов (15%) , 66 работников имеют среднее профессиональное обра-
зование (82,5%), 23 педагогических работника имеют первую квалификационную 
категорию (28,7%). В возрасте до 30 лет в системе дошкольного образования рабо-
тает 9 педагогических работников (11,2%). В дошкольных образовательных органи-
зациях недостаточно музыкальных руководителей.
В системе общего образования трудится 285 педагогических работников, из них 
высшее образование имеют 182 человека (63,8%), среднее профессиональное обра-
зование – 103 педагога (36,1%). С высшей квалификационной категорией в обще-
образовательных организациях работает 28 педагогов (9,8%), 113 педагогов (39,6%) 
аттестованы на 1 квалификационную категорию.  В возрасте до 30 лет – 27 педа-
гогических работников (9,5%). Обеспеченность педагогических кадров в системе 
общего образования составляет  98,6%. В общеобразовательных организациях не-
достаточно учителей английского языка, учителей математики, музыки, специали-
стов по работе с детьми с ОВЗ. 
В системе дополнительного образования работает 33 педагогических работника, из 
них 14 внешних совместителей. Обеспеченность педагогических кадров составля-
ет 100%.  Уровень квалификации педагогов дополнительного образования: высшее 
образование имеют 18 человек (54,5%), среднее специальное 15 педагогов (45,4%), 
высшую квалификационную категорию – 5 педагогов (15,1%), первую квалифи-
кационную категорию – 5 педагогических работников (15,1%). В возрасте до 30 
лет в системе дополнительного образования работает 4 педагогических работника 
(12,1%).
Общий процент обеспеченности педагогическими кадрами в системе образования 
Качугского района составляет: 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

98,90% 98,60% 98,7 98,7

На протяжении последних 4 лет процент обеспеченности педагогическими кадрами 
колеблется в среднем в пределах 98,7% от нормы. 
Основным подходом в комплектовании школ и организаций дополнительного об-
разования педагогическими кадрами является расчет нормативной (18 часов в не-
делю) учебной нагрузки педагога, исходя из количества классов - комплектов по 
каждому учебному предмету, 36 часов в неделю для педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций.
Однако, из 453,03 штатных единиц педагогических работников общеобразователь-
ных организаций, только 348,67 штатных единиц закрыты основными работниками. 
Организация обучения учащихся по полной программе осуществляется в большин-
стве случаев путем совмещения должностей, т.е. перегрузки учителей от нормы (18 
час./нед.) до 1,5 и более ставки (в 2019-2020 учебном году по совмещению долж-
ностей закрыто 16,7 % должностей), и привлечением внешних совместителей (в 
2019-2020 учебном году в школах района работало 18 внешних совместителей, что 
составило 6,3% от общего числа педагогических работников общеобразовательных 
организаций ).
В среднем в районе при существующей нагрузке потребность в кадрах за последние 
4 года составляет 7 педагогических работников: учителя английского языка, матема-
тики, педагоги-психологи, музыкальные руководители.
Однако, за последний 2019-2020 учебный год ситуация в кадровом обеспечении уч-
реждений образования района осложнена следующими проблемами:
- наблюдается отток специалистов наиболее мобильного возраста, которые перешли 
в другие сферы экономики, что приводит к текучести кадров; 
- старение педагогических кадров – в системе образования работает 20,1% педаго-
гов пенсионного возраста;
-недостаточное восполнение кадров выпускниками педагогических образователь-
ных организаций;
-сокращение прибытия и закрепления молодых специалистов в образовательных 
организациях, связанное с неудовлетворенностью решения социально – бытовых 

условий, низким уровнем заработной платы педагогических работников на 1 ставку 
(оклад),  отсутствием развитой инфраструктуры на селе, благоустроенного жилья, 
возможности устроить личную жизнь.
Данные проблемы послужили причиной того, что на 01.09.2020 года возросло коли-
чество открытых вакансий с 7 до 11. В образовательные организации по прежнему 
требуются : учителя английского языка, математики, педагоги-психологи, музы-
кальные руководители, а также учителя-дефектологи. 
Таким образом, потребность района в педагогических кадрах остается острой. Не-
обходимо создать систему привлечения в район перспективных педагогических ка-
дров и закрепления их в учреждениях образования. 
С  целью  привлечения  молодых  специалистов  необходимо  осуществление взаи-
модействия  с  педагогическими  профессиональными  образовательными органи-
зациями на договорной основе. Поскольку большинство обучающихся изначально 
не ориентированы на педагогическую деятельность, соглашения с учебными за-
ведениями и заключение договоров о целевом обучении позволит  гарантировать  
приход  выпускников  необходимой  специальности  на  работу  в образовательные 
учреждения района.

3. Цели и задачи ВЦП

Приоритетами и целью ведомственной целевой программы  «Педагогические ка-
дры муниципального образования «Качугский район» на 2021-2023 годы» является 
создание условий для обеспечения образовательных организаций педагогическими 
кадрами, привлечение молодых специалистов в сферу образования, эффективного 
развития кадрового потенциала педагогических работников муниципальной систе-
мы образования.
Стратегическими задачами деятельности в области кадровой политики на ближай-
шие три года являются:
1.Укомплектование штата образовательных организаций педагогическими кадрами.
2. Привлечение и закрепление молодых специалистов в образовательных организа-
циях. Подготовка собственных кадров
3. Создание условий для реализации и внедрения целевой региональной модели 
наставничества по форме «Учитель-учитель», консультирования, системы сопрово-
ждения и поддержки молодых специалистов в системе образования.
4. Повышение престижа педагогической профессии.
5.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руко-
водящих работников.

4. Сроки реализации ВЦП

Сроки реализации программы: 2021-2023 годы.

5. Прогноз конечных результатов ВЦП

В результате реализации мероприятий программы будут достигнуты следующие 
результаты:
1. укомплектованность педагогическими кадрами составит 99,2%;
2.количество молодых специалистов и приглашенных специалистов на открытые 
вакансии, трудоустроенных в образовательные организации и получивших едино-
временную денежную выплату (подъемные) – не менее 15 человек;
3. удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет – 
13,3%;
4. количество обучающихся по договору о целевом обучении, не имеющих академи-
ческой задолженности по результатам учебного года,  и получающих меры социаль-
ной поддержки в виде ежегодной (единовременной) денежной выплаты – 9 человек;
5.  в 14 общеобразовательных организациях организована система наставничества;
6. не  менее  6%  педагогов  будут  принимать  участие  в конкурсах профессиональ-
ного мастерства различного уровня;
7. 100% педагогических и руководящих работников будет предоставлена возмож-
ность повышения квалификации 1 раз в 3 года в соответствии с требованиями.

6. Перечень основных мероприятий ВЦП, объемы их финансирования

N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

Объем финансирования, 
тыс. руб.

Ответственный 
исполнительвсего

в том числе по 
годам:

2021 2022 2023

К задаче 1: Укомплектование штата образовательных организаций педагогическими кадрами.

Единовременная денежная выплата (подъемные) трудоустроившимся 
молодым специалистам и приглашенным специалистам на открытые 
вакансии в муниципальной системе образования (с учетом открытых 
вакансий – 5 человек по 50 тысяч рублей в год).

В течение года по заявлению работника 750 250 250 250 Качугский отдел 
образования, МКУ 
«Центр МиФСОО»

К задаче 2: Привлечение и закрепление молодых специалистов в образовательных организациях. Подготовка собственных кадров.

Ежегодная (единовременная) денежная выплата обучающимся 
по договору о целевом обучении, не имеющим академической 
задолженности по результатам учебного года.

По 10 тысяч рублей в год каждому 
обучающемуся по договору о целевом 
обучении, не имеющему академической 
задолженности по результатам учебного 
года. 

180 30 60 90 Качугский отдел 
образования, МКУ 
«Центр МиФСОО»

К задаче 4. Повышение престижа педагогической профессии.

Организация конкурсов профессионального мастерства «Учитель 
года» и «Воспитатель года» для педагогических работников.

Январь-март 180 60 60 60 Качугский отдел 
образования, МКУ 
«Центр МиФСОО»

Поощрение лучших работников сферы образования, юбиляров 
педагогического стажа, чествование молодых специалистов на 
традиционной августовской педагогической конференции.

Август 135 45 45 45 Качугский отдел 
образования, МКУ 
«Центр МиФСОО»
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7. Механизм реализации ВЦП

Реализация ведомственной целевой программы осуществляется Качугским отделом 
образования  и Финансовым управлением МО «Качугский район». Исполнителем 
мероприятий программы является отдел образования Администрации муниципаль-
ного района «Качугский район», МКУ «Центр МиФСОО Качугского района».
Исполнитель программы в установленном порядке осуществляет реализацию про-

граммных мероприятий, а также контроль эффективного и целевого использования 
средств, выделяемых на реализацию программы, своевременное и в полном объеме 
выполнение мероприятий программы. 
При необходимости внесения изменений в программу в ходе ее реализации, Ка-
чугский отдел образования обеспечивает разработку проекта соответствующего 
правового акта.

8. Целевые показатели реализации ВЦП

N 
п/п

Наименование цели (задачи)

Наименование целевого показателя
Ед. изме-

рения

Значение целевого показателя

до реа-
лизации 

ВЦП

в резуль-
тате реа-
лизации 

ВЦП

в том числе по годам:

2021 2022 2023

1. Укомплектование штата образо-
вательных организаций педаго-
гическими кадрами. 

Процент укомплектованности образовательных организаций педагогически-
ми кадрами    

% 98,7 99,2 98,7 98,9 99,2

Количество трудоустроившихся  молодых специалистов и приглашенных 
специалистов на открытые вакансии в муниципальной системе образования, 
и получивших  единовременную денежную выплату (подъемные)

чел - 15 5 5 5

2. Привлечение и закрепление 
молодых специалистов в об-
разовательных организациях. 
Подготовка собственных кадров. 

Количество обучающихся по договору о целевом обучении, не имеющих 
академической задолженности по результатам учебного года,  и получаю-
щих меры социальной поддержки в виде ежегодной (единовременной) де-
нежной выплаты 

чел - 9 3 6 9

Удельный вес педагогических работников в возрасте до 30 лет % 10,9 13,3 11,7 15,5 13,3

3. Создание условий для реализа-
ции и внедрения целевой регио-
нальной модели наставничества 
по форме «Учитель-учитель». 

Количество ОО, реализующих и внедряющих целевую региональную мо-
дель наставничества по форме «Учитель-учитель», консультирования, си-
стемы сопровождения и поддержки молодых специалистов в системе обра-
зования.

шт. - 14 14 14 14

4. Повышение престижа педагоги-
ческой профессии. 

Доля педагогических работников, принявших участие в  конкурсах профес-
сионального мастерства (Учитель года, Воспитатель года). 

% 1 6 2 2 2

5. Повышение уровня профессио-
нальной компетентности педаго-
гических и руководящих работ-
ников.

Доля педагогических и руководящих работников, прошедших повышение 
квалификации согласно требованиям (1 раз в 3 года).

% 100 100 100 100 100

9. Управление и контроль за реализацией ВЦП

Контроль за своевременным и качественным исполнением мероприятий програм-
мы, целевым использованием средств местного бюджета осуществляет Качугский 
отдел образования.
Для обеспечения контроля и анализа хода реализации программы ежегодно пред-
ставляется отчет о реализации программы за отчетный год мэру муниципального 
района «Качугский район».
Отчет должен содержать:
 1. Сведения о результативности реализации программы, оценке степени выполне-

ния задач за отчетный год;
2. Сведения об эффективности использования средств за отчетный период;
3. Информацию о выполнении программных мероприятий, сведения о причинах 
невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий (если таковые име-
ются) и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализа-
ции программы;
4. Сведения о достижении целевых показателей программы;
5. Оценку эффективности реализации программы;
6. Оценку влияния фактических результатов реализации программы на различные 
сферы жизнедеятельности района.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Комплексной программы профилактики правонарушений в 
Качугском районе на 2021-2025 годы

«29»  сентября 2020 года                                                                        р.п. Качуг

В целях обеспечения безопасности граждан на территории муниципального об-
разования «Качугский район», реализации Федерального Закона  Российской Фе-
дерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 23.06.2016г. № 
182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования 
«Качугский район», администрация муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексную программу профилактики правонарушений в 
Качугском районе на 2021-2025 годы (прилагается). 
2. Присвоить Комплексной программе профилактики правонарушений в 
Качугском районе на 2021-2025 годы индивидуальный код целевой статьи расходов 
бюджета 91703147951100000244.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.
irkobl.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района.

Мэр муниципального района                                                                     Е.В. Липатов

№__121____

УТВЕРЖДЕНО:
 постановлением администрации  муниципального района  

от   29 сентября 2020 года № 121  

ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

 ПРАВОНАРУШЕНИЙ В КАЧУГСКОМ РАЙОНЕ.

1. Основание разработки программы:
    Обеспечение безопасности  и правопорядка на территории Качугского района

2. Координаторы – заказчики:
    Администрация муниципального района «Качугский район»

3. Исполнители:
•Администрация муниципального района «Качугский район» 
•Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений при администра-
ции муниципального района «Качугский район (далее – МВКПП)
• МО МВД России «Качугский»
•Отдел образования МО «Качугский район»  
•ОГКУ «Центр занятости населения Качугского района»
•Филиал ФКУ Уголовно-исполнительная инспекция по Качугскому району
•ОГБУЗ «Качугская РБ»
•Отдел по молодежной политике и спорту администрации  муниципального района  
«Качугский район» 
•Отдел культуры МО «Качугский район»
•Образовательные организации Качугского района
•ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Качугскому району»
•Качугский филиал ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум»
•Межрайонное  Управление министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области № 2

4.Общие положения:
Правовую основу комплексной программы профилактики правонарушений района  
(далее – Программа) составляют Конституция Российской Федерации, Федераль-
ные законы, Указы Президента Российской Федерации, Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации,  Кодекс об административных правонарушениях Российской 
Федерации, иные федеральные нормативные правовые акты, а также принимаемые 
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в соответствии с ними нормативные правовые акты субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления муниципального образования «Качугский 
район».

-ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
- координация деятельности субъектов системы профилактики в обеспечении  об-
щественного порядка на территории Качугского района
- обеспечение безопасности граждан на территории Качугского района.

-ЗАДАЧАМИ  ПРОГРАММЫ являются:
-развитие системы социальной профилактики правонарушений, направленной на 
активизацию борьбы с пьянством, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, 
беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, адаптацией лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы;
-улучшение взаимодействия органов власти Иркутской области и местного самоу-
правления в предупреждении правонарушений;
-снижение правовой неграмотности среди населения, создание условий для ведения 
законопослушного образа жизни;
-выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению право-
нарушений.

5.Основы организации профилактики правонарушений:

5.1.Систему субъектов профилактики правонарушений составляют: 
-Администрация муниципального района
-Организации, предприятия, учреждения различных форм собственности, полити-
ческие партии и движения, общественные организации, различные ассоциации и 
фонды;
-Отдельные граждане.
 В систему субъектов профилактики правонарушений входит межведом-
ственная комиссия по профилактике правонарушений (далее – МВКПП)

5.2.Основные функции субъектов профилактики правонарушений в рамках своей 
компетенции:
-определение приоритетных направлений, целей и задач профилактики правона-
рушений с учетом складывающейся криминологической ситуации, особенностей 
района;
-планирование в сфере профилактики правонарушений;
-разработка и принятие соответствующих нормативных правовых актов;
-разработка, принятие и реализация программы профилактики правонарушений;
-непосредственное осуществление профилактической работы;
-координация деятельности подчиненных субъектов профилактики правонаруше-
ний;
-материальное, финансовое, кадровое обеспечение деятельности по профилактике 
правонарушений;
-контроль за деятельностью подчиненных субъектов профилактики правонаруше-
ний и оказание им необходимой помощи;
-организация обмена опытом профилактической работы с сопредельными района-
ми;
-непосредственное участие в профилактике правонарушений;
-охрана людей и защита их жизни, здоровья, чести и достоинства;
-охрана помещений и защиты собственности;
-охрана правопорядка;
-разработка рекомендаций, консультирование граждан, оказание им иной помощи, 
позволяющей избежать опасности стать жертвой правонарушения;
-оказание поддержки лицам, пострадавшим от правонарушений;
-распространение знаний о приемах и способах самозащиты, обучение граждан 
этим приемам, а также правилам и навыкам взаимодействия с правоохранитель-
ными органами;
-осуществление общественного контроля за деятельностью государственных орга-
нов по обеспечению безопасности населения, прав и интересов лиц, пострадавших 
от правонарушений.
 Организации, предприятия, учреждения, политические партии и дви-
жения, религиозные конфессии, ассоциации и фонды участвуют в профилактиче-
ской деятельности по поручению государственных органов или органов местного 
самоуправления, либо по собственной инициативе в пределах и формах, определяе-
мых законодательством Российской Федерации. 

6. Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений возлагает-
ся на вновь создаваемые или действующие МВКПП
 Деятельность МВКПП регламентируется разработанными и приняты-
ми на местном уровне нормативными правовыми актами.
 Решения, принимаемые МВКПП и утвержденные мэром муниципаль-
ного района «Качугский район» в форме постановлений и распоряжений, обяза-
тельны для исполнения субъектами профилактики соответствующего уровня.
 В рамках МВКПП могут создаваться рабочие комиссии по отдельным 
направлениям деятельности или для решения конкретной проблемы в сфере профи-
лактики правонарушений.
 В субъектах профилактики на внештатной основе создаются рабочие 
группы по взаимодействию с МВКПП и координации выполнения программных  
мероприятий  и реализации, принимаемых на МВКПП решений, в  рамках своей 
компетенции.

