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Список собственников земельных долей на умерших граждан по ТОО «Косогол»

Пор
№

Ф.И.О.участника долевой собствен-
ности

Размер 
зе-
мель-
ной 
доли

Основание включения    В спи-
сок выморочная  зем доля, или 
доля сведения о собственнике 
которой отсутствуют в ранее 
принятом решении о приватиза-
ции с/хоз угодий.

Дата рождения участ-
ника долевой соб-
ственности

Дата смерти долевой 
собственности ( для 
выморочных  зем.
долей)

1. Ахмедьянова Татьяна Агеевна 19.0 умерла 15.01.1916г. 11.09.1996г.
2. Аксаментов Николай Николаевич 19.0 умер 22.07.1940г. 17.04.1987г.
3. Алексеев Алексей Геннадьевич 19.0 умер 02.03.1970г. 17.06.2016г.
4. Алексеев Сергей Романович 19.0 умер 23.11.1963г. 03.01.2018г.
5. Амосов Александр Егорович 19.0 умер 01.01.1926г. 10.07.1996г.
6. Амосов Степан Александрович 19.0 умер 19.02.1926г. 01.01.1996г.
7. Белых Лидия Ивановна 19.0 умерла 16.03.1931г. 23.11.2006г.
8. Бизимов Сергей Александрович 19.0 умер 01.01.1963г. 2015г.
9. Сапожников Николай Тихонович 19.0 умер 28.03.1962г. 01.02.1997г.
10. Сапожников Тихон Филиппович 19.0 умер 09.07.1924г. 31.12.2006г.
11. Сокольникова Валентина Михайловна 19.0 умерла 09.02.1937г. 04.12.2006г.
12. Ткаченко Иван Васильевич 19.0 умер 14.01.1951г. 24.11.2008г.
13. Вяткин Анатолий Гаврилович 19.0 умер 30.05.1947г. 22.06.2010г
14. Вяткин Виталий Гаврилович 19.0 умер 01.07.1955г. 11.12.2002г.
15. Вяткина Дарья Федуловна 19.0 умерла 1918г. 22.05.2011г.
16. Гусевский Сергей Григорьевич 19.0 умер 02.09.1953г. 13.02.2012г.
17. Горбунова Анна Иннокентьевна 19.0 умерла 12.02.1936г. 10.02.2017г.
18. Кожевников Валерий Леонидович 19.0 умер 01.04.1958г. 10.10.2004г.
19. Кожевников Леонид Федорович 19.0 умер 1926г. 24.11.2004г.
20. Кожевникова Елена Михайловна 19.0 умерла 1926г. 13.05.2014г.
21. Кузнецов Валерий Зиновьевич 19.0 умер 31.12.1952г. 19.12.1995г.
22. Каримов Николай Салимзянович 19.0 умер 23.01.1977г. 07.09.2017г.
23. Моисеев Александр Николаевич 19.0 умер 13.10.1927г. 25.04.1998г.
24. Моисеева Любовь Ивановна 19.0 умерла 28.09.1929г. 2018г.
25. Осипов Андрей Григорьевич 19.0 умер 01.09.1909г. 05.06.1995г.
26. Осипов Владимир Андреевич 19.0 умер. 17.10.1952г.. 01.03.2013г.
27 Осипов Николай Николаевич 19.0 умер 02.01.1970г. 20.02.2019г.
28. Осипов Николай Иванович 19.0 умер 03.08.1939г. 27.06.2008г.
29. Осипов Николай Пантелеймонович 19.0 умер 08.12.1929г. 20.09.2004г.
30. Осипова Анна Дмитриевна 19.0 умерла 21.09.1924г. 20.06.1995г.
31. Осипова Евдокия  Афанасьевна 19.0 умерла 14.03.1917г. 10.01.1960г.
32. Осипова Валентина Михайловна 19.0 умерла 07.11.1934г. 04.12.2007г.
33. Осипова Ольга Петровна 19.0 умерла 03.07.1919г. 19.11.1996г.
34. Фортунатов Иннокентий Иванович 19.0 умер 16.02.1914г. 18.01.1998г.

Глава администрации
Бирюльского МО.                                                                                    Будревич А.Ю.           

Список граждан невостребованных земельных участков 0,173га  Зареченского сельского поселения Качугского района 

N  п/п Серия, номер гос. акта, свидетельства Фамилия, имя, отчество/ 
наименование организации Адрес Цель 

использования

1 2 3 4 5

1 РФ-Х-ИРО-08-08 474562 Заиграева Наталья Михайловна СХК «Зареченский» д 
Капцыгай невостребован

2 РФ-Х-ИРО-08-08 474563 Заиграев Алексей Васильевич СХК «Зареченский» д. 
Капцыгай невостребован

3 РФ-Х-ИРО-08-08 474564 Глызина Глафира Васильевна СХК «Зареченский» д. 
Капцыгай невостребован

4 Рф-IX-ИРО-08-08 195620 Митягина Мария Ивановна СХК «Зареченский» с 
Заречное невостребован

5 РФ-Х-ИРО-08-08 474529 Копылов Илья Федосович СХК «Зареченский» 
д.Копылова. невостребован

6 РФ-Х-ИРО-08-08 195711 Копылов Петр Константинович СХК «Зареченский» д 
Копылова невостребован

7 РФ-X-ИРО-08-08                 195633 Огнев Константин Михайлович СХК «Зареченский» 
с.Заречное невостребован

8 РФ-IХ-ИРО-08-08 474537 Копылов Алексей Иннокентьевич СХК «Зареченский» д 
Копылова невостребован

9 РФ-IХ-08-08 195665 Копылова Анна Ильинична СХК «Зареченский» 
д.Копылова невостребован

10 РФ-Х-ИРО-08-08 195664 Копылов Владимир Иванович СХК «Зарченский» д. 
Копылова невостребован

11 РФ-Х-ИРО-08-08 195683 Копылов Николай Иванович СХК «Зареченский» д. 
Копылова невостребован