 К участию в работе МВКПП могут приглашаться, с их согласия пред-
ставители судебных органов.
 К полномочиям МВКПП относятся:
-проведение комплексного анализа состояния профилактики правонарушений на 
соответствующей территории с последующей выработкой рекомендаций субъектам 
профилактики;
-разработка проектов долгосрочных муниципальных комплексных целевых про-
грамм по профилактике правонарушений, контроль за их выполнением, целевым 
использованием выделенных денежных средств;
-предоставление Правительству Иркутской области, органам местного самоуправ-
ления информации о состоянии профилактической деятельности, внесение предло-
жений по повышению ее эффективности;
-организация заслушивания руководителей субъектов профилактики по вопросам 
предупреждения правонарушений, устранения причин и условий, способствующих 
их совершению;
-координация деятельности субъектов профилактики по:
-предупреждению правонарушений;
- выработка мер по ее совершенствованию;
-подготовке проектов муниципальных законов и иных нормативных правовых актов 
в сфере  профилактики правонарушений;
-укреплению взаимодействия и налаживанию тесного сотрудничества с населени-
ем, средствами массовой информации.

7. Сроки реализации программы : 2021 - 2025 г.г.

8. Источники и объемы финансирования программы:

Всего в 2021-2025 годах планируются финансовые затраты на выполнение меро-
приятий программы за счет средств бюджета муниципального района в сумме 350 
тысяч рублей, в том числе:
2021 год - 70 тысяч рублей;
2022 год - 70 тысяч рублей;
2023 год - 70 тысяч рублей;
2024 год - 70 тысяч рублей;
2025 год - 70 тысяч рублей;

Объем средств носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке в 
установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий 
финансовый год с учетом уточнения перечня программных мероприятий, сроков и 
этапов их реализации в соответствии с достигнутыми результатами. 

9.Механизм реализации программы
Ход и результаты выполнения мероприятий программы по решению председателя 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администра-
ции муниципального района «Качугский район» будут рассматриваться на заседа-
ниях МВКПП.
Неотъемлемой составляющей механизма исполнения программы является исполь-
зование на всех стадиях независимого мониторинга хода её реализации.
Информация о ходе исполнения мероприятий программы размещается на офици-
альных сайтах в сети «Интернет».

10. Ожидаемые результаты:
            Реализация программы повысит эффективность государственной системы 
социальной профилактики правонарушений, позволит привлечь к организации дея-
тельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, органи-
зации всех форм собственности, а также общественные организации и обеспечит:
10.1. Улучшение информационного обеспечения деятельности государственных ор-
ганов  и общественных организаций по обеспечению охраны общественного поряд-
ка на территории  муниципального образования  « Качугский район».
10.2.  Оздоровление обстановки на улицах и других общественных местах.
10.3. Снижение уровня правонарушений в среде несовершеннолетних.
10.4. Повышение эффективности деятельности субъектов системы в профилактике 
в борьбе с преступлениями и правонарушениями.
10.5.Повышение эффективности мер социальной реабилитации лиц без определен-
ного места жительства. 

11. Реализация Программы должна обеспечиваться наличием четкого механизма 
принятия следующих решений:
11.1.прекращение финансирования в случае отсутствия конкретных показателей 
положительной результативности или эффективности программного мероприятия;
11.2.увеличение расходов по программным мероприятиям, демонстрирующим вы-
сокую эффективность;
11.3.уточнение содержания программного мероприятия по результатам реализации.
       Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых Програм-
мой, могут уточняться на основе отчетов о выполнении программных мероприятий 
и оценки их эффективности. 
Результатом Программы будет являться дальнейшее закрепление достигнутых ре-
зультатов, сосредоточение усилий в предотвращении и пресечении преступлений, 
создании условий для успешной деятельности органов местного самоуправления, 
общественных формирований, улучшении их взаимодействия с правоохранитель-
ными органами в предотвращении антиобщественных проявлений.

12.Программные мероприятия

№ Мероприятие Исполнители и сроки реализации программы

Исполнители Срок исполнения Источник 
финансирования / 

сумма /
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1 Организационные мероприятия по выполнению программы

1.1. Утверждение нового состава муниципальной межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений (МВКПП)

Органы местного самоуправления В течение месяца 
с даты принятия 

программы

2 Нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений

2.1.  Внесение изменений и дополнений в муниципальные правовые 
акты (положения) администрации муниципального района 
«Качугский район» в сфере профилактики правонарушений.

Администрация  муниципального района 
«Качугский район», комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Дума 
муниципального района  «Качугский район»,  

административная комиссия    

 По мере 
необходимости

3 Профилактика правонарушений в масштабах муниципального образования «Качугский район»

3.1. Информирование граждан посредством СМИ об уголовной и 
административной ответственности за совершение правонарушений; 
об ответственности родителей за неисполнение ими обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей; о  
профилактики преступлений и правонарушений

Администрация муниципального района 
«Качугский район», субъекты системы 

профилактики 

В течение действия 
Программы

3.2. Проведение ежегодного мониторинга досуга населения с 
подготовкой рекомендаций по организации деятельности клубных 
формирований, спортивных секций, спортзалов, кружков, 
работающих на бесплатной основе для отдельных категорий 
граждан, в том числе несовершеннолетних 

Отдел по молодежной политике и спорту 
администрации  муниципального района  
«Качугский район»,  отдел культуры  МО 

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

 Ежегодно

3.3. Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-
спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий 
(спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, 
спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней 
здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной 
подготовке), в том числе для несовершеннолетних в свободное от 
учебы время

Отдел по молодежной политике и спорту 
администрации  муниципального района  
«Качугский район»,  отдел культуры МО 

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

В течение действия 
Программы

3.4. Совершенствование организации добровольных общественных 
формирований правоохранительной направленности, оказывающих 
содействие полиции в охране общественного порядка

Администрация муниципального района 
«Качугский район», МО МВД России «Качугский»

В течение действия  
Программы

3.5. Проведение совместно с субъектами профилактических рейдов,  
профилактических мероприятий с целью предупреждения 
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних и 
предотвращения совершения несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних преступлений и правонарушений

Субъекты системы профилактики, МО МВД 
России «Качугский»

Ежеквартально

3.6. Проведение совместно с заинтересованными службами, 
организациями и учреждениями района профилактических рейдов, 
направленные на выявление возгораний и пресечения нарушений 
требований пожарной безопасности на территории района.

Администрация муниципального района 
«Качугский район»

Лесо-пожарный 
период 

4. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждении правонарушений

4.1.  Обеспечить участие общественности в деятельности формирований 
правоохранительной направленности, местной народной дружине

Администрация муниципального района 
«Качугский район», МО МВД России «Качугский»

В течение срока 
действия  Программы

2021 г. – 25 000 
руб.  2022 г. – 25 
000 руб. 2023 г. – 
25 000 руб. 2024г. 
– 25 000 руб. 2025 

г. – 25 000 руб.

4.2. Продолжить совместную  работу  юных инспекторов безопасности 
дорожного движения

Отдел по молодежной политике и спорту 
администрации  муниципального района  

«Качугский район»,  Отдел образования МО 
«Качугский район», МО МВД России «Качугский»

Ежеквартально

4.3. Размещение в местных СМИ материалов о деятельности  народных 
дружинников и других материалов с передовым опытом работы 
субъектов профилактики правонарушений.

Администрация муниципального района 
«Качугский район», МО МВД России «Качугский», 
администрация Качугского городского поселения

В течении действия 
Программы

4.4. Оказание организационной, правовой и информационной 
поддержки при формировании и осуществлении деятельности 
общественных объединений, создаваемых в целях профилактики 
правонарушений.

Межведомственная  комиссия по профилактике 
правонарушений при администрации 

муниципального района   

В течении действия 
Программы

5. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности

5.1. Проведение профилактической акции,  направленной на 
совершенствование у обучаемых и педагогических коллективов 
теоретических знаний и практических навыков по действиям в 
чрезвычайных ситуациях, практической проверки готовности 
обучающихся действовать в экстремальных условиях 

Администрация муниципального района 
«Качугский район»,  отдел образования 

«Качугский район», представитель МО МВД 
России «Качугский»   по связям со СМИ

Ежеквартально

5.2.  Проведение военно-патриотических сборов для учащихся школ 
Качугского района

Администрация муниципального района 
«Качугский район»,   Отдел по молодежной 

политике и спорту администрации  
муниципального района  «Качугский район», МО 

МВД России «Качугский»

Ежегодно Май-июнь

5.3. Обеспечить организацию работы с несовершеннолетними из 
неблагополучных и малообеспеченных семей, состоящих на 
профилактических учетах в правоохранительных органах, КДН и 
ЗП в целях их культурно-нравственного воспитания.

Администрация муниципального района 
«Качугский район», Отдел по молодежной 

политике и спорту администрации  
муниципального района  «Качугский район», МО 

МВД России «Качугский»

В течении срока 
действия Программы

2021 г. – 15 000 
руб. 2022 г. – 15 
000 руб.  2023 г. – 
15 000 руб.  2024 г. 
– 15 000 руб. 2025 
г. – 15 000 руб.
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5.4. Проведение разъяснительной работы среди  несовершеннолетних 
об ответственности за совершение различного вида преступлений 
и правонарушений, в том числе  в области незаконного оборота 
оружия, боеприпасов, наркотиков.

Отдел по молодёжной политике и спорту 
администрации муниципального района 

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

В течение действия  
Программы

5.5. Организовать проведение семинаров, лекций для обучающихся в 
образовательных организациях всех типов и видов, по  вопросам 
профилактики и борьбы с незаконным оборотом и потреблением 
наркотиков, пьянством и алкоголизмом

Администрация муниципального района 
«Качугский район»,  Отдел по молодежной 

политике и спорту администрации  
муниципального района  «Качугский район»,  

Качугский отдел образования.

В течение действия  
Программы

5.6. Организовать педагогический всеобуч для родителей по 
проблемам профилактики правонарушений и преступности  
несовершеннолетних и молодежи

Отдел по молодежной политике и спорту 
администрации, Качугский отдел образования,  

МО МВД России «Качугский»

В течение действия 
Программы

6. Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов

6.1. Реализация эффективных мер  и механизмов в области 
формирования у граждан толерантного сознания и поведения, 
противодействия экстремизму

Администрация муниципального района 
«Качугский район»,  МО МВД России «Качугский»

В течение  действия  
Программы

6.2. Организация и проведение серии лекций на тему: «Толерантность 
в молодежной среде».

Администрация муниципального района  
«Качугский район», отдел культуры  МО 

«Качугский район»

Ежеквартально

6.3. Обеспечение общественной безопасности и антитеррористической 
защищенности в период проведения на территории муниципального 
района избирательных компаний, а также при проведении иных 
массовых мероприятий

Администрация муниципального района 
«Качугский район», МО МВД России «Качугский»

В течении действия 
Программы

7. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции

7.1. Оказывать содействие  в проведении мероприятия по контролю за 
пребыванием и трудовой деятельностью иностранных граждан и 
лиц без гражданства на территории Качугского района

Администрация муниципального района 
«Качугский район»,  УУП  МО МВД, МП УФМС 

по Иркутской области  в Качугском  районе 

В течении действия 
Программы

7.2. Проведение рейдов по объектам строительства, лесопереработки 
с целью выявления фактов незаконного использования 
работодателями иностранной рабочей силы.

МО  МВД России «Качугский»,  МП УФМС по 
Иркутской области в Качугском районе

В течении действия 
Программы

8. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

8.1. Содействие в проведении  мониторинга и принятие мер  контроля 
за  наркоситуацией на территории  Качугского района, а также  в   
образовательных организациях  Качугского района

Отдел образования МО «Качугский район»,  
ОГБУЗ «Качугская РБ»

В течение действия  
Программы

8.2. Организация и проведение оперативно-профилактических 
мероприятий по соблюдению требований и ограничений, 
установленных законодательством в сфере нравственности и 
предупреждения алкоголизации детей и молодёжи (в том числе в 
летних оздоровительных лагерях).

Отдел по молодёжной политике и спорту 
администрации муниципального района, МО 

МВД России «Качугский», отдел образования МО 
«Качугский район»

В течении действия 
Программы

9. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к лишению свободы без изоляции от  
общества

9.1. Содействие  комиссии при администрации муниципального района  
«Качугский район», осуществляющей функцию по социальной 
адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и 
проживающих на территории Качугского района

Администрация муниципального района 
«Качугский район,  УУП МО МВД  России 

«Качугский», филиал ФКУ Уголовно-
исполнительная инспекция по Качугскому району

В течение года

9.2. Взаимодействие  по обеспечению своевременного информирования  
администрации муниципального района «Качугский район»  и 
ОВД о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы, 
проживающих на территории Качугского района

ЦЗН Качугского района,  филиал ФКУ Уголовно-
исполнительная инспекция по Качугскому району, 

МО МВД России «Качугский», Администрация 
муниципального района «Качугский район»

Ежемесячно

9.3. Предоставление государственных услуг в сфере занятости  
населения лицам, освободившимся из мест лишения свободы.

ОГКУ «Центр занятости населения Качугского 
района», ОГКУ «Управление  социальной защиты 

населения по Качугскому району»

В течении действия 
Программы

9.4. Проверка по месту работы, учёбы осужденных без лишения 
свободы.

МО МВД России «Качугский», филиал ФКУ 
Уголовно-исполнительная инспекция по 

Качугскому району

В течении действия 
Программы

9.5. Информирование ОГБУЗ «Качугская РБ» о лицах, освобожденных 
из мест лишения свободы, больных  туберкулезом и ВИЧ-
инфекцией. Создание условий для профилактики социально 
опасных заболеваний, алкоголизма и наркомании у лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. 

МО МВД России «Качугский»,  ОГБУЗ «Качугская 
РБ», филиал ФКУ Уголовно-исполнительная 

инспекция по Качугскому району

В течении действия 
Программы

9.6. Оказание содействия в выделении материальной (финансовой) 
помощи лицам, осужденным к лишению свободы без изоляции 
от общества и лицам, освободившимся из мест лишения свободы, 
обратившимся в органы социальной защиты населения для оказания 
социальной помощи при тяжелом материальном положении в 
соответствии с Законом Иркутской области от 19.07.2017 года 
№ 73-ОЗ «О государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в Иркутской области» 

ОГКУ «Управление социальной защиты населения 
по Качугскому району», филиал ФКУ Уголовно-

исполнительная инспекция по Качугскому району,  
ОГКУ «Центр занятости населения Качугского 

района», администрация муниципального района 
«Качугский район»

В течении действия 
Программы

10. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах

10-Jan Содействие в  работе комиссии по безопасности дорожного 
движения в Качугском районе

Администрация муниципального района 
«Качугский район»,   ОГИБДД  МО МВД России 

«Качугский»

В течение действия  
Программы
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11. Профилактика правонарушений на административных участках

11.1. Организовать проведение отчетов участковых уполномоченных 
полиции и представителей органов местного самоуправления 
перед населением административных участков, коллективами 
предприятий, учреждений, организаций

Администрация муниципального района 
«Качугский район», МО МВД России «Качугский»

Ежеквартально

11.2. Разработать и распространить среди населения памятки 
(листовки) о порядке действия при совершении в отношении 
них правонарушений, информирование граждан об уголовной  
и административной ответственности, о профилактике 
правонарушений и преступлений, в том числе среди 
несовершеннолетних

Субъекты системы профилактики В течении срока 
действия Программы 

11.3. Осуществить комплекс мер по материально-техническому 
обеспечению участковых уполномоченных полиции на 
контролируемых административных участках   

Администрация муниципального района 
«Качугский район»,  МО МВД России «Качугский»

В течении срока 
действия Программы

2021г. – 20 000 руб. 
2022г. – 20 000 руб. 
2023г. – 20 000 руб. 
2024г. – 20 000 руб. 
2025г. – 20 000 руб.

11.4. Обеспечить своевременное выделение ГСМ для транспорта 
участковых уполномоченных полиции на проведение совместно 
с органами местного самоуправления, ДНД оперативно-
профилактических мероприятий «День профилактики», 
патрулирования улиц и территории района по «комендантскому 
часу», по соблюдению Указа Губернатора Иркутской области от 
18.03.2020г. № 59-уг и Постановления Правительства Иркутской 
области от 31.03.2020г. № 203-пп.

Администрация муниципального района 
«Качугский район», КДН и ЗП администрации 

муниципального района, МО МВД России 
«Качугский»

В течении срока 
действия Программы

2021 г. – 10 000 
руб.. 2022 г. – 10 
000руб. 2023 г. – 10 
000 руб. 2024 г. – 
10 000 руб. 2025 
г. – 10 000  руб.

11.5. Проводить  оперативно-профилактические  операции  «Быт», 
«Подросток», в ходе которых проводить проверку жилого сектора с 
целью выявления лиц, склонных к совершению правонарушений в 
сфере семейно-бытовых отношений, с последующим проведением 
с ними индивидуально-профилактической работы.

Администрация  муниципального района 
«Качугский район», КДН и ЗП администрации 

муниципального района, МО МВД России 
«Качугский»

В течении действия 
Программы

11.6. Анализ  результатов проведения подворного (поквартирного) 
обхода  административных участков населенных пунктов: 
выявления нарушений паспортно-визового режима; обнаружения и 
изъятия оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых 
веществ, а также находящихся в незаконном обороте предметов; 
выявления мест концентрации лиц, склонных к нарушению 
общественного порядка и совершению преступлений. Выработка 
межведомственных профилактических мероприятий по данным 
направлениям.

МО МВД России «Качугский» 1 раз в полугодие в 
течении действия 

Программы

12. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений

12-Jan Проводить мониторинг  несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 
лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в 
образовательных учреждениях без уважительной причины

Отдел образования МО «Качугский район», 
ГДН  МО МВД России «Качугский», КДН и ЗП 

администрации муниципального района

Ежемесячно

12.2. Проводить мониторинг  детей, нуждающихся в социальной помощи 
и медико-психологической поддержке

Администрация муниципального района 
«Качугский район», Управление минсоцразвития, 

опеки и попечительства Иркутской области в 
Качугском районе,  ОГБУЗ « Качугская РБ»

В течении действия  
Программы

12-
Mar

Проводить тематические вечера по проблемам подростковой 
преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи, 
детского дорожно-транспортного травматизма, по воспитанию 
патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи, их 
ориентацию на духовные ценности, по правовому воспитанию 
несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях района.