12 Рф-1Х-ИРО-08-08 474569 Копылов Николай Михайлович СХК Зареченский» д. 
Копылова невостребован

13 РФ-IХ-ИРО-08-08 642910 Давыдов Валерий Александрович СХК «Зареченский» 
с.Заречное невостребован

14 РФ-IХ-ИРО-08-08 607797 Седых Василий Петрович СХК «Зареченский» 
с.Заречное невостребован

15 РФ-Х-ИРО-08-08 723932 Седых Елена Романовна СХК «Зареченский» 
с.Заречное невостребован

16 РФ-ХI-ИРО-08-08 530373 Беспрозванных Пана Николаевна СХК Зареченский»  
с.Заречное невостребован

17 РФ-VII-ИРО-08-08 723934 Дренькова Вера Григорьевна СХК «Зареченский» с 
Заречное невостребован

18 РФ-VI-ИРО-08-08 748533 Просвирин Виктор Владимирович СХК «Зареченский» с 
Заречное невостребован



ПРИЛЕНЬЕ Ноябрь 2019г.

3

19 РФ-VI-ИРО-08-08 723970 Серебренников Степан 
Александрович

СХК «Зареченский» с 
Заречное невостребован

20 РФ-VI-ИРО-08-08 723433 Колтунова Дарья Николаевна СХК «Зареченский»с.
Заречное невостребован

21 РФ-VI-ИРО-08-08 588559 Брянский Виктор Николаевич СХК Зареченский» с. 
Заречное невостребован

22 РФ-VI-ИРО-08-08 722038 Копылов Владимир Алексеевич СХК «Зареченский»д.
Копылова невостребован

23 РФ-VI-ИРО-08-08 195609 Шергин Геннадий Прокопьевич СХК «Зареченский»с.
Заречное невостребован

24 РФ-VI-ИРО-08-08 064680 Седых Иван Павлович СХК «Зареченский» с. 
Заречное невостребован

25 РФ-XI-ИРО-08-08 47445 Копылов Петр Иннокентьевич СХК Зареченский» 
д.Копылова невостребован

26 РФ-ХII-ИРО-08-08 195713 Копылов Алексей Максимович СХК «Зареченский» 
д.Копылова невостребован

27 РФ-VIII-ИРО-08-08 195643 Брянская Вера Алексеевна
СХК «Зареченский» 
с.Заречное невостребован

28 РФ-IХ-ИРО-08-08 195629 Обухов Михаил Степанович СХК «Зареченский» с 
Заречное невостребован

29 РФ-IХ-ИРО-08-08 195626 Ларионова Анастасия 
Дмитриевна

СХК Зареченский» с 
Заречное невостребован

30 РФ-IV-ИРО-08-08 195625 Седых Иван Константинович СХК «Зареченский» с 
Заречное невостребован

31 РФ-IХ-ИРО-08-08 195653 Седых Евдокия Ивановна СХК «Зареченский 
с.Заречное невостребован

32 РФ-IХ-ИРО-08-08 195600 Черкашин Василий Михайлович СХК «Зареченский» 
с.Заречное невостребован

33 РФ-IХ-ИРО-08-08 195597 Черкашин Роман Дмитриевич СХК  Зареченский» 
с.Заречное невостребован

34 РФ-IХ-ИРО-08-08 310966 Седых Дарья  Дмитриевна СХК «Зареченский» с 
Заречное невостребован

35 РФ-IХ-ИРО-08-08 195610 Семейкин Владимир Георгиевич СХК «Зареченский» с 
Заречное невостребован

36 РФ-IХ-ИРО-08-08 195638 Свинина Мария Михайловна СХК «Зареченский» с 
Заречное невостребован

37 РФ-IV-ИРО-08-08 064670 Подлуцкая Марина Степановна СХК «Зареченский» с 
Заречное невостребован

38 РФ-IV-ИРО-08-08 064697 Чупина Людмила Васильевна СХК «Зареченский» с 
Заречное невостребован

39 РФ-IХ-ИРО-08-08 195687 Копылов Анатолий Иванович СХК «Зареченский» 
д.Копылова невостребован

40 РФ-Х-ИРО-08-08 474548 Шишкин Яков Романович СХК «Зареченский» 
д.Копылова невостребован

41 РФ-Х-ИРО-08-08 474549 Шишкина Мария Николаевна СХК «Зареченский» 
д.Копылова невостребован

42 РФ-Х-ИРО-08-08 474542 Копылова Галина 
Константиновна

СХК «Зареченский» 
д.Копылова невостребован

43 РФ-Х-ИРО-08-08 474531 Копылов Василий Сергеевич СХК «Зареченский» 
д.Копылова невостребован

44 РФIХ-ИРО-08-08 195658 Копылов Альберт Андриянович СХК «Зареченский» 
д.Копылова невостребован

45 РФ-IХ-ИРО-08-08 195630 Шошина Екатерина Гавриловна СХК «Зареченский» с. 
Заречное невостребован

46 РФ-IХ-ИРО-08-08 195631 Здышова Нина Григорьевна СХК «Зареченский» 
с.Заречное невостребован

47 РФ-IХ-ИРО-08-08 195639 Самодурова Александра 
Андреевна

СХК «Зареченский» 
с.Заречное невостребован

48 РФ-IХ-ИРО-08-08 195617 Давыдова Нина Степановна СХК «Зареченский» 
с.Заречное невостребован

49 РФ-IХ-ИРО-08-08 195616 Давыдов Александр Иванович СХК «Зареченский» 
с.Заречное невостребован

50 РФ-IV-ИРО-08-08 064676 Подлуцкая Валентина 
Дмитриевна

СХК «Зареченский» 
С.Заречное невостребован

51 РФ-IХ-ИРО-08-08 195644 Копылова Галина Петровна СХК «Зареченский» 
с.Заречное невостребован
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52 РФ-IV-ИРО-08-08 064662 Зиядинов Геннадий СХК  Зареченский» 
с.Заречное невостребован

53 РФ-IХ-ИРО-08-08 195676 Копылов Анатолий Лукич СХК «Зареченский» д. 
Копылова невостребован

54 РФ-IХ-ИРО-08-08 195635 Седых Елена Николаевна СХК «Зареченский» д. 
Копылова невостребован

55 РФ-IХ-ИРО-08-08 195675 Булатова Альбина Ильинична СХК «Аргунский» невостребован

56 РФ-X-ИРО-08-08 474526 Копылов Яков Ильич СХК «Зареченский» д 
Копылова невостребован

57 РФ-Х-ИРО-08-08 474525 Копылов Петр Егорович СХК «Зареченский» д 
Копылова невостребован

58 РФ-X-ИРО-08-08 474523 Копылов Геннадий Георгиевич СХК «Зареченский» д 
Копылова невостребован

59 РФ-IХ-ИРО-08-08 195615 Седых Анастасия Алексеевна СХК «Зареченский»с.
Заречное невостребован

60 РФ-IV-ИРО-08-08 064674 Петрушкина Наталья Ивановна СХК «Зареченский» 
с.Заречное невостребован

61 РФ-IХ-ИРО-08-08 786066 Орлов Владимир Евдокимович СХК «Заречнский» 
с.Заречное невостребован

62 РФ-IХ-ИРО-08-08 195619 Каретникова Анна Николаевна СХК «Зареченский» с. 
Заречное невостребован

63 РФ-IХ-ИРО-08-08 195657 Ельникова Валентина Алексеевна СХК «Зареченский» с. 
Заречное невостребован

64 РФ-IХ-ИРО-08-08 195655 Ельников Михаил Иванович СХК «Зареченский» с. 
Заречное невостребован

65 РФ-IХ-ИРО-08-08 195662 Ельников Прокопий Иванович СХК «Зареченский» с 
Заречное невостребован

66 РФ-IХ-ИРО-08-08 195637 Черкашина Елена Ивановна СХК «Зареченский» с 
Заречное невостребован

67 РФ-IV-ИРО-08-08 064696 Черкашин Александр Васильевич СХК «Зареченский» с 
Заречное невостребован

68 РФ-Х-ИРО-08-08 474562 Колмакова Самара Васильевна СХК «Зареченский» 
д.Капцыгай невостребован

69 РФ-Х-ИРО-08-08 474538 Копылова Елизавета 
Константиновна

СХК «Зареченский» 
д.Копылова невостребован

70 РФ-Х-ИРО-08-08 474573 Копылова Александра Васильевна СХК «Зареченский» 
д.Копылова невостребован

71 РФ-IХ-ИРО-08-08 195678 Копылов Сергей Анатольевич СХК «Зареченский» д 
Копылова невостребован

72 РФ-Х-ИРО-08-08 474591 Копылова Валентина Яковлевна СХК «Зареченский» 
д.Копылова невостребован

73 РФ-Х-ИРО-08-08 474745 Копылова Юлия Васильевна СХК «Зареченский» д. 
Копылова невостребован

74 РФ-Х-ИРО-08-08 310389 Копылова Галина Васильевна СХК «Зареченский» д. 
Копылова невостребован

75 РФ-IХ-ИРО-08-08 195710 Копылова Александра 
Александровна

СХК «Зареченский» д. 
Копылова невостребован

76 РФ-Х-ИРО-08-08 474572 Шишкова Клавдия Ивановна СХК «Зареченский»д.
Копылова невостребован

77 РФ-IХ-ИРО-08-08                195704 Копылов  Николай Петрович СХК «Зареченский»д.
Копылова невостребован

78 РФI-Х-ИРО-08-08 195796 Копылов Василий Иванович СХК «Зареченский» д. 
Копылова невостребован

СООБЩЕНИЕ 
о невостребованных земельных долях администрация Манзурского 

муниципального образования Качугского района Иркутской области 
публикует список лиц, земельные доли которых могут быть призна-

ны невостребованными.
СПИСОК.

собственников невостребованных земельных долей, которые не вос-
пользовались своими правами, т.е. не распорядились ими в течение 

трёх и более лет подряд с момента приобретения ими прав на земель-
ную долю, выделенных СКХ «Манзурский», ООО «Полоскова»:

Алеев Виктор Касьянович, Алекберов Руслан Мамедович, Алексеев Ген-
надий Петрович, Алексеева Валентина Ивановна, Алексеева Елена Алек-
сеевна, Алексеева Людмила Петровна, Андреев Алексей Васильевич, 
Антонов Гавриил Иванович, Антонов Иннокентий Семенович, Антонов 
Михаил Семенович, Антонова Лидия Иннокентьевна, Атоманенко Ва-
лерий Сергеевич, Баглаев Алексей Иннокентьевич, Баглаева Вера Анто-