 Отдел образования МО «Качугский 
район», ОГБУЗ «Качугская РБ»,  Отдел по 

молодежной политике и спорту администрации  
муниципального района  «Качугский район»,   МО 

МВД России «Качугский»

Ежеквартально

13. Финансовое обеспечение
 Комплексной  программы профилактики правонарушений в Качугском районе на 2021-2025 годы

11.1.  Обеспечить участие общественности в деятельности 
формирований правоохранительной направленности, местной 
народной дружине

Администрация муниципального района «Качугский 
район», МО МВД России «Качугский»

В течение срока 
действия  Программы

2021 г. – 25 000 руб. 
2022 г. – 25 000 руб. 
2023 г. – 25 000 руб. 
2024г. – 25 000 руб. 
2025 г. – 25 000 руб.

11.2. Обеспечить организацию работы с несовершеннолетними из 
неблагополучных и малообеспеченных семей, состоящих на 
профилактических учетах в правоохранительных органах, КДН 
и ЗП в целях их культурно-нравственного воспитания.

Администрация муниципального района «Качугский 
район», Отдел по молодежной политике и спорту 

администрации  муниципального района  «Качугский 
район», МО МВД России «Качугский»

В течении срока 
действия Программы

2021 г. – 15 000 руб. 
2022 г. – 15 000 руб.  
2023 г. – 15 000 руб.  
2024 г. – 15 000 руб. 
2025 г. – 15 000 руб.

11.3. Осуществить комплекс мер по материально-техническому 
обеспечению участковых уполномоченных полиции на 
контролируемых административных участках   

Администрация муниципального района «Качугский 
район»,  МО МВД России «Качугский»

В течении срока 
действия Программы

2021г. – 20 000 руб. 
2022г. – 20 000 руб. 
2023г. – 20 000 руб. 
2024г. – 20 000 руб. 
2025г. – 20 000 руб.

11.4. Обеспечить своевременное выделение ГСМ для транспорта 
участковых уполномоченных полиции на проведение совместно 
с органами местного самоуправления, ДНД оперативно-
профилактических мероприятий «День профилактики», 
патрулирования улиц и территории района по «комендантскому 
часу», по соблюдению Указа Губернатора Иркутской области 
от 18.03.2020г. № 59-уг и Постановления Правительства 
Иркутской области от 31.03.2020г. № 203-пп.

Администрация муниципального района «Качугский 
район», КДН и ЗП администрации муниципального 

района, МО МВД России «Качугский»

В течении срока 
действия Программы

2021 г. – 10 000 руб.. 
2022 г. – 10 000руб. 
2023 г. – 10 000 руб. 
2024 г. – 10 000 руб. 
2025 г. – 10 000  руб.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в  ведомственную целевую программу
 «Улучшение условий и охраны труда 
в финансовом управлении МО  «Качугский район» на 2020-2022 годы»

«5» октября 2020 г.                                                                                     р.п. Качуг

В целях повышения уровня и качества труда работников финансового управления 
МО  «Качугский район», в соответствии с Федеральным  законом от       06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании ст.179.3 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации,  Положения об утверждении  порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности ведомственных целевых программ муниципального образования 
«Качугский район», утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного района «Качугский район» от 16.08.2019 года № 124, руководствуясь статьями 
33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Улучшение условий и 
охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский район» на                     2020-
2022 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального райо-
на от 24 сентября 2019 г. № 138, изложив раздел 1 «Паспорт программы», раздел 4 
«Перечень программных мероприятий» в новой редакции, согласно приложениям 
1,2.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района                                                                     Е.В. Липатов

№ 122
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к постановлению администрации
муниципального района «Качугский район»

от «5» октября 2020 г. № 122
 1. Паспорт программы

Наименование субъекта 
бюджетного планирования Финансовое управление МО «Качугский район».

Наименование 
ведомственной целевой 
программы

 «Улучшение условий и охраны труда в финансовом 
управлении МО «Качугский район» на 2020-2022 
годы»

Цели программы

Повышение уровня и качества труда работников 
финансового 

управления МО «Качугский район»

Задачи программы

- сохранение здоровья работников;

- организация непрерывного обучения по охране труда;

- организация непрерывного проведения специальной 
оценки условий труда, повышения качества их 
проведения. 

Целевые показатели 
программы

- доля работников, которые прошли периодический 
медицинский осмотр, от общего количества 
работников в финансовом управлении МО «Качугский 
район», процентов;

- доля работников, обученных по вопросам охраны 
труда, от общего количества работников в финансовом 
управлении МО «Качугский район», процентов;

- доля рабочих мест, на которых проведена СОУТ.

Сроки реализации 
программы 2020-2022 годы

Характеристика 
программных 
мероприятий

- направленность на улучшение условий и охраны 
труда работающих;

- направленность на сохранение здоровья работающих.

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
ведомственной целевой 
программы и источники 
финансирования

Общий объём финансирования программы за счет 
средств местного бюджета – 240,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2020 год – 24,8 тыс. рублей;

2021 год – 132,7 тыс. рублей;

2022 год –  82,7 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1) Увеличение удельного веса работников, занятых 
на рабочих местах, прошедших специальную оценку 
условий труда;

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

3) В ходе выполнения мероприятий и соглашений по 
охране труда, планов оздоровительных мероприятий, 
разработанных по результатам специальной оценки 
условий труда, ожидается улучшение условий труда 
работников финансового управления «Качугский 
район».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 к постановлению администрации

муниципального района «Качугский район»
от «5» октября 2020 г. № 122

4. Перечень программных мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель

Сроки испол-
нения (годы)

Источники фи-
нансирования

Объём финансирования (по годам), тыс.руб.

2020 2021 2022

1

Разработка муниципальных правовых актов в сфере 
охраны труда в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством

Финансовое управление  
МО  «Качугский район» 2020-2022 годы

Без финансиро-
вания 0 0 0

2
Периодические медицинские осмотры работников 
финансового управления МО «Качугский район»

Финансовое управление  
МО  «Качугский район» 2020-2022 годы

Районный бюд-
жет 0 58 58

3
Предрейсовые медицинские осмотры водителя фи-
нансового управления МО «Качугский район»

Финансовое управление  
МО  «Качугский район» 2020-2022 годы

Районный бюд-
жет 24,8 24,7 24,7

4 Проведение специальной оценки условий труда
Финансовое управление  
МО  «Качугский район» 2021 год

Районный бюд-
жет 0 50 0

5 Обучение специалистов по вопросам охраны труда
Финансовое управление  
МО  «Качугский район» 2020-2022 годы

Без финансиро-
вания 0 0 0

6 Приобретение 2-х кондиционеров
Финансовое управление  
МО  «Качугский район» 2020-2022 годы

Районный бюд-
жет 0 0 0

ИТОГО 24,8 132,7 82,7
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

района на 2021 - 2023 годы»

  «12» октября 2020 года                                                        р.п. Качуг

В целях укрепления материально-технической базы учреждений культуры Качуг-
ского района, подведомственных Отделу культуры МО «Качугский район», соз-
дания условий для творческой самореализации и равного доступа к культурным 
и информационным ресурсам различных групп населения, на основании статьи 
179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности ведомственных целевых программ муниципального 
образования  «Качугский район», утвержденного постановлением администрации 
муниципального района от 16 августа 2019 года № 124, руководствуясь ст. ст. 33, 
39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Укрепление материально - тех-
нической базы учреждений культуры Качугского района на 2021 - 2023 годы» (при-
лагается).
2. Финансовому управлению МО «Качугский район» (Винокурова И.В.) в установ-
ленном законом порядке обеспечить финансирование программы, утверждённой 
пунктом 1 настоящего постановления, за счёт средств районного бюджета на 2021-
2023 годы. 
3. Присвоить ведомственной целевой программе «Укрепление материально - техни-
ческой базы учреждений культуры Качугского района на 2021 - 2023 годы» индиви-
дуальный код целевой статьи расходов бюджета  - КБК 7950700000.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а также 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                                             Е.В. Липатов

№ 123
Утверждена

постановлением администрации  
муниципального района

от «12» октября 2020 г. № 123
1.ПАСПОРТ

  ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры Качугского района на 2021-2023 годы»

Н а и м е н о в а н и е 
субъекта бюджетного 
планирования

Отдел культуры МО «Качугский район»

Н а и м е н о в а н и е 
программы

Ведомственная целевая программа «Укрепление 
материально-технической базы учреждений  культуры 
Качугского района на 2021 – 2023 годы» (далее Программа)

Цели и задачи 
программы

Цель программы: укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры  Качугского района, 
подведомственных отделу культуры МО «Качугский 
район», создание условий для творческой самореализации 
и равного доступа к культурным и информационным 
ресурсам различных групп населения.

Задачи: 

1.  повышение безопасности нахождения в учреждениях 
культуры;

2.  модернизация учреждений культуры и обеспечение их 
эффективного функционирования;

3.  повышение качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых в сфере культуры;

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

5.  увеличение числа пользователей услугами культуры 
района.

Целевые показатели 1. Число посещений  культурно-досуговых мероприятий;

2. Количество  пользователей библиотек.

Сроки реализации 
программы

2021-2023 годы

Х а р а к т е р и с т и к а 
п р о г р а м м н ы х 
мероприятий

1.  Укрепление материальной базы учреждений культуры;

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

3. Техническое совершенствование процессов, 
формирование и целенаправленное развитие  культурного 
потенциала Качугского района;

4.  Повышение качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых в сфере культуры.

Объемы и источники 
финансирования

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

2021 год - 3994,5 тыс. рублей

2022 год - 2054,0,2 тыс. рублей

2023 год – 2693,0

Итого: 8741,7 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и 
показатели социально 
– экономической 
эффективности

1.  Укрепление материально – технической базы 
учреждений культуры;

2.  Перевод отрасли на инновационный путь развития, 
превращение культуры в наиболее современную и 
привлекательную сферу общественной деятельности. 
Широкое внедрение информационных технологий в сферу 
культуры.

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

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

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

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

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

2.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения   
Настоящая Программа разработана в соответствии с «Концепцией социально-эко-
номического развития Качугского районного муниципального образования на пе-
риод 2017-2030 годы». 
Поддержка и развитие материально-технической базы учреждений культуры яв-
ляются одним из основных условий успешного осуществления полномочий му-
ниципального района «Качугский район» по организации и предоставлению услуг 
дополнительного образования детей, обеспечение досуговыми услугами культуры,  
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию библиотеч-
ных фондов.
Несмотря на положительные тенденции, в учреждениях культуры требуется обнов-
ление материально – технической базы. Степень физического и морального износа 
музыкальных инструментов, мебели, оборудования составляет 72 %.
Повышение качества предоставления услуг учреждениями культуры тесно взаи-
мосвязано с условиями содержания зданий, наличием современного оборудования, 
созданием безопасных и комфортных условий.
Развитие материально-технической базы учреждений и ее эффективная эксплуата-
ция включают в себя несколько направлений:
- повышение безопасности нахождения в учреждениях культуры;
- осуществление капитального и текущего ремонта учреждений; 
- модернизация, замена учебного оборудования, музыкальных 
инструментов;
- обеспечение коллективов художественной направленности сценическими костю-
мами.
Сегодняшнее состояние дел по укреплению и развитию материально-технической 
базы учреждений культуры и содержанию зданий в соответствии с существующими 
правилами и нормами нуждается в принятии и реализации практических мер, спо-
собных обеспечить переход учреждений на современный путь развития.
Приоритетными должны быть мероприятия, способствующие созданию практиче-
ских механизмов по решению проблем полной обеспеченности учреждений обору-
дованием и мебелью, проведением комплексных текущих ремонтов и модерниза-
ции оборудования.
Для решения указанных проблем, а также дальнейшей реализации задач развития 
сферы культуры необходимо принятие данной Программы.

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

4. Сроки реализации программы

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально-технической базы уч-
реждений  культуры Качугского района на 2021 – 2023 годы» будет реализовываться 
с 2021 по 2023 годы.

5. Прогноз конечных результатов программы

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить:
1. укрепление материально – технической базы учреждений культуры;
2. перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наи-
более современную и привлекательную сферу общественной деятельности. Широ-
кое внедрение информационных технологий в сферу культуры.
3. выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образо-
вания независимо от размеров доходов, социального статуса и места проживания.
4. преодоление диспропорций, вызванных разной степенью обеспеченности населе-
ния учреждениями культуры в городах и сельской местности.
5. формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности 
и общества, повышения качества услуг в сфере культуры и туризма.
6. создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, 
а также вовлеченности детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями и 
ветеранов в активную социокультурную деятельность.
7. обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого гражда-
нина к национальным и мировым культурным ценностям через формирование пу-
бличных электронных библиотек, киновидео и интернет-ресурсов.

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п\п Наименование мероприятия исполнитель Сроки ис-
полнения

Источники фи-
нансирования

Объем финансирования по годам, тыс. 
рублей

2021 2022 2023

1 Капитальный ремонт кровли МКУК «МЦДК им. С. Рычковой Отдел культуры МЦДК 2021 Местный бюд-
жет

870 - -

2 Ремонт кровли автогаража Отдел культуры, МЦДК 2022 Местный бюд-
жет

- 303 -

3 Установка пандуса Отдел культуры, МЦДК 2021 Местный бюд-
жет

150 - -

4 Установка печи и водяного отопления в сторожевом домике па-
мятника «Шишкинские Писаницы» 

Отдел культуры, МЦДК 2021 Местный бюд-
жет

170 - -

5 Приобретение емкости для подвоза воды Отдел культуры, МЦДК 2021 Местный бюд-
жет 

65 - -

6 Приобретение тример бензиновый Отдел культуры, МЦДК 2021 Местный бюд-
жет 

3,5 - -

7 Замена котла в котельной МКУК МЦДК Отдел культуры, МЦДК 2023 Местный бюд-
жет 

- - 1500

8 Ремонт и облицовка заднего фасада и боковых частей МКУК 
«МЦДК»

Отдел культуры, МЦДК 2022 Местный бюд-
жет 

- 979 -

Итого МКУК МЦДК: 1258,5 1282 1500

9 Ремонт помещений центральной библиотеки с заменой оклада  Отдел культуры МЦБ 2021 Местный бюд-
жет

400 - -

10 Обустройство фасада МБУК «Качугская МЦБ» МЦБ 2021 Местный бюд-
жет

100, 0 - -

11 Устройство теплого туалета в помещениях МБУК «Качугская 
МЦБ»

МЦБ 2021 - 2023 Местный бюд-
жет

200 200 200

12 Монтаж охранной сигнализации на объекте «Качугская МЦБ» МЦБ 2021 Местный бюд-
жет

63 - -

13 Монтаж тревожной сигнализации на объекте МБУК «Качугская 
МЦБ»

МЦБ 2021 Местный бюд-
жет

50 - -

Реконструкция АПС в центральной библиотеке (вместе с про-
ектом)

МЦБ 2021 Местный бюд-
жет 

50 - -

Установка АПС в филиале МБУК    «Качугская МЦБ» (вместе 
с проектом)

МЦБ 2021 Местный бюд-
жет

40 - -

Установка внутреннего и наружного наблюдения в филиале 
МБУК «Качугская МЦБ»

МЦБ 2021-2022 Местный бюд-
жет

30 30 -

Доступная среда Установка кнопки вызова помощи в 4-х поме-
щений МБУК «Качугская МЦБ»

МЦБ 2021-2023 Местный бюд-
жет

6 12 6

Приобретение стерилизатора книг МЦБ 2021 Местный бюд-
жет 

599 - -

Приобретение рециркуляторов бактерицидных МЦБ 2021 Местный бюд-
жет

40 - -

Приобретение архивных мобильных стеллажей МЦБ 2021-2023 Местный бюд-
жет

25 20 15

Приобретение выставочных стеллажей МЦБ 2021-2023 Местный бюд-
жет

32 32 32

Приобретение мобильных стеллажей МЦБ 2022-2023 Местный бюд-
жет

- 15 15

Установка внутреннего и наружного наблюдения в филиале 
МБУК «Качугская МЦБ»

МЦБ 2021-2022 Местный бюд-
жет

30 30 -

Доступная среда Установка кнопки вызова помощи в 4-х поме-
щений МБУК «Качугская МЦБ»

МЦБ 2021-2022 Местный бюд-
жет

6 12 -
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Приобретение стульев –трансформеров Отдел культуры, МЦБ 2022 Местный бюд-
жет

- 50 -

Благоустройство территории филиала МЦБ Отдел культуры, МЦБ 2021 Местный бюд-
жет

5 - -

Строительства уличного туалета для филиала МЦБ Отдел культуры, МЦБ 2021 Местный бюд-
жет

50 - -

Дизайн – проект для участия в конкурсе модельных библиотек Отдел культуры, МЦБ 2021 Местный бюд-
жет

60 - -

Приобретение стеллажей для газет Отдел культуры МЦБ 2022 Местный бюд-
жет

- 20 -

Итого МБУК МЦБ: 1786 421 268

Оснащение безбарьерной среды, для детей с ОВЗ (специализи-
рованная мебель).

Отдел культуры, ДХШ 2021 Местный бюд-
жет

55 - -

Облагораживание территории школы (пандус, крыльцо, ограж-
дение).

Отдел культуры, ДХШ 2021 Местный бюд-
жет

450 - -

Персональный компьютер Отдел культуры, ДХШ 2022 Местный бюд-
жет 

- 40 -

Оснащение офисной мебелью: стол учительский, шкаф для 
журналов, шкаф для одежды.

Отдел культуры, ДХШ 2022 Местный бюд-
жет 

- 48 -

Чучело животных Отдел культуры, ДХШ 2023 Местный бюд-
жет

- - 25

Утепление кровли здания КДХШ Отдел культуры, ДХШ 2023 Местный бюд-
жет

- - 550

Оснащение безбарьерной среды, для детей с ОВЗ (специализи-
рованная мебель).