новна, Безродных Алексей Николаевич, Белоусов Иннокентий Алексан-
дрович, Бизимов Виктор Владимирович, Бизимов Владимир Николаевич, 
Бизимова Галина Степановна, Божовская Галина Константиновна, Божов-
ский Сергей Мирославович, Борисов Николай Никодимович, Бронникова 
Ольга Юрьевна, Бутакова Галина Михайловна, Бутырин Виктор Василье-
вич, Бутырина Анна Николаевна, Бутырина Мария Алексеевна, Быков 
Николай Анатольевич, Быргазов Александр Прокопьевич, Быргазова Вера 
Нестеровна, Васина Евгения Петровна, Викулов Семен Данилович, Вол-
ков Гавриил Николаевич, Волкова Августа Сергеевна, Володина Екатерина 
Матвеевна, Голобкова Вероника Олеговна, Гончаров Владимир Михайло-
вич, Гончарова Валентина Петровна, Горбунов Александр Владимирович, 
Горбунова Александра Яковлевна, Горбунова Юлия Викторовна, Грязнов 
Сергей Владимирович, Данилов Виктор Николаевич, Демидов Николай 
Викторович, Дзюба Константин Данилович, Дзюба Нина Мифодьевна, 
Дзюба Феликс Константинович, Дилбарян Самсон Седракович, Добряк 
Валентина Яковлевна, Добряк Валерий Анатольевич, Дранишников Алек-
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сандр Валентинович, Дубень Леонид Степанович, Дубень Лидия Петров-
на, Дудникова Тамара Ивановна, Дуплинская Анна Степановна, Дуплин-
ская Ольга Григорьевна, Дуплинский Григорий Ильич, Ефимова Елена 
Владимировна, Жатин Александр Владимирович, Житова Евдокия Гера-
симовна, Зеленикин Игорь Павлович, Зеленикин Сергей Игоревич, Зуев 
Валерий Михайлович, Зуев Валерий Петрович, Зуев Даниил Иванович, 
Зуев Дмитрий Александрович, Зуев Максим Александрович, Зуев Михаил 
Матвеевич, Зуев Петр Парфенович, Зуев Сергей Анатольевич, Зуева Алек-
сандра Михайловна, Зуева Анастасия Сергеевна, Зуева Анна Георгиевна, 
Зуева Валентина Гавриловна, Зуева Екатерина Дмитриевна, Зуева Екате-
рина Павловна, Зуева Елена Павловна, Зуева Клавдия Петровна, Зуева 
Ксения Петровна, Зуева Лидия Прокопьевна. Зуева Ульяна Кирилловна, 
Зуева Юлия Геннадьевна, Иванов Валентин Федорович, Иванов Василий 
Константинович, Иванов Георгий Иванович, Иванова Антонида Иннокен-
тьевна, Иванова Лидия Романовна, Калашникова Анастасия Семеновна, 
Котыгорох Мария Михайловна, Колтунов Александр Михайлович, Колту-
нов Евгений Николаевич, Копылов Иннокентий Ильич, Копылова Елена 
Абрамовна, Королев Иван Александрович, Королева Наталья Николаевна, 
Королева Октябрина Романовна, Корябин Владимир Иванович, Корябина 
Мария Кузьминична. Краморов Алексей Михайлович, Краморов Михаил 
Ксенофонтович, Краморов Павел Ксенофонтович, Красиков Иннокентий 
Анатольевич, Красиков Олег Анатольевич, Красикова Прасковья Инно-
кентьевна, Краснощекова Ирина Николаевна, кустов Виктор Александро-
вич, Кученов Алексей Анатольевич, Кученова Галина Павловна, Лебедев 
Андрей Витальевич, Лебедев Виктор Николаевич, Литвинова Елизавета 
Андреевна, Литвинцева Светлана Павловна, Лихотин Алексей Аркадье-
вич, Лобанов Валерий Алексеевич, Лобанов Иннокентий Филиппович, 
Лобанова Августа Алексеевна. Лобанова Зоя Васильевна, Логинова Ли-
дия Петровна. Ложкин Александр Иванович. Лубовская Сара Ивановна, 
Микулич Александра Михайловна, Митина Татьяна Романовна. Муратова 
Галина Васильевна, Непомнящих Константин Сергеевич, Никитин Ми-
хаил Антонович, Новопашин Афанасий, Огнёв Александр Тимофеевич, 
Огнев Иван Тимофеевич, Огнёв Константин Алексеевич, Огнёв Спири-
дон Григорьевич, Огнева Валентина Гавриловна, Огнева Екатерина Ва-
сильевна, Огнева Клавдия Игнатьевна. Огнева Лидия Матвеевна, Огнева 
Людмила Анатольевна, Огнева Нина Васильевна. Огнева Татьяна Андре-
евна, Огнева Татьяна Ильинична, Огнева Татьяна Филипповна, Ощепков 
Александр Константинович, Ощепков Константин Дмитриевич, Панова 
Наталья Алексеевна, Першина Любовь Владимировна, Подпругина Анна 
Егоровна, Подпругина Марина Егоровна, Подпругина Прасковья Орлов-
на, Попов Александр Семенович, Попов Георгий Федорович, Попова Ли-
дия Александровна, Порадовская Милентина Адамовна, Поделякина Ели-
завета Алексеевна. Протасова Нина Гавриловна, Пухелаз Ева Абрамовна, 
Радионов Даниил Иванович, рудых Любовь Михайловна, Рудых Федор 
Иванович, Рыков Иннокентий Матвеевич, Рыков Михаил Яковлевич, 

Рыкова Надежда Васильевна, Сазонов Петр Константинович, Сазонова 
Александра Ильинична, Свинин Яков Иннокентьевич, Свинина Анна Ки-
рилловна, Свинина Екатерина Михайловна, Свинина Татьяна Павловна, 
Седых Алексей Алексеевич, Седых Валентина Михайловна, Седых Ген-
надий Алексеевич, Седых Дарья Кирилловна, Семенова Людмила Алек-
сандровна, Сесин Владимир Ильич, Сесина Октябрина Петровна, Силин 
Анатолий Федорович, Синьков Сергей Николаевич, Скибунова Виена Ека-
терина Ивановна. Скляров Сергей Никитич, Слюсаренко Наталья Анато-
льевна, Соколов Александр Гаврилович, Сокольников Георгий Петрович, 
Сокольников Петр Георгиевич, Сокольникова Любовь Георгиевна, Степа-
нов Владимир Максимович. Студеникин Андрей Васильевич, Студени-
кина Валентина Николаевна. Суханов Андрей Якимович, Суханов Яким 
Иннокентьевич, Суханова Мария Алексеевна, Суханова Нина Ивановна, 
Таборов Александр Иванович, татарников Пётр Семёнович, Татарников 
Семен Николаевич, Телешев Геннадий Михайлович, Тимофеев Николай 
Иванович, Тимофеев Юрий Абрамович, Тимченко Людмила Васильевна. 
Трухин Иван Ильич, Тутаринов Валерий Александрович, Тутаринова Та-
тьяна Степановна, Ундонова Елизавета Петровна. Фомин Василий Ива-
нович. Фомина Александра Дмитриевна, Хартиков Алексей Ханхараевич, 
Хитрова Мария Кирилловна. Хмелев Федор Иннокентьевич, Цыплакова 
Анна Михайловна, Черепанов Павел Степанович, Черепнова Галина Га-
рифуловна, Черкашин Сергей Васильевич, Чернаков Павел Гурьянович, 
Шевцова Галина Григорьевна, Шелкеев Павел Матвеевич, Шелкеева Га-
лина Александровна, Шеметов Валентин Степанович, Шерстов Аркадий 
Никифорович, Шерстов Никифор Тимофеевич, Шестакова Ирина Ни-
колаевна, Шестакова Нинель Семеновна. Шобохонов Борис Шобоевич, 
Шобохонова Татьяна Тапхоровна, Шошин Дмитрий Иванович, Шошина 
Елизавета Ивановна, Щапова Марина Евгеньевна, Юдина Людмила Вик-
торовна.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли не-
обоснованно включены в список невостребованных земельных долей, в 
течение 3 месяцев со дня публикации настоящего сообщения вправе пред-
ставить в письменной форме возражения в администрацию Манзурско-
го МО по адресу: индекс 666217, Иркутская область, Качугский район, 
с. Манзурка, ул. Трактовая, д. 76 и заявить об этом на общем собрании 
участников долевой собственности, что является основанием для исклю-
чения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребован-
ных земельных долей
В случае, если в течение 4-х месяцев со дня опубликования указанных 
списков общим собранием участников долевой собственности не будет 
принято решение об утверждении списков невостребованных долей, ад-
министрация Манзурского МО утверждает списки самостоятельно.
Доли, включенные в утвержденные списки невостребованных долей, пе-
реходят в муниципальную собственность в судебном порядке.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении перечней должностных лиц, наделённых полномочиями 
по составлению протоколов об  административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами Иркутской области

«  2 » сентября 2019 года                                                                р.п. Качуг

В  целях  организации работы  по  реализации   отдельных   законов Ир-
кутской   области,    в  том     числе     Закона     Иркутской    обла-
сти    от   04 апреля 2014 года № 37-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по опре-
делению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной   ответственности»,    Закона     Иркутской    области   
от   27 апреля 2015 года № 24-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 
Законы Иркутской области о наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными областными государственными полномочиями», Закона 
Иркутской области   от 31 мая 2019 года № 42-ОЗ «О внесении изменений 
в отдельные Законы  Иркутской области», руководствуясь статьями 33, 39, 
48  Устава муниципального образования «Качугский район»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые перечни должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных: 
- законом Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 173-ОЗ «об от-
дельных вопросах регулирования административной ответственности в 
области благоустройства территорий муниципальных образований  Ир-
кутской области» (приложение 1);
- законом Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 153-ОЗ «Об ад-
министративной ответственности за нарушение правил охраны  жизни 
людей на водных объектах в Иркутской области» (приложение 2);

- законом Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 124-оз «Об ад-
министративной ответственности за правонарушения в сфере перевозки 
пассажиров и багажа транспортом общего пользования городского и при-
городного сообщения в Иркутской области» (приложение 3);
- законом Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-ОЗ «Об ад-
министративной ответственности за отдельные правонарушения в сфере 
охраны общественного порядка Иркутской области» (приложение 4);
- законом Иркутской области от 15 июля 2013 года № 63-ОЗ «об адми-
нистративной ответственности в сфере организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (приложение 5);
- законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 76-ОЗ «Об адми-
нистративной ответственности за нарушения правил пользования водны-
ми объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской области» 
(приложение 6);
- законом Иркутской области от 9 декабря 2009 года № 97/63 «Об админи-
стративной ответственности за правонарушения, посягающие на порядок 
осуществления государственной власти и местного самоуправления в Ир-
кутской области» (приложение 7).
2.Признать утратившими силу  постановление администрации муници-
пального района от 26 ноября 2015 года № 122 «Об утверждении перечней 
должностных лиц, наделённых полномочиями по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях, предусмотренных отдель-
ными законами Иркутской области», постановление администрации му-
ниципального района от 7 апреля 2016 года № 56 «О внесении изменений 
в Постановление администрации муниципального района от 26 ноября 
2015 года № 122», постановление администрации  муниципального райо-
на  от 21 февраля 2017 года № 32 «О внесении дополнений в постановле-
ние администрации муниципального от 26 ноября 2015 года № 122 «Об 
утверждении перечней должностных лиц, наделённых полномочиями по 
составлению протоколов об административных правонарушениях, пред-
усмотренных отдельными законами Иркутской области»,  постановление 
администрации муниципального района  от 11 апреля 2017 года «О внесе-
нии дополнений в постановление администрации муниципального района 
от 26 ноября 2015 года № 122 «Об утверждении перечней должностных 
лиц, наделённых полномочиями по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области», постановление от 13 февраля 2018 года № 17 «О 
внесении дополнений в Постановление администрации муниципального 
района от 26 ноября 2015 года № 122».
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3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» kachug.irkobl.ru.
4.Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о. мэра  муниципального района                                           Н.В. Макрышева
№ _129_

                                                                               Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации

муниципального района
от « 2» сентября 2019 года № 129

 Перечень 
должностных лиц органов  местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Иркутской области  от  30 декабря  2014 года 
№ 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной 

ответственности в области благоустройства территорий муниципальных 
образований Иркутской области»