Отдел культуры, ДХШ 2021 Местный бюд-
жет

55 - -

Итого МКУ ДО ДХШ: 560 88 575

Приобретение музыкальных инструментов Отдел культуры, ДМШ 2021 Местный бюд-
жет

350 - 350

Софинансирование по Национальному проекту «Приобретение 
оборудования и муз. инструментов»

Отдел культуры, ДМШ 2022 Местный бюд-
жет

- 263,2 -

Приобретение компьютера в комплекте Отдел культуры, ДМШ 2021 Местный бюд-
жет

40 - -

Итого МБУ ДО ДМШ: 390 263,2 350

Всего по программе: 8741,7 3994,5 2054,2 2693

7. Механизмы реализации

Механизм реализации Программы предусматривает перечень взаимосвязанных 
мероприятий, в соответствии с целями и задачами, на решение которых они на-
правлены
Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий Программы осу-
ществляется  в установленном порядке.
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия в установленном порядке 
могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утверж-
денных расходов бюджета Качугского района.
Исполнители Программы предусматривают средства на реализацию Программы 
при распределении предельных объемов бюджетного финансирования, в установ-
ленные сроки составляются отчеты о выполнении мероприятий Программы.

8. Целевые показатели реализации программы
Программа способствует укреплению материально-технической базы и повыше-

нию эффективности деятельности учреждений культуры, развитию культурных 
инициатив, привлечению инвестиций в сферу культуры.
Программой предусмотрено повышение качества предоставления услуг учрежде-
ниями культуры при наличие современного оборудования, созданием безопасных 
и комфортных условий.
Развитие материально-технической базы учреждений и ее эффективная эксплуата-
ция включают в себя несколько направлений:
- повышение безопасности нахождения в учреждениях культуры;
- осуществление капитального и текущего ремонта учреждений; 
- модернизация, замена учебного оборудования, музыкальных инструментов;
- обеспечение коллективов художественной направленности сценическими костю-
мами. 
Важнейшим итогом осуществления Программы станет создание благоприятных 
условий для развития культурного и духовного потенциала  местного населения, 
сохранение культурного наследия, сбережение нравственных и культурных основ 
российской провинции, как важной части образа России.

№ 
п\п  

Наименование целевого показателя Единица измерения Значение целевого показателя

До реализации 
программы

В результате 
р е а л и з а ц и и 
программы

В том числе по годам

2021 2022 2023

1 Увеличение числа посещений  культурно-досуговых мероприятий Кол – во человек 147104 147709 147104 147404 147709

2 увеличение количества пользователей библиотек Кол – во человек 6250 6350 6280 6300 6350

9. Управление и контроль за реализацией программы
Координатором Программы и ответственным за ее текущий мониторинг является Отдел культуры МО «Качугский район». Его соисполнители (подведомственные учреж-
дения культуры) ежеквартально представляют в Отдел культуры информацию о ходе выполнения мероприятий Программы.
Отдел культуры МО «Качугский район» представляет отчет о выполнении мероприятий Программы в администрацию муниципального района «Качугский район».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О районном трудовом соперничестве
(конкурсе) в 2020 году

 
«12» октября 2020 г.                                                                                 р.п. Качуг 

В целях дальнейшего сохранения и развития ресурсного потенциала агропромыш-
ленного комплекса, преодоления спада и перехода к этапу наращивания произ-
водства агропромышленной продукции, усиления мотивации труда, повышения 
материальной и моральной заинтересованности работников агропромышленного 
комплекса в результатах своего труда, реализации мероприятий государственной 
программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 - 2024 
годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 ок-
тября 2018 года № 772-пп, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района «Качуг-
ский район», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Подвести 23 октября 2020 года итоги районного трудового соперничества среди 
муниципальных образований Качугского района, сельхозтоваропроизводителей, 
личных подсобных хозяйств, передовиков производства, организаций по закупу и 
реализации сельскохозяйственной продукции.
2.Утвердить Положение о районном трудовом соперничестве (конкурсе) среди 
муниципальных образований Качугского района, сельхозтоваропроизводителей, 
личных подсобных хозяйств, передовиков производства, организаций по закупу и 
реализации сельскохозяйственной продукции (прилагается).
3.Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов районного трудо-
вого соперничества (конкурса) (прилагается).
4.Утвердить смету расходов на награждение победителей районного трудового 
соперничества (конкурса) среди муниципальных образований Качугского района, 
сельхозтоваропроизводителей, личных подсобных хозяйств, передовиков производ-
ства, организаций по закупу и реализации сельскохозяйственной продукции в 2020 
году (прилагается).
5.Отделу по охране природы, экологии и сельскому хозяйству (Хамнаев С.В.) пред-
ставить итоговые материалы на утверждение конкурсной комиссии до 29 октября 
2020 года.
6.Чествование передовиков сельскохозяйственного производства провести в торже-
ственной обстановке 6 ноября 2020 года в 11 часов в трактире «Три сосны».
7.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района «Качугский район» Семёнова В.В.

Мэр муниципального района          Е.В. Липатов

 № 124
                   Утверждено

                                                                              постановлением администрации
                                                                              муниципального   района 

                                                                              от «12» октября 2020 г. № 124
ПОЛОЖЕНИЕ

О районном трудовом соперничестве (конкурсе) среди муниципальных обра-
зований Качугского района, сельхозтоваропроизводителей, личных подсобных 

хозяйств, передовиков производства, организаций по закупу и реализации сельско-
хозяйственной продукции

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Трудовое соперничество (конкурс) проводится в целях выявления лучших творче-
ски работающих в сельскохозяйственном производстве коллективов, передовиков 
производства, распространения их опыта работы, поддержки и поощрения.
Организация проведения конкурса осуществляется отделом по охране природы, 
экологии и сельскому хозяйству. Представленные материалы рассматриваются кон-
курсной комиссией, итоги конкурса утверждаются постановлением администрации 
муниципального района «Качугский район» (далее - администрация муниципаль-
ного района).

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

1. Участие в конкурсе является добровольным.
2. Материалы конкурса представляются в отдел по охране природы, эко-
логии и сельскому хозяйству администрации муниципального района с 7 октября до 
22 октября 2020 года. 
3. Победители трудового соперничества (конкурса) определяются по наи-
высшим показателям в отраслях сельского хозяйства.
4. Материалы, предоставленные позже установленного срока или ненад-
лежащим образом оформленные, к рассмотрению не принимаются.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Конкурс проводится по следующим номинациям:

1. Лучшее муниципальное образование Качугского района в сфере сель-
ского хозяйства;
2. Лучший сельхозтоваропроизводитель;
3. Лучший коллектив молочно-товарных ферм; 
4. Лучший оператор машинного доения коров;
5. Лучший скотник дойного гурта;
6. Лучшая телятница по уходу за молодняком;
7. Лучшее звено по заготовке сена;
8. Лучший тракторист-машинист по обработке почвы;
9. Лучший тракторист-машинист на уборке кормов;
10. Лучший комбайнер на уборке  зерновых культур;
11. Лучший водитель;
12. Лучший сельскохозяйственный кооператив по закупу сельскохозяй-
ственной продукции у личных подсобных хозяйств;
13. Лучший водитель по закупу молока;
14. Лучшее личное подсобное хозяйство  по реализации (сдачи) молока;
15. Лучший ветеринарный участок;
16. Лучший руководитель хозяйства;
17. Лучший цех по переработке и реализации сельскохозяйственной про-
дукции: молоко, мясо.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО НОМИНАЦИЯМ

Победителями конкурса признаются:

Первая номинация
- муниципальные образования Качугского района предоставляют информацию о 
деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, зарегистрированных и 
осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения; инфор-
мацию об участии в реализации мероприятий Концепции развития непрерывного 
агробизнес-образования; информацию об участии в ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий» и о работе с невостребованными земельными долями.

Вторая номинация

- сельхозтоваропроизводители, получившие наибольшие показатели: продуктив-
ность скота, воспроизводство основного стада, урожайность сельскохозяйственных 
культур, экономической эффективности без учета государственной поддержки, 
рентабельности сельскохозяйственного производства, показатели, обеспечившие 
базу для следующего года (вспашка паров, подъем зяби, уборка зерновых, засып-
ка семян, заготовка кормов), состояние культуры земледелия и производственных 
объектов. 

Третья номинация
- коллективы молочно-товарных ферм, получившие за IV квартал прошедшего года 
и 9 месяцев текущего года наивысшую продуктивность, сохранившие поголовье ко-
ров, получивших наибольшее количество телят.
- работники  животноводства, добившиеся наивысших показателей по своей отрас-
ли.
- коллективы звеньев  по обслуживанию молодняка крупного рогатого скота, по-
лучившие за 9 месяцев текущего года наивысшую продуктивность, сохранившие 
поголовье  молодняка крупного рогатого скота.

Четвертая  номинация
- работники растениеводства, добившиеся наивысших показателей по своей отрас-
ли.

Пятая  номинация
- сельскохозяйственные кооперативы, обеспечившие в текущем году наивысший 
объем закупок сельскохозяйственной продукции у личных подсобных хозяйств.

Шестая  номинация
- личные подсобные хозяйства, обеспечившие наибольший объем реализации из-
лишков производимой сельскохозяйственной продукции.

Седьмая  номинация
- ветеринарный участок, добившийся наивысших показателей по своевременному 
обслуживанию КРС, птицы и других животных в личных подсобных хозяйств.

Восьмая  номинация
- лучший руководитель хозяйства в текущем году.

Девятая  номинация
- лучший цех по переработке и реализации сельскохозяйственной продукции (пере-
работка молока и мяса, переработка зерна, хлебопечение, реализация продукции).

НАГРАЖДЕНИЯ ПО НОМИНАЦИЯМ

Для награждения победителей в конкурсе за повышение эффективности производ-
ства и качества работы присуждается Почетная грамота мэра муниципального райо-
на «Качугский район» с вручением подарочного сертификата на следующие суммы:

Первая номинация
- Лучшее муниципальное образование Качугского района в сфере сельского хозяй-
ства - победителю вручается диплом администрации муниципального района «Ка-
чугский район» и наградной кубок.

Вторая номинация      
- Лучший сельхозтоваропроизводитель:
1 место – 6000 руб.
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2 место – 5000 руб.
3 место – 4000 руб.

Третья номинация      
Передовики животноводства:
-  Лучший коллектив молочно-товарных ферм – 5000 руб. 
-  Лучший оператор машинного доения коров – 3000 руб.
-  Лучший скотник дойного гурта – 3000 руб.
-  Лучшая телятница по уходу за молодняком – 3000 руб.

Четвертая номинация
Передовики растениеводства:
- Лучшее звено по заготовке сена – 5000 руб.
- Лучший тракторист-машинист по обработке почвы– 3000 руб.
- Лучший тракторист-машинист на уборке кормов – 3000 руб.
- Лучший комбайнер на уборке  зерновых культур– 3000 руб.
- Лучший водитель -3000

Пятая номинация
- Лучший сельскохозяйственный кооператив по закупу сельскохозяйственной про-
дукции у личных подсобных хозяйств – 3000 руб. 
- Лучший водитель по закупу молока -3000

Шестая номинация
- Лучшее личное подсобное хозяйство  по реализации (сдачи) молока:
1 место –  3000 руб.
2 место – 2500 руб. 
3 место –  2000 руб. 

Седьмая номинация
- Лучший ветеринарный участок (одно место) – 3000 руб.

Восьмая номинация
- Лучший руководитель хозяйства – 4000 руб.

Девятая номинация
- Лучший цех по переработке и реализации сельскохозяйственной продукции:
   Молока– 3000 руб.,
   Мяса- 3000 руб.
 Утверждена

постановлением администрации муниципального   района
от «12» октября 2020 г. № 124

СМЕТА

Расходов на награждение победителей районного трудового соперничества (кон-
курса) среди муниципальных образований Качугского района, сельхозтоваропроиз-
водителей, личных подсобных хозяйств, передовиков производства, организаций по 
закупу и реализации сельскохозяйственной продукции в 2020 году

Первая номинация
- лучшее муниципальное образование 
Качугского района в сфере сельского хозяйства          - 1 тыс. руб.
Вторая номинация
- сельхозтоваропроизводители                                      - 15 тыс. руб.
Третья номинация
- передовики в отрасли животноводства                           - 14 тыс. руб.
Четвертая  номинация
- передовики в отрасли растениеводства                           - 17 тыс. руб.
Пятая  номинация
- предприятия, сельскохозяйственные кооперативы
по закупу сельскохозяйственной продукции                     - 6 тыс. руб.                                                                                                     
Шестая   номинация
- лучшее личное подсобное хозяйство по 
реализации (сдачи) молока                                                    - 7,5 тыс. руб.
Седьмая номинация
- лучший ветеринарный участок                                           - 3 тыс. руб.
Восьмая номинация
- лучший руководитель предприятия,
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства                - 4 тыс. руб.
Девятая номинация
- лучший цех по переработке и реализации 
сельскохозяйственной продукции                                     - 6 тыс. руб.

Итого                                                                                  76,5 тыс. руб.                                                                               
Организационно- технические мероприятия:
- Подарки ветеранам сельского хозяйства                       - 19 тыс. руб.                                                  
- Грамоты (в рамках) 26 шт.                                                 
   конверты 26 шт.                                                             -  4,5 тыс. руб.
Итого на организационно-технические мероприятиям     - 23,5 тыс. руб.
ВСЕГО:                                                                               97 тыс. руб.
              Утверждён

             постановлением администрации
             муниципального   района

             от «12» октября 2020 г. № 124

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов

районного трудового соперничества (конкурса)

1. Семенов В.В., заместитель мэра муниципального района «Качугский 
район» – председатель конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
2. Хамнаев С.В., и.о. начальника отдела  по охране природы, экологии и 
сельскому хозяйству;
3. Винокурова Л.В., главный специалист по финансам и бухгалтерскому 
учету;
4. Хегай Л.В., главный специалист прогнозирования и ценовой политики;
 5. Заводских Л.М.,  депутат районной Думы МО «Качугский район».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации и проведении районного конкурса рисунков 
«Будь человеком, человек!».

 
«14» октября 2020 г.                                                                                 р.п. Качуг 

В целях привлечения внимания общественности к проблеме экологического воспи-
тания современных детей, стимулирования познавательного интереса к проблемам 
экологии, в рамках ведомственной целевой программы «Экология и природа» на 
2018-2020 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального 
района «Качугский район» от 11 октября 2017 года № 146, руководствуясь ст. ст. 
33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района «Качугский район», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Провести в период с 1 по 20 ноября 2020 года на территории муниципального 
образования «Качугский район» районный конкурс рисунков «Будь человеком, че-
ловек!». 
2.Утвердить Положение об организации и проведении районного конкурса рисун-
ков «Будь человеком, человек!» (прилагается).
3.Утвердить смету расходов на награждение победителей районного конкурса ри-
сунков «Будь человеком, человек!» (прилагается).
4.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции муниципального района «Качугский район» в информационной телеком-
муникационной сети «Интернет».
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района «Качугский район»         Е.В. Липатов

 № 125
                    Утверждено

                                                                              постановлением администрации
                                                                              муниципального района 

                                                                              от «14» октября 2020 г. № 125
ПОЛОЖЕНИЕ

Об организации и проведении районного конкурса рисунков 
«Будь человеком, человек!».

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Районный конкурс рисунков «Будь человеком, человек!» (далее – кон-
курс) проводится в целях формирования экологической сознательности современ-
ных детей, привлечения внимания общественности к проблеме экологического вос-
питания подрастающего поколения, воспитания ценностного отношения к природе 
родного края и стимулирования познавательного интереса к проблемам экологии. 
1.2. Организация проведения конкурса осуществляется отделом по охране 
природы, экологии и сельскому хозяйству администрации муниципального района 
«Качугский район». 

2.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

К участию в конкурсе допускаются все желающие учащиеся образовательных орга-
низаций, разделенные по возрастным категориям:
Первая возрастная категория – учащиеся 5-6 классов;
Вторая возрастная категория – учащиеся 7-8 классов; 
Третья возрастная категория - учащиеся 9-11 классов.

3.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

3.1. Конкурс проводится с 1 по 20 ноября 2020 года. Материалы на участие 
в конкурсе принимаются до 20 ноября 2020 года включительно. 
3.2. Для участия в конкурсе необходимо представить рисунок в кабинет 
№ 3 отдела по охране природы, экологии и сельскому хозяйству администрации 
муниципального района «Качугский район», расположенного  по адресу: п. Качуг, 
ул. Красной Звезды, 1. Контактный номер телефона: 8(39540) 31-2-12 – Татаринова 
Елена Сергеевна.
3.3. В конкурсе принимают участие индивидуальные работы (коллективное 
творчество не допускается).
3.4. Требования к оформлению конкурсных работ:
- содержание работы должно быть ориентировано на раскрытие экологических про-
блем;
- работа должна быть выполнена учеником собственноручно, без помощи взрослых;
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- максимальный формат работы – А3;
- работа должна сопровождаться информацией об авторе: название работы, ФИО 
автора, контактный телефон, № школы, класс. 

4.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурсное жюри, в состав которого входят: и. о. начальника отдела по охране 
природы, экологии и сельскому хозяйству Хамнаев С.В. – председатель комиссии, 
главный специалист по охране окружающей среды  и экологическому контролю 
Татаринова Е.С., главный специалист прогнозирования и ценовой политики Хегай 
Л.В., директор МКУДО «Качугская детская художественная школа» Меньшикова 
Е.В., оценивает конкурсные работы по следующим критериям:
- соответствие работы тематическому направлению конкурса – 10 баллов;
- оригинальность сюжета – 10 баллов;
- техническое качество работы – 10 баллов.
Конкурсная комиссия по определению победителей осуществляет балльную оценку 
представленных материалов, в соответствии с критериями.

5.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победителей конкурса награждают грамотами за I, II, III места и ценными подар-
ками.
 Утверждена

постановлением администрации муниципального района
«14» октября 2020 г. № 125  

СМЕТА

расходов на награждение победителей районного конкурса рисунков 
«Будь человеком, человек!».

Первая  возрастная  категория – учащиеся 5-6 классов – 3300 рублей;

Вторая возрастная категория – учащиеся 7-8 классов – 3300 рублей;

Третья возрастная категория - учащиеся 9-11 классов – 3400 рублей.
                                                                             
         ВСЕГО:                                                                                - 10 000 руб.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Охрана окружающей среды» на 2021 - 2023 годы

«14» октября 2020 год                                                                                   р.п. Качуг

В целях улучшения экологической обстановки в районе,  формирования негативно-
го отношения к загрязнению окружающей среды, в соответствии с Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ 
муниципального образования «Качугский район», утвержденного постановлением 
администрации муниципального района от 16 августа 2019 года № 124, руковод-
ствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», 
администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Охрана окружающей среды» на 
2021 - 2023 годы (прилагается).
2. Финансовому управлению МО «Качугский район» (Винокурова И.В.) в установ-
ленном законом порядке обеспечить финансирование программы, утверждённой 
пунктом 1 настоящего постановления, за счёт средств районного бюджета на 2021-
2023 годы.
3. Присвоить ведомственной целевой программе «Охрана окружающей среды» на 
2021 - 2023 годы индивидуальный код целевой статьи расходов бюджета  - КБК 
91706057950400000244.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.irkobl.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района
«Качугский район»                                                    Е.В. Липатов
№ 126 
 УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
муниципального района «Качугский район»

от «14» октября 2020 г. № 126
1. Паспорт ведомственной целевой программы

Н а и м е н о в а н и е 
с у б ъ е к т а 
б ю д ж е т н о г о 
планирования

Администрация муниципального района «Качугский район»

Н а и м е н о в а н и е 
программы

Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей 
среды» на 2021 - 2023 годы (далее – Программа)

Цели и задачи 
программы

Цель Программы:

Поддержание чистой и безопасной экологической среды.

Задачи Программы:

1. Привлечение внимания к проблемам охраны окружающей 
среды.

2. Привлечение волонтеров к участию в мероприятиях по 
охране окружающей среды.

3. Сокращение количества очагов захламления и 
несанкционированных свалок.

Ц е л е в ы е 
показатели

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

       2. Количество человек, участвующих в экологических 
акциях (чел.);

       3. Количество собранного мусора (т.);

       4.Количество ликвидированных несанкционированных 
свалок (шт.).

Сроки реализации 
программы

2021 - 2023 годы

Характеристика 
п р о г р а м м н ы х 
мероприятий

Программные мероприятия направлены на охрану 
окружающей среды и формирование бережного отношения 
к природе, на привлечение населения к участию в акциях 
экологической направленности. 

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
районного бюджета. Объем средств районного бюджета, 
необходимых для финансирования Программы, составляет 948 
800 руб., в т.ч. по годам:

- 2021 год – 788 800 рублей;

- 2022 год – 80 000 рублей;

- 2023 год – 80 000 рублей.

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
п р о г р а м м ы 
и показатели 
с о ц и а л ь н о -
э ко н о м и ч е с ко й 
эффективности

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить согласованное взаимодействие органов и 
учреждений, осуществляющих деятельность на территории 
Качугского района, в сфере охраны окружающей среды.

- привлечь внимание к проблемам охраны окружающей 
среды граждан,  общественные объединения, родительские и 
волонтерские движения и определить формы сотрудничества 
с ними.

- существенно сократить количество несанкционированных 
мест размещения твердых коммунальных отходов на 
территории Качугского района.

     Социальная эффективность Программы характеризуется 
улучшением условий проживания населения, особенно 
с точки зрения экологической безопасности, снижением 
риска заболеваний, обусловленных воздействием фактора 
загрязнения окружающей среды.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Проблема загрязнения твердыми коммунальными отходами для Качугского района, 
как и для многих современных городов и сел, является на сегодняшний день одной 
из приоритетных проблем окружающей  среды. Анализ экологической ситуации, 
сложившейся в Качугском районе за последние годы, свидетельствует о том, что 
качество окружающей природной среды находится не на должном уровне.
Главным источником увеличения количества твердых коммунальных отходов яв-
ляется человек. Эксплуатация большинства организованных стихийных свалок не 
отвечает санитарно-гигиеническим и природоохранным требованиям законодатель-
ства. Размещение мусора в неположенных местах приводит к захламлению улиц и 
территории вокруг населенных пунктов, а также лесов, берегов рек, дорог. 
Наиболее острой проблемой, требующей безотлагательных мер по ее решению, 
является своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров. Анализ причин 
возникновения и распространения природных пожаров в предыдущие годы пока-
зал, что захламленность территорий, примыкающих к лесным массивам, является 
существенным негативным фактором, влияющим на пожарную и экологическую 
безопасность территории. Для устранения данных негативных факторов необходи-
мо проведение экологических акций, направленных на улучшение состояния окру-
жающей среды.
В тревожной, а подчас и угрожающей экологической ситуации, первостепенной 
задачей должно быть формирование у населения высокого уровня экологического 
воспитания. Экологическое воспитание заключается в формировании у граждан же-
лания активно защищать, улучшать и облагораживать природную среду. 
В основу программы легла идея коллективной работы всех заинтересованных лиц и 
организаций. Основополагающим принципом данной программы является принцип 
доброго отношения к окружающему миру и здоровью населения.

3. Цели и задачи программы
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Основная цель Программы – поддержание чистой и безопасной экологической сре-
ды.
Предполагается, что реализация мероприятий Программы позволит сформировать 
негативное отношение в обществе к пренебрежительному отношению к природе, в 
том числе путем проведения активной пропаганды, повышения уровня осведомлен-
ности населения о негативных последствиях загрязнения окружающей среды и об 
ответственности каждого человека за чистоту того места, где он живет.
Признавая безусловную важность борьбы с загрязнением окружающей среды, не-
обходимо сконцентрировать усилия всех участников программы на решении  по-
ставленных задач:
1. Привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды.
2. Привлечение волонтеров к участию в мероприятиях по охране окружа-
ющей среды.
     3. Сокращение количества очагов захламления и несанкционированных свалок.

4. Сроки реализации ВЦП

Сроки реализации ВЦП – 2021-2023 годы. Досрочное прекращение реализации 
ВЦП не планируется.

5. Прогноз конечных результатов ВЦП

В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих результа-
тов:
1. На межведомственном уровне обеспечить согласованное взаимодействие органов 
и учреждений, осуществляющих деятельность на территории Качугского района, в 
сфере охраны окружающей среды.

2. Программно-целевой подход позволит привлечь внимание к проблемам охраны 
окружающей среды граждан,  общественные объединения, родительские и волон-
терские движения и определить формы сотрудничества с ними.
3. Существенно сократить количество несанкционированных мест размещения 
твердых коммунальных отходов на территории Качугского района.
Необходимость программно-целевого подхода к решению проблемы обосновывает-
ся требованиями координации деятельности всех заинтересованных организаций, 
разработки механизмов взаимодействия органов власти, образовательных органи-
заций, учреждений культуры, а также молодежных и общественных организаций. 
  Программный метод решения проблем охраны окружаю-
щей среды позволит достигнуть следующих результатов:
1. Информационно-аналитическое обеспечение населения Качугского района о 
состоянии окружающей среды обеспечит поддержание бережного отношения к 
природе, позволит повысить экологическую сознательность, обеспечит качество 
окружающей среды.
  2. Проведение экологических мероприятий существенно 
сократит количество очагов захламления. 
        Принятие Программы позволит повысить уровень экологического вос-
питания населения и тем самым позволит снизить уровень загрязнения окружаю-
щей среды, снизить воздействие негативных факторов на окружающую природную 
среду, предотвратить ущерб окружающей среде и потерь природных ресурсов, по-
высить эффективность природоохранной деятельности.
 Социальная эффективность Программы характеризуется улучшением условий 
проживания населения, особенно с точки зрения экологической безопасности, 
снижением риска заболеваний, обусловленных воздействием фактора загрязнения 
окружающей среды.

6. Перечень основных мероприятий ВЦП, объемы их финансирования

N 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
исполнения Объем финансирования,  руб. Ответственный исполнитель

всего 2021 год 2022 год 2023 год

1 Публикация материалов в СМИ, направленных на 
формирование экологической культуры, освещение 
вопросов санитарно-экологического благополучия 
района

2021-2023 гг. 0 Финансирование 
не требуется

Финансирование 
не требуется

Финансирование 
не требуется

Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому 
хозяйству, главы поселений. 

2 Проведение районного конкурса «Лучшее цветочное 
оформление организации»

2021-2023 гг. 30 000 10 000 10 000 10 000 Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому 
хозяйству

3 Проведение районного конкурса рисунков «Будь 
человеком, человек!»

2021-2023 гг. 30 000 10 000 10 000 10 000 Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому 
хозяйству

4 Приобретение и распространение печатных 
материалов

2021-2023 гг. 30 000 10 000 10 000 10 000 Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому 
хозяйству

5 Выполнение работ по приему и обезвреживанию 
химических источников тока

2021-2023 гг. 150 000 50 000 50 000 50 000 Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому 
хозяйству

6 Обеспечение софинансирования расходных 
обязательств муниципального района на реализацию 
мероприятия «Проектирование полигона твердых и 
жидких коммунальных отходов с мусоросортировочной 
станцией в Качугском районе Иркутской области»

2021 г. 708 800 708 800 0 0 Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому 
хозяйству

Итого по программе: 948 800 788 800 80 000 80 000

7. Механизм реализации ВЦП

Механизм реализации Программы основывается на принципах разграничения пол-
номочий и ответственности участников Программы. По мероприятиям программы 

определены ответственные исполнители, источник и объемы финансирования.
Координацию деятельности исполнителей  мероприятий Программы осуществляет 
администрация муниципального района «Качугский район».

8. Целевые показатели реализации ВЦП

N 
п/п

Наименование целевого показателя Единица 
измерения

До реализации 
программы

В результате реализации 
программы

Всего за 2021 – 
2023 годы

2021 год 2022 год 2023 год

1 Количество публикаций материалов в СМИ Шт. 23 24 25 26 75

3 Количество человек, участвующих в экологических  акциях Чел. 3030 3040 3050 3060 9150

4 Количество собранного мусора Тн. 450 460 470 480 1410

5 Количество ликвидированных несанкционированных свалок Шт. 1 1 1 1 3

9. Управление и контроль за реализацией ВЦП

Общее руководство, контроль за реализацией мероприятий программы осуществля-
ет первый заместитель мэра муниципального района «Качугский район».
Финансовый контроль осуществляет финансовое управление МО «Качугский рай-
он».
Организации, учреждения района, участвующие в реализации программы, пред-
ставляют сведения о ходе реализации программы ответственному исполнителю 
программы.
Заказчик программы – администрация муниципального района «Качугский район»
Разработчиком программы и ее ответственным исполнителем является главный 

специалист по охране окружающей среды и экологическому контролю отдела по 
охране природы, экологии и сельскому хозяйству администрации муниципального 
района «Качугский район». 
Ответственный исполнитель программы осуществляет текущее управление реали-
зацией ВЦП в соответствии с разделом 3 «Реализация ВЦП, контроль реализации 
ВЦП» Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
ведомственных целевых программ муниципального образования «Качугский рай-
он», утвержденного постановлением администрации муниципального района от 16 
августа 2019 года № 124.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в  муниципальную целевую программу «Защита населения 
и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2020 - 2022 годы»

«14» октября 2020 г                                                                           р.п. Качуг 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»,  от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью ор-
ганизация эффективной деятельности в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории 
муниципального образования «Качугский район», руководствуясь статьями 33, 39, 
48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация муни-
ципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу 
«Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2020 - 2022 годы», утвержденную постановлением 
администрации муниципального района «Качугский район» от 11 октября 2019 года 
№ 163:
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной програм-
мы» раздела «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:

Источник финансирования

Финансирование (тыс. руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. Всего

Финансовые ресурсы, в том числе: 69 867,5 144,5 1081

собственные средства бюджета муниципального 
образования 24 852,5 129,5 1006

иные источники (средства хозяйствующих 
субъектов, привлекаемые по соглашениям о 
социально-экономическом сотрудничестве) 45 15 15 75

1.2. Раздел 4 «Перечень программных мероприятий по реализации муни-
ципальной целевой программы «Защита населения и территорий муниципального 
образования «Качугский район» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 - 2022 годы» изло-
жить в новой редакции в соответствии с Приложением 1 к настоящему постановле-
нию.
1.3. Абзац 4 Раздела 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в сле-
дующей редакции:

Источник финансирования Финансирование (тыс. руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. Всего 

Финансовые ресурсы, в том числе: 69 867,5 144,5 1081

собственные средства бюджета муниципального 
образования 24 852,5 129,5 1006

иные источники (средства хозяйствующих 
субъектов, привлекаемые по соглашениям о 
социально-экономическом сотрудничестве) 45 15 15 75

1.4. В Приложении к муниципальной целевой программе «Пояснительная 
записка» Раздел «Финансово-экономическое обоснование проекта муниципальной 
программы «Защита населения и территорий муниципального образования «Ка-
чугский район» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2020 — 2022 годы», изложить в новой 
редакции в соответствии с Приложением 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района Семёнова В.В.

Мэр муниципального района
«Качугский район»                                                                              Е.В. Липатов

№ 127
Приложение 1

к постановлению администрации муниципального района «Качугский район»
от «14» октября 2020 года № 127

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципальной целевой программы «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвычайных ситуаций, обе-

спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 - 2022 годы».

№ п/п Основные направления и мероприятия
Сроки ис-
полнения

Объем финансирования

Ответственные исполнители, со-
исполнители, участники реали-
зации мероприятий Программы

Ожидаемые результаты реали-
зации программывсего

в том числе по годам

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.                   Подготовка муниципальных норматив-
но-правовых актов в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах

Ежегодно Финан-
сирова-
ние не 

требует-ся

0 0 0 Отдел гражданской обороны и 
защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципаль-
ного района «Качугский рай-
он» (далее отдел ГО и ЧС); 

Администрации городского и 
сельских поселений

Приведение в соответствие с 
законодательством РФ, субъ-
екта РФ, органов местного 
самоуправления нормативной 
правовой базы в области защи-
ты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на 
водных объектах

2.      Изготовление и тиражирование Памяток 
населению по действиям в чрезвычайных 
ситуациях

ежегодно 4 1 1,5 1,5 МКУ «ЕДДС МО «Качугский 
район»

Повышение  уровня  знаний на-
селения о правилах поведения 
и действиях в чрезвычайных 
ситуациях

3.      Разработка и обеспечение  необходимыми 
методическими и раздаточными материа-
лами,  учебно-методической литературой 
поселений, муниципальных организаций 
и предприятий с целью организации и 
осуществления обучения работающего на-
селения по вопросам гражданской оборо-
ны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций

Ежегодно Финан-
сирова-
ние не 

требует-ся

0 0 0 Администрация муниципально-
го района «Качугский район»:

Повышение  уровня  знаний на-
селения в области гражданской 
обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 

4.      Обучение по программе пожарно-техниче-
ского минимума ответственных должност-
ных лиц за пожарную безопасность

2021 3 0 3 0 Администрация муниципально-
го района «Качугский район»

Повышение уровня знаний в 
области пожарной безопасно-
сти
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5.      Проведение районных соревнований среди 
образовательных учреждений «Школа по-
жарной безопасности»

Ежегодно 25 5 10 10 Качугский отдел образования; 
отдел культуры МО «Качугский 
район»; 49 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ 
МЧС России по Иркутской обла-
сти»; Качугское районное отде-
ление ООО «ВДПО»; ОНД и ПР 
по Качугскому и Жигаловскому 

районам Иркутской области

Повышение  уровня  знаний в 
области пожарной безопасно-
сти

6.        Проведение муниципального конкурса 
детского творчества на противопожарную 
тему

Ежегодно 10 0 5 5 Качугский отдел образования; 
Отдел культуры МО «Качугский 

район»

Повышение  уровня  знаний в 
области пожарной безопасно-
сти

7.        Проведение комплекса мер по обеспе-
чению безопасности населения в жилом 
секторе, включая проверку чердачных и 
подвальных помещений, объектов незавер-
шенного строительства и неэксплуатируе-
мых строений

Ежегодно Финан-
сирова-
ние не 

требует-ся

0 0 0 Администрации городского и 
сельских поселений: Социально-
ориентированные общественные 

организации и объединения;

Обеспечение пожарной безо-
пасности

8.        Обследование мест проживания малообе-
спеченных социально-неадаптированных и 
маломобильных групп населения, граждан 
преклонного возраста, с целью учета жи-
лых домов с неисправным печным отопле-
нием и ветхой электропроводкой 

Ежегодно Финан-
сирова-
ние не 

требует-ся

0 0 0 Администрации городского и 
сельских поселений; ОНД и ПР 
по Качугскому и Жигаловскому 
районам; КДН и защите их 
прав МО «Качугский район»; 
Социально-ориентированные 
общественные организации и 
объединения;

Обеспечение пожарной безо-
пасности

9.        Пропаганда среди населения о необходи-
мости оборудования мест проживания ав-
тономными пожарными извещателями

Ежеквар-
тально 

Финан-
сирова-
ние не 

требует-ся

0 0 0 Администрации городского и 
сельских поселений; ОНД и ПР 
по Качугскому и Жигаловскому 
районам; КДН и защите их 
прав МО «Качугский район»; 
Социально-ориентированные 
общественные организации и 
объединения;

Обеспечение пожарной безо-
пасности

10.    Установка автономных пожарных извеща-
телей в местах проживания малообеспе-
ченных социально-неадаптированных и 
маломобильных групп населения

Ежегодно 75,0 (при-
влечение 
внебюд-
жетных 
средств)