1. МО «Ангинское сельское поселение»: глава администрации,  
заместитель главы, специалист администрации.
2. МО «Белоусовское сельское поселение»: глава администра-
ции, заместитель главы, специалист администрации.
3. МО «Бирюльское сельское поселение»: глава администрации, 
заместитель главы, специалист администрации.
4. МО «Б-Тарельское сельское поселение»: глава администра-
ции, специалист администрации.
5. МО «Бутаковское сельское поселение»: глава администрации, 
заместитель главы, специалист администрации.
6. МО «Верхоленское сельское поселение»: глава администра-
ции, заместитель главы, специалист администрации.
7. МО «Вершино-Тутурское сельское поселение»: глава админи-
страции, заместитель главы, специалист администрации.
8. МО «Залогское сельское поселение»: глава администрации, 
специалист администрации.
9. МО «Манзурское сельское поселение»: глава администрации, 
заместитель главы, специалист администрации.
10. МО «Зареченское сельское поселение»: глава администрации, 
заместитель главы, специалист администрации.
11. МО «Карлукское сельское поселение»: глава администрации, 
заместитель главы, специалист администрации.
12. МО «Харбатовское сельское поселение»: глава администра-
ции, заместитель главы, специалист администрации.
13. МО «Качугское сельское поселение»: глава администрации , 
заместитель главы, специалист администрации.
14. МО «Качугское городское поселение»: заместитель главы ад-
министрации, специалист администрации.
15. МО «Качугский район»: главный специалист – ответственный 
секретарь административной комиссии администрации муниципального 
района.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации
муниципального района

от « 2» сентября 2019 года № 129

 Перечень 
должностных лиц органов  местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Иркутской области  от  29 декабря  2007 года 
№ 153-ОЗ «Об административной ответственности за нарушение правил 

охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области»

1.МО «Качугский район»: главный специалист – ответственный секретарь 
административной комиссии администрации муниципального района. 

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации
муниципального района

от «2» сентября 2019 года № 129
Перечень 

должностных лиц органов  местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Иркутской области  от  10 декабря  2007 года 
№ 124-ОЗ «Об административной ответственности за правонарушения в 
сфере  перевозки пассажиров и багажа общего городского и пригородно-

го сообщения в Иркутской области»
1. МО «Ангинское сельское поселение»: глава администрации,  
заместитель главы, специалист администрации.
2. МО «Белоусовское сельское поселение»: глава администра-

ции, заместитель главы, специалист администрации.
3. МО «Бирюльское сельское поселение»: глава администрации, 
заместитель главы, специалист администрации.
4. МО «Б-Тарельское сельское поселение»: глава администра-
ции, специалист администрации.
5. МО «Бутаковское сельское поселение»: глава администрации, 
заместитель главы, специалист администрации.
6. МО «Верхоленское сельское поселение»: глава администра-
ции, заместитель главы, специалист администрации.
7. МО «Вершино-Тутурское сельское поселение»: глава админи-
страции, заместитель главы, специалист администрации.
8. МО «Залогское сельское поселение»: глава администрации, 
специалист администрации.
9. МО «Манзурское сельское поселение»: глава администрации, 
заместитель главы, специалист администрации.
10. МО «Зареченское сельское поселение»: глава администрации, 
заместитель главы, специалист администрации.
11. МО «Карлукское сельское поселение»: глава администрации, 
заместитель главы, специалист администрации.
12. МО «Харбатовское сельское поселение»: глава администра-
ции, заместитель главы, специалист администрации.
13. МО «Качугское сельское поселение»: глава администрации , 
заместитель главы, специалист администрации.
14. МО «Качугское городское поселение»: заместитель главы ад-
министрации, специалист администрации.
15. МО «Качугский район»: главный специалист – ответственный 
секретарь административной комиссии администрации муниципального 
района.

Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации 
муниципального района

от «2» сентября 2019 года № 129
 Перечень 

должностных лиц органов  местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Иркутской   области  от  12 ноября  2007 года 
№ 107-ОЗ «Об административной ответственности за правонарушения в 
сфере  перевозки пассажиров и багажа общего городского и пригородно-

го сообщения в Иркутской области»

1. МО «Ангинское сельское поселение»: глава администрации,  
заместитель главы, специалист администрации.
2. МО «Белоусовское сельское поселение»: глава администра-
ции, заместитель главы, специалист администрации.
3. МО «Бирюльское сельское поселение»: глава администрации, 
заместитель главы, специалист администрации.
4. МО «Б-Тарельское сельское поселение»: глава администра-
ции, специалист администрации.
5. МО «Бутаковское сельское поселение»: глава администрации, 
заместитель главы, специалист администрации.
6. МО «Верхоленское сельское поселение»: глава администра-
ции, заместитель главы, специалист администрации.
7. МО «Вершино-Тутурское сельское поселение»: глава админи-
страции, заместитель главы, специалист администрации.
8. МО «Залогское сельское поселение»: глава администрации, 
специалист администрации.
9. МО «Манзурское сельское поселение»: глава администрации, 
заместитель главы, специалист администрации.
10. МО «Зареченское сельское поселение»: глава администрации, 
заместитель главы, специалист администрации.
11. МО «Карлукское сельское поселение»: глава администрации, 
заместитель главы, специалист администрации.
12. МО «Харбатовское сельское поселение»: глава администра-
ции, заместитель главы, специалист администрации.
13. МО «Качугское сельское поселение»: глава администрации , 
заместитель главы, специалист администрации.
14. МО «Качугское городское поселение»: заместитель главы ад-
министрации, специалист администрации.

Приложение 5
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации 
муниципального района

от «2» сентября 2015 года № 129

 Перечень 
должностных лиц органов  местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных  законом  Иркутской   области  от  15 июля  2013 года  
№ 63-ОЗ  «Об административной ответственности в сфере организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»

1. МО «Качугский район»: консультант  управления по анализу 
и прогнозированию социально-экономического развития, труду, торговле 
и бытовому обслуживанию администрации муниципального района.
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Приложение 6
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации 
муниципального района

от «2 » сентября 2019 года № 129

 Перечень 
должностных лиц органов  местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных  законом  Иркутской   области  от  6 октября 2008 года  
№ 76-ОЗ  «Об административной ответственности за нарушение правил 
пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в 

Иркутской области»
1. МО «Качугский район»: главный специалист – ответственный 
секретарь административной комиссии администрации муниципального 
района.

Приложение 7
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации 
муниципального района

от «2» сентября 2019 года №129

 Перечень 
должностных лиц органов  местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных  Законом  Иркутской   области  от  9 декабря 2009 года  
№ 97/63-ОЗ  «Об административной ответственности за правонаруше-
ния, посягающие на порядок осуществления государственной власти и 

органов местного самоуправления в Иркутской области»
1. Протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных статьями 9-11 Закона Иркутской области от 9 декабря 2009 
года  № 97/63-ОЗ «Об административной ответственности за правонару-
шения, посягающие на порядок осуществления государственной власти и 
органов местного самоуправления в Иркутской области», составляют:
          -  МО «Ангинское сельское поселение»: глава администрации;
          -  МО «Белоусовское сельское поселение»: глава администрации.
          -  МО «Бирюльское сельское поселение»: глава администрации.
          - МО «Б-Тарельское сельское поселение»: глава администрации.
          - МО «Бутаковское сельское поселение»: глава администрации.
          - МО «Верхоленское сельское поселение»: глава администрации.
         - МО «Вершино-Тутурское сельское поселение»: глава администра-
ции.
          - МО «Залогское сельское поселение»: глава администрации.
          - МО «Манзурское сельское поселение»: глава администрации.
          - МО «Зареченское сельское поселение»: глава администрации.
          - МО «Карлукское сельское поселение»: глава администрации.
          - МО «Харбатовское сельское поселение»: глава администрации.
          - МО «Качугское сельское поселение»: глава администрации.
          - МО «Качугское городское поселение»: глава администрации.
2. Протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных статьями 5, 6, 8 прим.1 Закона Иркутской области от 9 дека-
бря 2009 года № 97/63-ОЗ «Об административной ответственности за пра-
вонарушения, посягающие на порядок осуществления государственной 
власти и органов местного самоуправления в Иркутской области» состав-
ляет  главный специалист – ответственный секретарь административной 
комиссии администрации муниципального района «Качугский район».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Комплексную программу профилактики право-
нарушений в Качугском районе на 2016-2020 годы

«13»  сентября 2019 года                                                                 р.п. Качуг

В целях обеспечения безопасности граждан на территории муниципаль-
ного образования «Качугский район», руководствуясь статьями 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Раздел 10 «Программные мероприятия» и раздел 11 «Финан-
совое обеспечение» Комплексной программы профилактики правонару-
шений в Качугском районе на 2016-2020 годы, утвержденной постановле-
нием администрации муниципального района от 26 ноября 2015 года № 
123 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 и Приложе-
нию № 2 соответственно. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации муниципального райо-
на «Качугский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя мэра муниципального района Н.В. Макры-
шеву.

Мэр муниципального района                                                    Т.С. Кириллова

№_131_
УТВЕРЖДЕНО:

 постановлением администрации  муниципального района  
от   13  сентября  2019 года № 131  

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В КАЧУГСКОМ РАЙОНЕ
НА 2016 -2020 ГОДЫ

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» 
(далее МО «Качугский район»)
• Межведомственная комиссия по профилактике правонаруше-
ний в Качугском районе
•  МО МВД России «Качугский»
• Качугский отдел образования  
• ОГКУ ЦЗН Качугского района
• Качугская уголовно-исполнительная инспекция
• ОГБУЗ «Качугская РБ»
• Отдел по молодежной политике и спорту администрации  му-
ниципального района  «Качугский район» 
• Отдел культуры МО «Качугский район»
• Образовательные организации Качугского района

4.Общие положения:
Правовую основу комплексной программы профилактики правонаруше-
ний района  (далее – Программа) составляют Конституция Российской 
Федерации, Федеральные законы, Указы Президента Российской Федера-
ции, Уголовный кодекс Российской Федерации,  Кодекс об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации, иные федеральные 
нормативные правовые акты, а также принимаемые в соответствии с ними 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления муниципального образования «Качугский рай-
он».

-ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
Обеспечение безопасности граждан на территории Качугского района

-ЗАДАЧАМИ  ПРОГРАММЫ являются:
-снижение уровня преступности на территории Качугского района,
-воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, на-
правленной на активизацию борьбы с пьянством, наркоманией, преступ-
ностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, неза-
конной миграцией, адаптацией лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы;
-совершенствование нормативной правовой  базы Иркутской области по 
профилактике правонарушений;
-активизация участия и улучшение координации деятельности органов 
власти Иркутской области и местного самоуправления в предупреждении 
правонарушений;
-вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учрежде-
ний, организаций всех форм собственности, а также общественных ор-
ганизаций;
-снижение правовой неграмотности среди населения, создание системы 
стимулов для ведения законопослушного образа жизни;
-повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о 
правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических 
средств контроля за ситуацией в общественных местах;
-оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонаруше-
ний, совершаемых на улицах  и в общественных местах;
-выявление и устранение причин и условий, способствующих соверше-
нию правонарушений.