45,00 
(привле-

чение 
внебюд-
жетных 
средств)

15,00 
(привле-

чение 
внебюд-
жетных 
средств)

15,00 
(привле-

чение 
внебюд-
жетных 
средств)

Качугское районное отделение 
ООО «ВДПО»; Администрация 
муниципального района; вне-

бюджетные средства

Обеспечение пожарной безо-
пасности

11.    Мониторинг населенных пунктов, приле-
гающих к лесным массивам на предмет 
выявления возгораний и перехода лесных 
пожаров на населенные пункты

Ежегодно  
в пожаро-
опасный 
период

33 13 10 10 Администрация муниципально-
го района

Обеспечение пожарной безо-
пасности

12.    Мониторинг тления торфяных отложений Ежегодно Финан-
сирова-
ние не 

требует-ся

0 0 0 Территориальное управление 
министерства лесного ком-
плекса Иркутской области 

по Качугскому лесничеству; 
Администрации Вершина-

Тутурского, Залогского, 
Бутаковского сельских 
поселений; Социально-

ориентированные общественные 
организации и объединения

Обеспечение пожарной безо-
пасности

13.    Поощрение деятельности сельских старост Ежегодно 65 5 30 30 Администрация муниципально-
го района

Привлечение к профилактиче-
ским мероприятиям обществен-
ников

14.    Оборудование мест сосредоточения по-
жарного инвентаря в населенных пунктах 
(огнетушители, бочки (емкости) с водой, 
шанцевый инструмент)

Ежегодно Финан-
сирова-
ние не 

требует-ся

0 0 0 Администрации городского и 
сельских поселений;

Обеспечение пожарной безо-
пасности населенных пунктов

15.    Обновление минерализованных полос во-
круг населенных пунктов и МБУ ДЛОД 
«Лена»

Ежегодно Финан-
сирова-
ние не 

требует-ся

0 0 0 Администрации городского и 
сельских поселений; Качугский 

отдел образования

Обеспечение пожарной безо-
пасности

16.    Смотр-конкурс ДПК городского и сельских 
поселений

Ежегодно 60 0 30 30 Администрация муниципально-
го района «Качугский район»

Повышение уровня подготовки 
добровольных пожарных

17.    Мониторинг береговой линии на предмет 
выявления несанкционированных мест от-
дыха и купания граждан в летний период, 
несанкционированных съездов в зимний 
период

Ежегодно 
в летний 
период

6 0 3 3 КДН и защите их прав 
МО «Качугский район»; 

Администрации городского и 
сельских поселений; Социально-
ориентированные общественные 

организации и объединения;

Повышение уровня безопасно-
сти на водных объектах

18.    Изготовление и установка информацион-
ных аншлагов (баннера) по безопасности 
на водных объектах

Ежегодно 10 0 5 5 Администрация муниципально-
го района

Обеспечение безопасности лю-
дей на водных объектах
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19.    Обеспеченность мобильными средства-
ми оперативного оповещения населения 
об угрозе чрезвычайных ситуаций, уста-
новка локальных систем оповещения в 
населенных пунктах Качугского района. 
Приобретение мобильных средств опове-
щения (электромегафоны, сим-карты на 
спутниковые телефоны)

2021, 2022 70 0 35 35 МКУ «ЕДДС МО «Качугский 
район»; Администрация 

Качугского городского посе-
ления

Увеличение зоны охвата населе-
ния средствами оповещения

20.    Проведение командно-штабных учений по 
отработке вопросов взаимодействия при 
проведении мероприятий, направленных 
на ликвидацию чрезвычайных ситуаций

Ежегодно Финан-
сирова-
ние не 

требует-ся

0 0 0 Администрация муниципально-
го района «Качугский район»; 
администрации городского и 
сельских поселений

Повышение  степени готовно-
сти сил и средств муниципаль-
ного звена Качугского района 
ТП РСЧС Иркутской области 
для выполнения задач по за-
щите населения и территорий 
муниципального образования 
«Качугский район» от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспече-
нию пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах

21.    Установка системы противопожарной за-
щиты в здании администрации муници-
пального района

2021 500 0 500 0 Администрация муниципально-
го района «Качугский район»

Повышение пожарной безопас-
ности объектов

22.    Подготовка проекта на установку системы 
противопожарной защиты в здании адми-
нистрации муниципального района

2021 70 0 70 0 Администрация муниципально-
го района «Качугский район»

Повышение пожарной безопас-
ности объектов

23.    Проведение предпроектных работ на бе-
регоукрепительные мероприятия работ на                     
р. Лена

2021 150 0 150 0 Администрация муниципально-
го района

Повышение защиты населен-
ных пунктов в паводковый пе-
риод 

ИТОГО 1 081,0 69 867,5 144,5
 

Приложение 2
к постановлению администрации

муниципального района «Качугский район»
от «14» октября 2020 года № 127

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2020 — 2022 годы»

Финансово-экономическое обоснование мероприятий муниципальной программы проводится с учетом действующих цен года реализации мероприятий и индекса потре-
бительских цен (4 %) на основании Среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года.

№ 
п/п Основные направления и мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб

всего

в том числе по годам

2020 2021 2022

1 2 4 5 6 7

1.                   Изготовление и тиражирование Памяток 
населению по действиям в чрезвычайных 
ситуациях

4 400шт.*2,5руб.= 1000 руб. 600шт.*2,5руб.= 1,50 руб. 600шт.*2,5руб.= 1,5 руб.

2.                   Обучение по программе пожарно-
технического минимума ответственных 
должностных лиц за пожарную безопасность

3 - 3чел.*1000руб = 3000 руб.

3.                   Проведение районных соревнований среди 
образовательных учреждений «Школа 
пожарной безопасности»

25 5,0 приобретение поощрительных 
призов победителям соревнований 
либо сертификат.  за 1 место на сумму 
5 000 руб

10,0 приобретение 
поощрительных призов 
победителям соревнований либо 
сертификат.  за 1 место на сумму 
10 000 руб

10,00 приобретение 
поощрительных призов 
победителям соревнований либо 
сертификат.  за 1 место на сумму 
10 000 руб

4.                   Проведение муниципального конкурса 
детского творчества на противопожарную 
тему

10 приобретение поощрительных 
призов победителям 
соревнований бумага для 
рисования акварелью 1*2500руб 
= 2500руб; набор для рисования 
1*1500 = 1500 руб; набор для 
рисования 2*500 = 1000 руб.

приобретение поощрительных 
призов победителям 
соревнований бумага для 
рисования акварелью 1*2500руб 
= 2500руб; набор для рисования 
1*1500 = 1500 руб; набор для 
рисования 2*500 = 1000 руб.

5.                   Установка автономных пожарных 
извещателей в местах проживания 
малообеспеченных социально-
неадаптированных и маломобильных групп 
населения

75 45,00 (приобретение: дымовой 
извещатель  пожарный - 10шт.*200 
руб. = 2000 руб.; аккумуляторная 
батарея - 10шт.*1200 руб. = 12000 
руб.; звуковой оповещатель - 
10шт. *200 руб = 2000руб.; прибор 
приемно-контрольный охранный 
-10шт.*2250руб. =22500; кабель-
канал - 10*50руб=500 руб.; кабель 
- 40м*25 руб = 1000 руб.; установка 
оборудования - 10*500=5000)

15,00 (приобретение: дымовой 
извещатель  пожарный -  - 
30шт.*500 руб. = 15000 руб.; 
звуковой оповещатель -  

15,00 (приобретение: дымовой 
извещатель  пожарный -  - 
30шт.*500 руб. = 15000 руб.; 
звуковой оповещатель  
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6.                   Мониторинг населенных пунктов, 
прилегающих к лесным массивам на предмет 
выявления возгораний и перехода лесных 
пожаров на населенные пункты

33 13,0 приобретение ГСМ 235 
литров*42,5

10,0 приобретение ГСМ 235 
литров*42,5

10,00 приобретение ГСМ 235 
литров*42,5

7.                   Поощрение деятельности сельских старост 65 5,0 приобретение: ежедневник –        
5*600 = 3000 руб. 8*250=2000 руб

30,0 приобретение цифровой 
фотокамеры Rekam 12*2,5=30,0

30,0 приобретение цифровой 
фотокамеры Rekam 12*2,5=30,0

8.                   Смотр-конкурс ДПК городского и сельских 
поселений

60 . 30,0 приобретение за           1 
место: мотопомпа дизельная – 
1*30000=30000 руб.

30,0 приобретение за           1 
место: мотопомпа дизельная – 
1*30000=30000 руб.

9.                   Мониторинг береговой линии на предмет 
выявления несанкционированных мест 
отдыха и купания граждан в летний период, 
несанкционированных съездов в зимний 
период

6  3,00 Приобретение ГСМ бензин 
АИ–92 -  70 литр*42,9

3,00 Приобретение ГСМ бензин 
АИ–92 -  70 литр*42,9

10.               Изготовление и установка информационных 
аншлагов (баннера) по безопасности на 
водных объектах

10 5,0 (печать баннера и установка) 
1 шт * 5000 =           5000 руб

5,0 (печать баннера и установка) 1 
шт * 5000 =           5000 руб

11.               Обеспеченность мобильными средствами 
оперативного оповещения населения об 
угрозе чрезвычайных ситуаций, установка 
локальных систем оповещения во всех 
населенных пунктах Качугского района. 
Приобретение мобильных средств 
оповещения (электромегафоны, сим-карты 
на спутниковые телефоны)

70 0 35,0 приобретение  и установка 
систем оповещения для малых 
населенных пунктов сельской 
местности система оповещения 
С 28 – 1*12000 руб; пусковой 
шкаф – 1*15000 руб; установка 
–  8000 руб.

35,0 приобретение систем 
оповещения для малых 
населенных пунктов сельской 
местности система оповещения С 
28 – 1*12000 руб; пусковой шкаф 
– 1*15000 руб; установка –  8000 
руб.

12.               Установка системы противопожарной 
защиты в здании администрации 
муниципального района

500 0 500 0

13.               Подготовка проекта на установку системы 
противопожарной защиты в здании 
администрации муниципального района

70 0 70 0

14.               Проведение предпроектных работ на 
берегоукрепительные мероприятия работ 
на                     р. Лена

150 0 150 0

Итого 1,081,00 69 867,5 144,5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной целевой программы по  профилактике террориз-
ма и экстремизма на территории муниципального образования «Качугский район» 

на 2021-2023 годы

«19» октября 2020 г                                                                      р.п. Качуг  

В соответствии с Федеральными законами от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»,  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму», с целью профилактики терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на террито-
рии муниципального района «Качугский район», руководствуясь статьями 33, 39, 
48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация муни-
ципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную целевую программу по  профилактике терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования «Качугский район» на 
2021-2023 годы (прилагается).
2.Муниципальной целевой программе по  профилактике терроризма и экстремиз-
ма на территории муниципального образования «Качугский район» на 2021-2023 
годы присвоить индивидуальный код целевой статьи расходов бюджета - № КБК 
7953100000.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации муниципального района «Качугский район».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района
«Качугский район»                                                                              Е.В. Липатов

№ 128
Утверждена

постановлением администрации
муниципального района

«Качугский район» 
от «19» октября 2020 года № 128

Муниципальная целевая программа по  профилактике терроризма и
экстремизма на территории муниципального образования «Качугский район» на 

2021-2023 годы

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная целевая программа по                   профилактике 
терроризма и экстремизма на                 территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2021-
2023 годы (далее – Программа)

Основание для 
р а з р а б о т к и           
программы

Федеральные законы от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности», от 
06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Указ 
Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116          
«О мерах по противодействию терроризму», Комплексный  
план противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2013-2018 годы, утвержденный Президентом 
Российской  Федерации от 26.04.2013 № ПР-1069,  Устав            
муниципального образования «Качугский район»

М у н и ц и п а л ь н ы й 
з а к а з ч и к             
программы

Администрация муниципального района «Качугский 
район»

Р а з р а б о т ч и к 
программы

Администрация муниципального района  «Качугский 
район»

Цели программы -                  совершенствование системы профилактических 
мер антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности;

-                  предупреждение террористических и                    
экстремистских проявлений на территории Качугского 
района;

-                  укрепление межнационального согласия;
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-                  достижение взаимопонимания и взаимного 
уважения в вопросах межэтнического и межкультурного 
сотрудничества

Задачи программы -                  повышение уровня межведомственного                  
взаимодействия по профилактике терроризма и   
экстремизма;

-                  предупреждение проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Качугского района;

-                  усиление антитеррористической защищенности 
объектов социальной сферы и мест массового      пребывания 
людей;

-                  привлечение граждан, общественных                  
организаций, средств массовой информации для         
обеспечения максимальной эффективности            деятельности 
по профилактике терроризма и           экстремизма;

-                  проведение пропагандистской работы 
с                    населением Качугского района, направленной на 
предупреждение террористической и                     экстремистской 
деятельности, повышение               бдительности населения

Координатор Антитеррористическая комиссия МО «Качугский район»

О т в е т с т в е н н ы й 
исполнитель 

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации муниципального района

Соисполнители -                  Отдел культуры МО «Качугский район»;

-                  Учреждения культуры Качугского района;

-                  Отдел образования администрации 
муниципального района;

-                  Образовательные организации Качугского 
района;

-                  Социально-ориентированные общественные 
организации;

-                  Администрации городского и сельских 
поселений»; «Качугский ОВО — филиал ФГКУ «УВО 
войск национальной гвардии РФ по Иркутской области;

-                  МО МВД России «Качугский»

Сроки и этапы  
реализации

2021- 2023 годы

Объем и источники                      
ф и н а н с и р о в а н и я 
Программы

2021г 2022г 2023г Итого:

Всего, тыс. руб 2038 1792 584 4414

в том числе:

собственные средства 
бюджета муниципального 
образования

2038 1792 584 4414

иные источники 0 0 0 0

Целевые показатели 
Программы

1. Количество совершенных террористических актов ( 
попыток их совершения) на территории Качугского района. 

2. Доля жителей Качугского района, охваченных 
мероприятиями информационного характера о принимаемых 
органами власти мерах антитеррористического характера 
и правилах поведения в случае угрозы возникновения 
террористического акта.

3. Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, 
направленных на профилактику терроризма и экстремизма, 
межнационального и межконфессионального согласия.

4.Количество специалистов, прошедших обучение 
(повышение квалификации) по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма, межнациональных, 
межконфессиональных отношений.

5.Количество объектов, в которых приняты дополнительные 
меры по повышению уровня антитеррористической защиты

6.Количество совершенных актов экстремистской 
направленности против соблюдения прав и свобод человека 
на территории Качугского муниципального образования

Ожидаемые конечные 
результаты, оценка   
эффективности 

1.     Отсутствие совершенных террористических актов 
(попыток их совершения) на территории Качугского района. 

2.    Увеличение количества людей, получивших информацию 
о принимаемых мерах антитеррористического характера 
и правилах поведения в случае угрозы возникновения 
террористического акта.

Привлечение граждан к участию в мероприятиях по 
профилактике терроризма и экстремизма, по достижению 
межнационального и межконфессионального согласия.

3.    Повышение уровня подготовки специалистов в области 
противодействия терроризму и экстремизму.

4.    усиление антитеррористической защиты объектов

5.    совершение актов экстремистской направленности 
против соблюдения прав и свобод человека на территории 
Качугского муниципального образования 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения про-
граммными методами

Ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом на территории Российской 
Федерации остается напряженной. Наличие на территории Качугского района жиз-
ненно важных объектов, войсковых объектов, мест массового пребывания людей 
является фактором возможного планирования террористических акций, поэтому 
сохраняется реальная угроза безопасности жителей.
Несмотря на то, что обстановка по линии противодействия терроризму и экстре-
мизму на территории района остается относительно спокойной и контролируемой, 
особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и общекуль-
турного уровня молодых людей, которые наиболее подвержены экстремистскому 
влиянию. 
В районе наиболее остро стоит проблема антитеррористической защищенности 
объектов социальной сферы. В учреждениях здравоохранения, образования, куль-
туры, в спортивных сооружениях постоянно находится большое количество людей, 
в том числе детей, а уровень материально-технической оснащенности указанных 
учреждений достаточно уязвим в террористическом отношении. Имеют место не-
достаточность знаний и отсутствие практических навыков у обучающихся, посети-
телей и работников учреждений по применению правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях, вызванных проявлениями  терроризма и экстремизма.
Настоящая программа дает возможность улучшить антитеррористическую защи-
щенность объектов социальной сферы, а также снизить существующую социаль-
ную напряженность, вызванную боязнью людей возникновения террористической 
угрозы.
Имеют свое развитие и экстремистские настроения, все больше влияющие на моло-
дежь. Проведение разъяснительной работы, мероприятий по повышению толерант-
ности молодых людей, воспитание у них активной жизненной позиции — одна из 
задач Программы.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:
 повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилак-
тике терроризма и экстремизма;
 предупреждение проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Качугского района;
 укрепление межнационального согласия;

 достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах 
межэтнического и межкультурного сотрудничества.
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
 предотвращение проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Качугского района;
 усиление антитеррористической защищенности объектов социальной 
сферы и мест массового пребывания людей;
 привлечение граждан, общественных организаций, средств массовой 
информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности по про-
филактике терроризма и экстремизма;
 проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением 
Качугского района, направленной на предупреждение террористической и экстре-
мистской деятельности, повышение бдительности населения.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы

Муниципальная целевая программа реализуется в 2021- 2023 годах.

Раздел 4. Перечень
мероприятий по реализации муниципальной целевой программы по  профилактике 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Качугский 
район» на 2021-2023 годы
(приведен в Приложении 1) к Программе.

Раздел 5. Механизм реализации Программы.

Механизм реализации Программы предусматривает перечень взаимосвязанных 
мероприятий, в соответствии с целями и задачами, на решение которых они на-
правлены.
Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий Программы, осу-
ществляется в установленном порядке.
В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке 
могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утверж-
денных расходов бюджета Качугского района.
Координатором Программы и ответственным за ее текущий мониторинг является 
Антитеррористическая комиссия администрации муниципального района «Качуг-
ский  район». Другие исполнители мероприятий Программы ежеквартально пред-
ставляют в администрацию муниципального района «Качугский район» информа-
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цию о ходе  выполнения мероприятий Программы.
По итогам реализации Программы администрация муниципального района «Качуг-
ский район» ежегодно готовит отчет.
При отсутствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения от-
дельных мероприятий могут переноситься, либо сниматься с контроля. Решение о 
переносе сроков принимается администрацией Качугского района.

Раздел 6. Объем и источники финансирования Программы 

Финансовой основой реализации программы являются средства бюджета админи-
страции муниципального района «Качугский район».
Общий объем финансирования Программы составляет 4414,0 тыс. рублей.
По годам финансирование составляет: 

Год Всего (тыс. рублей)

2021 2038

2022 1792

2023 584

Объем средств, выделяемых на реализацию Программы, ежегодно уточняется при 
формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год.

Раздел 7. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее исполнения

Реализация и текущее управление муниципальной программы осуществляется 
ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной про-
граммы. В целях осуществления контроля за реализацией муниципальной програм-
мы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации на постоян-
ной основе осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы. 
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет ответственный 
исполнитель совместно с соисполнителями, экономическое управление совместно 
с финансовым органом. Для этого в финансовое управление                               МО 
«Качугский район» направляется отчет о ходе выполнения программных мероприя-
тий ежеквартально и ежегодно до 1 марта.
Финансовое управление МО «Качугский район» после проведения анализа готовит 
результаты реализации программы и предложения о внесении изменений в про-
грамму, об изменении объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприя-
тий программы или о досрочном прекращении ее реализации. 
При отсутствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения от-
дельных мероприятий могут переноситься, либо сниматься с контроля. Решение 
о переносе сроков принимается администрацией Качугского района, при условии, 
что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений в муни-
ципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных меро-
приятий муниципальной программы.

Раздел 8 Целевые показатели Программы

№ 
п/п

Краткая формулировка программных задач

Целевые показатели Программы

Ед.изм.

Изменение значений 
показателя по годам

2021 2022 2023

1 Предупреждение проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Качугского района.

Количество совершенных  террористических актов (попыток 
их совершения) на территории Качугского района 

акт 0 0 0

2 Проведение пропагандистской работы с     населением 
Качугского района, направленной на предупреждение 
террористической и экстремистской деятельности, повышение   
бдительности населения

Доля жителей Качугского района, охваченных 
мероприятиями информационного характера о принимаемых 

органами власти мерах антитеррористического характера 
и правилах поведения в случае угрозы возникновения 

террористического акта.

% 50 70 80

3 Привлечение граждан, общественных организаций, средств 
массовой информации для обеспечения максимальной 
эффективности  деятельности по профилактике терроризма и  
экстремизма.

Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, 
направленных на профилактику терроризма и экстремизма, 
межнационального и межконфессионального согласия

чел. 1300 1500 1700

4 Повышение уровня межведомственного                  
взаимодействия по профилактике терроризма и   экстремизма.

Количество специалистов, прошедших обучение (повышение 
квалификации) по вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма, межнациональных, межконфессиональных 
отношений

чел. 1 3 5

5 Усиление антитеррористической защиты объектов Количество объектов, в которых приняты дополнительные 
меры по повышению уровня антитеррористической защиты

объект 11 12 13

6 Предупреждение проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Качугского района. 

Количество совершенных актов экстремистской 
направленности против соблюдения прав и свобод человека 
на территории Качугского муниципального образования

акт 0 0 0

Раздел 9. Ожидаемые конечные результаты, оценка эффективности

Программа носит ярко выраженный социальный характер. Результаты реализации 
ее мероприятий будут оказывать значительное влияние на стабильность общества, 
качество  жизни населения, демографические показатели на протяжении длитель-
ного времени, состояние защищенности граждан и общества от посягательств тер-
рористического характера, а также смогут обеспечить дальнейшее совершенствова-
ние форм и методов организации профилактики экстремизма и терроризма.
Реализация Программы позволит:
а) создать условия для эффективной совместной работы подразделений админи-
страции муниципального района «Качугский район», администраций городского и 
сельских поселений, правоохранительных органов, учреждений социальной сферы, 
общественных организаций и граждан района, направленной на профилактику  экс-
тремизма, терроризма и правонарушений;
б) улучшить информационно-пропагандистское обеспечение по профилактике экс-
тремизма, терроризма и правонарушений;
в) стимулировать и поддерживать гражданские инициативы правоохранительной 
направленности;
г) повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания 
граждан, создать условия для повышения оперативности реагирования правоохра-
нительных органов на заявления и сообщения населения о преступлениях, правона-

рушениях и происшествиях в общественных местах на территории района.
Экономическая эффективность Программы будет выражена снижением прямых и 
косвенных экономических потерь от проявлений экстремизма, терроризма и пре-
ступлений в общественных местах.

Раздел 10. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоу-
правления, организациями, гражданами
С учетом условий реализации муниципальной программы в разделе приводятся 
сведения о взаимодействии со следующими возможными участниками реализации 
муниципальной программы:
 Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике админи-
страции муниципального района;
 Отдел культуры МО «Качугский район»;
 Учреждения культуры Качугского района;
 Отдел образования администрации муниципального района;
 Образовательные организации Качугского района;
 Социально-ориентированные общественные организации;
 Администрации городского и сельских поселений»;
 «Качугский ОВО — филиал ФГКУ «УВО войск национальной гвардии 
РФ по Иркутской области;
 МО МВД России «Качугский»

Приложение 1
к муниципальной целевой программе по  профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Качугский район» на 2021-2023 годы

Раздел 4. Перечень
мероприятий по реализации муниципальной целевой программы по  профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Качугский 

район» на 2021-2023 годы

№ п/п Основные направления и мероприятия
Сроки ис-
полне-ния

Объем финансирования, тыс.руб Исполнители, соисполнители, 
участники реализации меро-

приятий Программы
Ожидаемые результаты реализа-

ции программыВсего 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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1.         Мониторинг состояния межэтнических и рели-
гиозных отношений на территории Качугского 
района

постоянно, 
весь пе-

риод

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

Выработка эффективных спосо-
бов профилактики экстремизма и 
терроризма

2.         Мониторинг политических, социально-эконо-
мических и иных процессов, оказывающих вли-
яние на ситуацию в области противодействия 
терроризму

постоянно, 
весь пе-

риод

- - - - Администрация муниципаль-
ного района «Качугский рай-
он», администрации городско-
го и сельских поселений; МО 
МВД России «Качугский»

Выработка эффективных спосо-
бов профилактики экстремизма и 
терроризма

3.         Проведение в образовательных организациях 
«круглых столов» по проблемам обеспечения 
безопасности в образовательных организациях, 
координации деятельности в сфере межнацио-
нальных отношений 

ежегодно - - - - Качугский отдел образования; 
Образовательные организации 
Качугского района

Выработка эффективных спосо-
бов профилактики экстремизма и 
терроризма, создание условий для 
открытого диалога в молодежной 
среде 

4.         Организация и проведение правового лектория 
по вопросам применения федерального, регио-
нального законодательства в области противо-
действия экстремизму и терроризму

Ежегодно - - - - Качугский отдел образования; 
Образовательные органи-
зации Качугского района, 
Администрация муниципаль-
ного района

Повышение правовой культуры 
среди молодежи, формирование 
толерантного сознания и по-
ведения, гармонизация межэт-
нических и межкультурных 
отношений

5.         Информирование населения по вопросам про-
тиводействия терроризму, предупреждения 
террористических актов, поведения в условиях 
возникновения чрезвычайной ситуации через 
местные СМИ, в местах массового пребывания 
людей

Ежегодно - - - - Администрация муниципаль-
ного района; Отдел культуры; 
Учреждения культуры.

Формирование представлений о 
безопасном поведении в экстре-
мальных ситуациях

6.         Размещение на сайте муниципального образо-
вания «Качугский район» информации, содей-
ствующей взаимному позитивному отношению 
народов, проживающих в муниципальном обра-
зовании.

Ежегодно - - - - Администрация муниципаль-
ного района

Формирование толерантного 
сознания и поведения среди 
населения, гармонизация межэт-
нических и межкультурных 
отношений

7.         Реализация образовательных мероприятий, на-
правленных на распространение знаний о наро-
дах России и СНГ, народностях, проживаю-щих 
на территории района, формирование граждан-
ского патрио-тизма, укрепление традиционных 
духовных и нравственных цен-ностей («Уроки 
толерант-ности»  - занятия, нацеленные на зна-
комство с особенностями и общими чертами 
культур народов, живущих в РФ и СНГ, на тер-
ритории района и т.п.).

1 раз в по-
лугодие

- - - - Качугский отдел образования; 
Образовательные организации 
Качугского района.

Формирование толерантного со-
знания и поведения среди молоде-
жи, гармонизация межэтнических 
и межкультурных отношений

8.         Проведение межрайон-ных фестивалей. 
Организация ярмарок,  приуроченных к празд-
нованию календарно-обрядовых  национальных 
праздников.  

ежегодно 18 6 6 6 Отдел культуры МО «Качугский 
район»; Учреждения культуры 
Качугского района.

Повышение правовой культуры, 
создание условий для  диалога

9.         Тематические книжные выставки, музейные об-
разовательные программмы, презентации этно-
графических  фильмов.

ежегодно - - - - Отдел культуры МО «Качугский 
район»; Учреждения культуры 
Качугского района.

Повышение правовой культуры, 
создание условий для  диалога

10.     Содействие проведению мероприятий, приуро-
ченных к памятным датам в истории народов 
России (День народного единства, День рос-
сийского флага, День славянской письменности 
и культуры). Чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны

ежегодно - - - - Администрации поселений; 
Отдел по физической куль-
туре, спорту и молодежной 
политике администрации му-
ниципального района; Отдел 
культуры МО «Качугский 
район»; Учреждения куль-
туры Качугского района; 
Качугский отдел образования; 
Образовательные организации 
Качугского района; Социально-
ориентированные обществен-
ные организации

Повышение правовой культуры, 
создание условий для  диалога

11.     Проведение мероприятия, посвященное Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом – 3 сен-
тября

ежегодно 9 3 3 3 Отдел по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
администрации муниципально-
го района Отдел культуры МО 
«Качугский район»

Формирование представлений о 
преступной сущности терроризма 
и безопасном поведении в экстре-
мальных ситуациях

12.     Участие в мероприятиях по противодействию 
идеологии терроризма, организуемых феде-
ральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти Иркутской 
области

По планам 
феде-

раль-ных 
органов 

исполни-
тельной 
власти, 
органов 

исполни-
тельной 
власти 

Иркутской 
области

- - - - Администрация муници-
пального района «Качугский 
район»; Администрации 
поселений; Отдел куль-
туры МО «Качугский рай-
он»; Учреждения куль-
туры Качугского района; 
Качугский отдел образования; 
Образовательные организации 
Качугского района; Социально-
ориентированные обществен-
ные организации

Выработка эффективных спосо-
бов профилактики экстремизма и 
терроризма
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13.     Участие в профилактических мероприятиях, 
направленных на усиление миграционного кон-
троля за пребыванием на территории района 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
а также на пресечение незаконной миграции, 
проводимых органами Федеральной мигра-
ционной службы, Рассмотрение вопросов на 
заседаниях антитеррористической комиссии в 
МО «Качуг-ский район»

Весь пе-
риод

- - - - Администрация муници-
пального района «Качугский 
район»; МО МВД России 
«Качугский». 

Устранение имеющихся наруше-
ний законодательства

14.     Изготовление и распространение информаци-
онно-агитационных материалов, разъясняю-
щих сущность терроризма и его общественную 
опасность, памяток и инструкций населению по 
действиям по предотвращению террористиче-
ских актов, при обнаружении предмета, похо-
жего на взрывоопасный и т.д.

Весь пе-
риод

15 5 5 5 МБУК «Качугская межпосе-
ленческая центральная библи-
отека»

Формирование представлений о 
преступной сущности терроризма 
и безопасном поведении в экстре-
мальных ситуациях

15.     Участие в работе комиссий по категорированию 
и проверке состояния антитеррористической 
защищенности жизненно-важных объектов и 
объектов социальной сферы, мест с массовым 
пребыванием людей

1 раз в по-
лугодие

- - - - Администрация муници-
пального района «Качугский 
район»; МО МВД России 
«Качугский»; «Качугский ОВО 
— филиал ФГКУ «УВО войск 
национальной гвардии РФ по 
Иркутской области»

Повышение антитеррористиче-
ской защищенности объектов и 
населения

16.     Направление в прокуратуру Качугского района 
информации о поступивших от граждан уве-
домлений о создании и начале деятельности 
религиозных групп 

Весь пе-
риод

- - - - Администрация муниципаль-
ного района; администрации 
городского и сельских посе-
лений

Устранение имеющихся наруше-
ний законодательства

17.     Монтаж видеонаблюдения в Вечерней школе, 
с целью обеспечения требований антитеррори-
стической защищенности социальных объектов

2021 год 80 80 - - Качугский отдел образования Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

18.     Монтаж видеонаблюдения в МКОУ 
«Манзурская СОШ», с целью обеспечения тре-
бований антитеррористической защищенности 
социальных объектов

2021- 2023 170 70 50 50 Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

19.     Монтаж видеонаблюдения в МКОУ 
«Верхоленская СОШ», с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенно-
сти социальных объектов

2021 год 210 210 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

20.     Монтаж видеонаблюдения в МКОУ 
«Большетарельская ООШ», с целью обеспече-
ния требований антитеррористической защи-
щенности социальных объектов

2021 год 210 70 70 70 Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

21.     Монтаж видеонаблюдения в МКОУ 
«Малоголовская ООШ», с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенно-
сти социальных объектов

2022 год 45 - 45 - Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

22.     Монтаж видеонаблюдения в МКОУ 
«Бутаковская СОШ», с целью обеспечения тре-
бований антитеррористической защищенности 
социальных объектов

2021 год 185 185 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

23.     Приобретение металлодетекторов в МКОУ 
«Бутаковская СОШ», с целью обеспечения тре-
бований антитеррористической защищенности 
социальных объектов

2021 год 8 8 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

24.     Приобретение металлодетекторов в МКОУ 
«Верхоленская СОШ», с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенно-
сти социальных объектов

2021 год 8 8 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

25.     Приобретение металлодетекторов в МКОУ 
«Ангинская СОШ», с целью обеспечения тре-
бований антитеррористической защищенности 
социальных объектов

2021 год 8 8 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

26.     Приобретение металлодетекторов в МКОУ 
«Манзурская СОШ», с целью обеспечения тре-
бований антитеррористической защищенности 
социальных объектов

2021 год 8 8 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

27.     Приобретение металлодетекторов в МКОУ 
«Бирюльская СОШ», с целью обеспечения тре-
бований антитеррористической защищенности 
социальных объектов

2021 год 8 8 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов
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28.     Приобретение металлодетекторов в МКОУ 
«Качугская  СОШ № 1», с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенно-
сти социальных объектов

2021 год 16 16 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

29.     Приобретение металлодетекторов в МКОУ 
«Качугская СОШ № 2», с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенно-
сти социальных объектов

2021 год 16 16 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

30.     Приобретение металлодетекторов в МКОУ 
«Харбатовская СОШ», с целью обеспечения 
требований антитеррористи-ческой защищен-
ности социальных объектов

2021 год 8 8 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

31.     Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ детский 
сад                   д. Литвинова, с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенно-
сти социальных объектов

2022 год 120 - 120 - Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

32.     Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ Качугский 
детский сад «Кораблик», с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенно-
сти социальных объектов

2021 год 198 198 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

33.     Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ детский 
сад «Тополек», с целью обеспечения требова-
ний антитеррористической защищенности со-
циальных объектов

2022 год 112,5 112,5 - Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

34.     Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ Малы-
Головский  д/с, с целью обеспечения требова-
ний антитеррористической защищенности со-
циальных объектов

2022 год 136 136 - Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

35.     Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ д/с 
«Сказка»                  с. Бутаково, с целью обеспе-
чения требований антитеррористической защи-
щенности социальных объектов

2022 год 149,5 - 149,5 - Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

36.     Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ МКДОУ 
д/с «Аленушка», с целью обеспечения требо-
ваний антитеррористической защищенности 
социальных объектов

2022 год 70 - 70 - Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

37.     Монтаж видеонаблюдения в МКУ ДО «Дом 
творчества», с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социаль-
ных объектов 

2021 год 115 115 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

38.     Приобретение металлодетекторов для МКДОУ 
Качугский детский сад «Кораблик», с целью 
обеспечения требований антитеррористической 
защищенности социальных объектов

2021 год 32 32 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

39.     Приобретение металлодетекторов для МКДОУ 
Качугский детский сад «Радуга», с целью обе-
спечения требований антитеррористической 
защищенности социальных объектов

2021 год 48 48 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

40.     Приобретение металлодетекторов для МКДОУ 
Качугский детский сад «Березка», с целью обе-
спечения требований антитеррористической за-
щищенности социальных объектов

2021 год 16 16 - - Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

41.     Установка защитных рольставен на оконные 
проемы в МКОУ «Бирюльская СОШ» с целью 
обеспечения требований 

2021 40 40 0 0 Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

42.     Установка охранной сигнализации 2021 год 180 180 - - Администрация муниципаль-
ного района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

43.     Установка металлических входных запираю-
щихся ворот на территории МКУ ДО ДЮСШ 
ФОК «Рекорд», с целью обеспечения требова-
ний антитеррористической защищенности со-
циальных объектов

2022 год 300 - 300 Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

44.     Установка дополнительного оборудования ви-
деофиксации в ДЮСШ ФОК «Рекорд»

2022 год 125 - 125 Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов
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45.     Установка видеодомофона с электромагнитным 
замком в МКДОУ д/с «Кораблик» с целью обе-
спечения требований антитеррористической за-
щищенности социальных объектов

2021 год 100 100 Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

46.     Установка турнекета в МКОУ «Качугская                  
СОШ № 1» в целях обеспечения террористиче-
ской укрепленности объекта

2021 год 150 150 Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

47.     Установка турнекета в МКОУ «Качугская                  
СОШ № 2» в целях обеспечения террористиче-
ской укрепленности объекта

2021 год 150 150 Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

48.     Установка турнекета в МКОУ «Верхоленская 
СОШ», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

2022 год 150 - 150 - Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

49.     Установка турнекета в МКОУ «Ангинская 
СОШ», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

2022 год 150 - 150 - Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

50.     Установка турнекета в МКОУ «Бирюльская 
СОШ», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

2022 год 150 - 150 - Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

51.     Установка турнекета в МКОУ «Бутаковская 
СОШ», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

2023 год 150 - - 150 Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

52.     Установка турнекета в МКОУ «Манзурская 
СОШ», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

2023 год 150 - - 150 Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

53.     Установка турнекета в МКОУ «Харбатовская 
СОШ», в целях обеспечения террористической 
укрепленности объекта

2023 год 150 - - 150 Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

54.     Установка турнекета в МКДОУ Качугский дет-
ский сад «Кораблик», в целях обеспечения тер-
рористической укрепленности объекта

2021 год 150 150 Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

55.     Установка турнекета в МКДОУ детский сад 
«Радуга», в целях обеспечения террористиче-
ской укрепленности объекта

2021 год 150 150 Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

56.     Установка турнекета в МКДОУ детский сад 
«Березка», в целях обеспечения террористиче-
ской укрепленности объекта

2022 год 150 - 150 - Качугский отдел образования 
администрации муниципально-
го района

Повышение антитерро-ристиче-
ской защищенности объектов

Итого 4414 2038 1792 584

Приложение 2
к муниципальной целевой программе по  профилактике терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования «Качугский район» на 2021-2023 годы

Пояснительная записка

Именно терроризм является серьезнейшим вызовом национальной безопасности, 
источником рисков и угроз для общества в целом и для каждого человека. Поэто-
му формирование основ антитеррористической идеологии, овладение адекватными 
знаниями и навыками в этой сфере, являются необходимыми гарантами для обеспе-
чения личной и общественной безопасности, а также определяются как важнейшая 
задача, стоящая перед современным обществом.
Обстановка по линии противодействия терроризму и экстремизму на территории 
района остается относительно спокойной и контролируемой, особую насторожен-
ность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня мо-
лодых людей. В условиях роста радикализации сознания молодежи, экстремизма, 
усиления распространения идеологии терроризма, а также возрастания террори-
стических угроз именно молодежь становится основной «группой риска». Следова-
тельно, задача по профилактике и противодействию идеологии терроризма в моло-
дежной среде становится чрезвычайно важной. Молодежь, как правило, проявляют 
весьма высокую заинтересованность в изучении проблем и вопросов антитеррори-
стического воспитания, формирования антитеррористической идеологии.
Имеют свое развитие и экстремистские настроения, все больше влияющие на моло-
дежь. Проведение разъяснительной работы, мероприятий по повышению толерант-
ности молодых людей, воспитание у них активной жизненной позиции — одна из 
задач Программы.
Мероприятия Программы направлены на совершенствование антитеррористиче-
ской защищенности объектов (территорий), мест массового пребывания людей на 
основе реализации в Качугском районе требований постановлений Правительства 

Российской Федерации, регламентирующих данную сферу деятельности, совершен-
ствование организационных мер по повышению уровня межведомственного взаи-
модействия по профилактике терроризма и экстремизма, повышение безопасности 
населения от угроз терроризма и экстремизма, совершенствование информационно 
- пропагандистской и воспитательной работы, направленной на профилактику и 
предупреждение террористических и экстремистских проявлений, выработку толе-
рантного сознания, предупреждение проявлений ксенофобии, религиозного сепара-
тизма и этнической нетерпимости.
В районе наиболее остро стоит проблема антитеррористической защищенности 
объектов социальной сферы. В учреждениях здравоохранения, образования, куль-
туры, в спортивных сооружениях постоянно находится большое количество людей, 
в том числе детей, а уровень материально-технической оснащенности указанных 
учреждений достаточно уязвим в террористическом отношении. Основная и глав-
ная цель Программы – повышение антитеррористической защищенности населения 
от возможных террористических посягательств и экстремистских проявлений на 
территории Качугского района. Для достижения этой цели предлагается комплекс 
мер, которые будут способствовать снижению возможности совершения актов экс-
тремистского и террористического характера на территории района, обеспечению 
выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находя-
щихся в муниципальном ведении, участию в мероприятиях по профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений, организуемых органами местного самоуправления.
Имеют место недостаточные знания и отсутствие практических навыков обуча-
ющихся, посетителей и работников учреждений применения правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями  терроризма и экстремизма.
Настоящая программа дает возможность улучшить антитеррористическую защи-
щенность объектов социальной сферы, а также снизить существующую социаль-
ную напряженность, вызванную боязнью людей возникновения террористической 
угрозы.
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Финансово-экономическое обоснование проекта муниципальной целевой програм-
мы по  профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2021-2023 годы
Финансово-экономическое обоснование мероприятий муниципальной программы 

проводится с учетом действующих цен года реализации мероприятий и индекса 
потребительских цен (4 %) на основании Среднесрочного прогноза социально-эко-
номического развития Российской Федерации до 2024 года.

№ 
п/п Основные направления и мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб

всего

в том числе по годам

2021 2022 2023

1 2 4 5 6 7

1.                   Проведение межрайонных фестивалей. Организация ярмарок,  приуроченных к 
празднованию календарно-обрядовых  национальных праздников.  

18 6 600шт.*2,5руб.= 
1500 руб.

600шт.*2,5руб.= 
1500 руб.

2.                   Проведение мероприятия, посвященное Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом – 3 сентября

9 3

3.                   Изготовление и распространение информационно-агитационных материалов, 
разъясняющих сущность терроризма и его общественную опасность, памяток 
и инструкций населению по действиям по предотвращению террористических 
актов, при обнаружении предмета, похожего на взрывоопасный и т.д.

15 5

4.                   Монтаж видеонаблюдения в Вечерней школе, с целью обеспечения требований 
антитеррористической защищенности социальных объектов

80 80 - -

5.                   Монтаж видеонаблюдения в МКОУ «Манзурская СОШ», с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенности социальных объектов

170 70 50 50

6.                   Монтаж видеонаблюдения в МКОУ «Верхоленская СОШ», с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенности социальных объектов

210 210 - -

7.                   Монтаж видеонаблюдения в МКОУ «Большетарельская ООШ», с целью 
обеспечения требований антитеррористической защищенности социальных 
объектов

210 70 70 70

8.                   Монтаж видеонаблюдения в МКОУ «Малоголовская ООШ», с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенности социальных объектов

45 - 45 -

9.                   Монтаж видеонаблюдения в МКОУ «Бутаковская СОШ», с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенности социальных объектов

185 185 - -

10.               Приобретение металлодетекторов в МКОУ «Бутаковская СОШ», с целью 
обеспечения требований антитеррористической защищенности социальных 
объектов

8 8 - -

11.               Приобретение металлодетекторов в МКОУ «Верхоленская СОШ», с целью 
обеспечения требований антитеррористической защищенности социальных 
объектов

8 8 - -

12.               Приобретение металлодетекторов в МКОУ «Ангинская СОШ», с целью 
обеспечения требований антитеррористической защищенности социальных 
объектов

8 8 - -

13.               Приобретение металлодетекторов в МКОУ «Манзурская СОШ», с целью 
обеспечения требований антитеррористической защищенности социальных 
объектов

8 8 - -

14.               Приобретение металлодетекторов в МКОУ «Бирюльская СОШ», с целью 
обеспечения требований антитеррористической защищенности социальных 
объектов

8 8 - -

15.               Приобретение металлодетекторов в МКОУ «Качугская  СОШ № 1», с целью 
обеспечения требований антитеррористической защищенности социальных 
объектов

16 16 - -

16.               Приобретение металлодетекторов в МКОУ «Качугская СОШ № 2», с целью 
обеспечения требований антитеррористической защищенности социальных 
объектов

16 16 - -

17.               Приобретение металлодетекторов в МКОУ «Харбатовская СОШ», с целью 
обеспечения требований антитеррористи-ческой защищенности социальных 
объектов

8 8 - -
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18.               Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ детский сад                   д. Литвинова, с целью 
обеспечения требований антитеррористической защищенности социальных 
объектов

120 - 120 -

19.               Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ Качугский детский сад «Кораблик», с целью 
обеспечения требований антитеррористической защищенности социальных 
объектов

198 198 - -

20.               Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ детский сад «Тополек», с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенности социальных объектов

112,5 112,5 -

21.               Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ Малы-Головский  д/с, с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенности социальных объектов

136 136 -

22.               Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ д/с «Сказка»                  с. Бутаково, с целью 
обеспечения требований антитеррористической защищенности социальных 
объектов

149,5 - 149,5 -

23.               Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ д/с «Аленушка», с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенности социальных объектов

70 - 70 -

24.               Монтаж видеонаблюдения в МКУ ДО «Дом творчества», с целью обеспечения 
требований антитеррористической защищенности социальных объектов 

115 115 - -

25.               Приобретение металлодетекторов для МКДОУ Качугский детский сад «Кораблик», 
с целью обеспечения требований антитеррористической защищенности 
социальных объектов

32 32 - -

26.               Приобретение металлодетекторов для МКДОУ Качугский детский сад «Радуга», 
с целью обеспечения требований антитеррористической защищенности 
социальных объектов

48 48 - -

27.               Приобретение металлодетекторов для МКДОУ Качугский детский сад «Березка», 
с целью обеспечения требований антитеррористической защищенности 
социальных объектов

16 16 - -

28.               Установка защитных рольставен на оконные проемы в МКОУ «Бирюльская 
СОШ» с целью обеспечения требований антитеррористической защищенности 
социальных объектов

40 40 - -

29.               Установка охранной сигнализации в гараже администрации муниципального 
района

180 180 - -

30.               Установка металлических входных запирающихся ворот на территории МКУ ДО 
ДЮСШ ФОК «Рекорд», с целью обеспечения требований антитеррористической 
защищенности социальных объектов

300 - 300 -

31.               Установка дополнительного оборудования видеофиксации в ДЮСШ ФОК 
«Рекорд»

125 - 125 -

32.               Установка домофона с электромагнитным замком в МКДОУ д/с «Кораблик» 
с целью обеспечения требований антитеррористической защищенности 
социальных объектов

100 100 - -

33.               Установка турнекета в МКОУ «Качугская                  СОШ № 1» в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

150 150

34.               Установка турнекета в МКОУ «Качугская                  СОШ № 2» в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

150 150

35.               Установка турнекета в МКОУ «Верхоленская СОШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

150 - 150

36.               Установка турнекета в МКОУ «Ангинская СОШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

150 - 150

37.               Установка турнекета в МКОУ «Бирюльская СОШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

150 - 150

38.               Установка турнекета в МКОУ «Бутаковская СОШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

150 - 150

39.               Установка турнекета в МКОУ «Манзурская СОШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

150 - 150

40.               Установка турнекета в МКОУ «Харбатовская СОШ», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

150 - 150

41.               Установка турнекета в МКДОУ Качугский детский сад «Кораблик», в целях 
обеспечения террористической укрепленности объекта

150 150

42.               Установка турнекета в МКДОУ детский сад «Радуга», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

150 150

43.               Установка турнекета в МКДОУ детский сад «Березка», в целях обеспечения 
террористической укрепленности объекта

150 - 150
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении состава Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образова-

ния «Качугский район»

«19» октября 2020 года                                                                                 р.п. Качуг

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69 «О пожарной 
безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях 
координации действий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования «Качугский район», руковод-
ствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», 
администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Ка-
чугский район» в новой редакции (прилагается).
2.Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации муниципаль-
ного района от 30 января 2020 года № 6 «Об утверждении состава Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования «Качугский район».
3. Настоящее постановление подлежит размещению в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации района и 
официальному опубликованию.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя 
мэра муниципального района Семёнова В.В.

Мэр муниципального района
«Качугский район»                                                                                  Е.В. Липатов

№ 131
Утвержден

постановлением администрации муниципального района
«Качугский район»

от «19» октября 2020 года № 131

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности муниципального образования «Качугский район»

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Должность

1.                   

Липатов 
Евгений 
Владимирович

- Мэр муниципального района, председатель Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования «Качугский район» 

2.                   

Семёнов 
Вячеслав 
Валерьевич

- Заместитель мэра муниципального района, заместитель 
председателя Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования 
«Качугский район» 

3.                   

Свинин Павел 
Николаевич (по 
согласованию)

- Начальник 49 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС России по 
Иркутской области», заместитель председателя Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Качугский район»  

4.                   

Кокорина 
Евгения 
Владимировна

- Заведующий отделом гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
секретарь Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования «Качугский 
район» 

5.                   Ярина Светлана 
Юрьевна 

- Заместитель мэра муниципального района

6.                   Саидов Андрей 
Владимирович

Председатель Думы МО «Качугский район»

7.                   
Винокурова 
Ирина 
Владимировна

Начальник Финансового управления                       МО 
«Качугский район»

8.                   
Павлова 
Татьяна 
Владимировна

- Консультант управления по анализу и прогнозированию 
социально-экономического развития, труду, торговле и 
бытовому обслуживанию

9.                   
Филиппова 
Ольга 
Валерьевна

- Директор МКУ «ЕДДС МО «Качугский район»

10.               
Окунева 
Наталья 
Георгиевна

- Заведующий Качугским отделом образования

11.               Смирнова Вера 
Иннокентьевна

- Начальник отдела культуры МО «Качугский район»

12.               

Краснов 
Владимир 
Николаевич (по 
согласованию) 

- Начальник МО МВД России «Качугский»

13.               

Булдакова 
Наталья 
Борисовна (по 
согласованию) 

- Начальник ОНД и ПР по Качугскому и Жигаловскому 
районам Иркутской области

14.               

Миненко 
Виктор 
Геннадьевич 
(по 
согласованию) 

- Начальник территориального управления Министерства 
лесного комплекса Иркутской области по Качугскому 
лесничеству

15.               

Гостевский 
Алексей 
Юрьевич (по 
согласованию) 

- Директор Качугского филиала АО «Дорожная служба 
Иркутской области»

16.               

Нечаев 
Александр 
Владимирович 
(по 
согласованию) 

- Начальник Качугского ЛТУ Усть-Ордынского ЦТ ИФ 
ПАО «Ростелеком»

17.               

Козлов 
Анатолий 
Васильевич (по 
согласованию) 

- Начальник Качугских РЭС филиала ВЭС                      ОАО 
Иркутская электросетевая компания

18.               

Пермяков 
Андрей 
Николаевич (по 
согласованию)

Начальник Качугских РЭС филиала УОЭС ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

19.               

Федосеев 
Александр 
Николаевич (по 
согласованию) 

- Главный врач ОГБУЗ «Качугская районная больница»

20.               

Липатова 
Анастасия 
Александровна 
(по 
согласованию) 

- Начальник ОГБУ «Качугская станция по борьбе с 
болезнями животных»

21.               

Калашников 
Андрей 
Григорьевич 
(по 
согласованию) 

Начальник ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по Качугскому району»

22.               
Шевелев 
Алексей 
Юрьевич

- Директор МУП «Качугская АТП»

23.               Кобзе Елена 
Юрьевна 

- Глава администрации Ангинского сельского поселения

24.               Петров Андрей 
Григорьевич

- Глава администрации Белоусовского сельского 
поселения

25.               
Будревич 
Анатолий 
Юрьевич

- Глава администрации Бирюльского сельского поселения

26.               
Чемякин 
Владимир 
Геннадьевич

- Глава администрации Большетарельского сельского 
поселения

27.               Козлов Андрей 
Владимирович

- Глава администрации Бутаковского сельского поселения

28.               
Жданов 
Александр 
Олегович

- Глава администрации Верхоленского сельского 
поселения

29.               
Рудых Ирина 
Аркадьевна

- Глава администрации Вершина-Тутурского сельского 
поселения
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ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных участков.
         В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ  администрация муници-
пального  района «Качугский район» Иркутской области извещает:
  - о возможном предоставлении земельного участка в землях населенных пунктов  
для размещения индивидуального жилого дома, расположенного по адресу:
  - Иркутская область, Качугский район, с. Белоусово, ул. Победы, № 33 В.
         Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды в отно-
шении данного земельного участка. Заявления о намерении участвовать в аукционе 

принимаются в течение 30 дней со дня публикации сообщения по адресу: 666203, 
Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 29, каб. 
№ 2. Датой окончания приема заявлений является 30-й день с момента публикации. 
Если день является выходным, то прием заканчивается в следующий за выходным 
рабочий день.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории осуществляется в Администрации муниципального 
района «Качугский район», по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский рай-
он, р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 29, каб. № 2 с 10-00 часов до 12-00 часов и 
с 13-00 часов до 15-00 часов с понедельника по четверг. Справки  по тел. 8(39540) 
31-8-55.

30.               
Истомин 
Михаил 
Александрович

- Глава администрации Залогского сельского поселения

31.               Мохова Ирина 
Николаевна

- Глава администрации Зареченского сельского поселения

32.               
Черкашина 
Жанна 
Юрьевна

- Глава администрации Карлукского сельского поселения

33.               
Кистенев 
Сергей 
Юрьевич

- Глава администрации Качугского сельского поселения

34.               
Воложанинов 
Алексей 
Владимирович

- Глава администрации Качугского городского поселения

35.               Рыков Юрий 
Петрович 

- Глава администрации Манзурского сельского поселения

36.               
Антонов 
Александр 
Вячеславович

- Глава администрации Харбатовского сельского 
поселения