5.Основы организации профилактики правонарушений:
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5.1.Систему субъектов профилактики правонарушений составляют: 
-Администрация муниципального района
-Организации, предприятия, учреждения различных форм собственности, 
политические 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)

5.2.0сновные функции субъектов профилактики правонарушений в рам-
ках своей компетенции:
-определение приоритетных направлений, целей и задач профилактики 
правонарушений с учетом складывающейся криминологической ситуа-
ции, особенностей района;
-планирование в сфере профилактики правонарушений;
-разработка и принятие соответствующих нормативных правовых актов;
-разработка, принятие и реализация программы профилактики правона-
рушений;
-непосредственное осуществление профилактической работы;
-координация деятельности подчиненных субъектов профилактики право-
нарушений;
-материальное, финансовое, кадровое обеспечение деятельности по про-
филактике правонарушений;
-контроль за деятельностью подчиненных субъектов профилактики право-
нарушений и оказание им необходимой помощи;
-организация обмена опытом профилактической работы с сопредельными 
районами;
-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 правонаруше-
ния;
-оказание поддержки лицам, пострадавшим от правонарушений;
-распространение знаний о приемах и способах самозащиты, обучение 
граждан этим приемам, а также правилам и навыкам взаимодействия с 
правоохранительными органами;
-осуществление общественного контроля за деятельностью государствен-
ных органов по обеспечению безопасности населения, прав и интересов 
лиц, пострадавших от правонарушений.
 Организации, предприятия, учреждения, политические пар-
тии и движения, религиозные конфессии, ассоциации и фонды участвуют 
в профилактической деятельности по поручению государственных орга-
нов или органов местного самоуправления, либо по собственной инициа-
тиве в пределах и формах, определяемых законодательством Российской 
Федерации. 

6. Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений 
возлагается на вновь создаваемые или действующие МВКПП
 Деятельность МВКПП регламентируется разработанными и 
принятыми на местном уровне нормативными правовыми актами.
 Решения, принимаемые МВКПП и утвержденные мэром му-
ниципального района «Качугский район» в форме постановлений и распо-
ряжений, обязательны для исполнения субъектами профилактики соответ-
ствующего уровня.
 В рамках МВКПП могут создаваться рабочие комиссии по 
отдельным направлениям деятельности или для решения конкретной про-
блемы в сфере профилактики правонарушений.
 В субъектах профилактики на внештатной основе создаются 
рабочие группы по взаимодействию с МВКПП и координации выполне-
ния программных  мероприятий  и реализации, принимаемых на МВКПП 
решений, в  рамках своей компетенции.
 К участию в работе МВКПП могут приглашаться, с их согла-
сия представители судебных органов.
 К полномочиям МВКПП относятся:
-проведение комплексного анализа состояния профилактики правонару-
шений на соответствующей территории с последующей выработкой реко-
мендаций субъектам профилактики;
-разработка проектов долгосрочных муниципальных комплексных целе-
вых программ по профилактике правонарушений, контроль за их выпол-
нением, целевым использованием выделенных денежных средств;
-предоставление Правительству Иркутской области, органам местного са-
моуправления информации о состоянии профилактической деятельности, 
внесение предложений по повышению ее эффективности;
-организация заслушивания руководителей субъектов профилактики по 
вопросам предупреждения правонарушений, устранения причин и усло-
вий, способствующих их совершению;
-координация деятельности субъектов профилактики по:
-предупреждению правонарушений;

- выработка мер по ее совершенствованию;
-подготовке проектов муниципальных законов и иных нормативных пра-
вовых актов в сфере  профилактики правонарушений;
-укреплению взаимодействия и налаживанию тесного сотрудничества с 
населением, средствами массовой информации.

7. Сроки реализации программы : 2016 - 2020 г.г.

8. Источники и объемы финансирования программы:

-бюджет муниципального образования Качугский район;
-средства, выделяемые на финансирование основной деятельности испол-
нителей мероприятий.
Всего в 2016-2020 годах планируются финансовые затраты на выполнение 
мероприятий программы за счет средств бюджета муниципального райо-
на в сумме 350 тысяч рублей, в том числе:
2016 год - 70 тысяч рублей;
2017 год - 70 тысяч рублей;
2018 год - 70 тысяч рублей;
2019 год - 70 тысяч рублей;
2020 год - 70 тысяч рублей;
Объем средств носит прогнозный характер и подлежит ежегодной коррек-
тировке в установленном порядке при формировании проекта бюджета 
на соответствующий финансовый год с учетом уточнения перечня про-
граммных мероприятий, сроков и этапов их реализации в соответствии с 
достигнутыми результатами.

9. Ожидаемые результаты:
            Реализация программы повысит эффективность государственной 
системы социальной профилактики правонарушений, позволит привлечь 
к организации деятельности по предупреждению правонарушений пред-
приятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также об-
щественные организации и обеспечит:
9.1. Улучшение информационного обеспечения деятельности государ-
ственных органов  и общественных организаций по обеспечению охраны 
общественного порядка на территории  муниципального образования  « 
Качугский район».
9.2  Уменьшение общего числа совершаемых преступлений.
9.3. Оздоровление обстановки на улицах и других общественных местах.
9.4. Снижение уровня рецидивной, «бытовой», «пьяной» преступности.
9.5. Улучшение профилактики правонарушений в среде несовершенно-
летних.
9.6. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тя-
жесть их последствий.
9.7. Ведение контроля над миграционным потоком мигрантов.
9.8.Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ.
9.10. Повышение  уровня доверия населения к правоохранительным орга-
нам.       
9.11.Содействие ответственным органам в профилактике и борьбе с пре-
ступлениями и правонарушениями.
9.12.Усиление контроля за функционированием объектов досугово-раз-
влекательной и потребительской инфраструктуры, обладающих повышен-
ной потенциальной криминогенностью.
9.13.Повышение эффективности учета и мер социальной реабилитации 
лиц без определенного места жительства. 
9.14.Пропаганду здорового образа жизни и норм социального поведения, 
неприемлемости экстремизма и асоциального поведения.
9.15.Содействие укреплению социальной солидарности и толерантности 
в обществе, повышение уровня участия граждан в охране правопорядка и 
развитие гражданских форм обеспечения безопасности.
 9.16. Реализация Программы должна обеспечиваться наличием четкого 
механизма принятия следующих решений:
9.16.1.прекращение финансирования в случае отсутствия конкретных 
показателей положительной результативности или эффективности про-
граммного мероприятия;
9.16.2.увеличение расходов по программным мероприятиям, демонстри-
рующим высокую эффективность;
9.16.3.уточнение содержания программного мероприятия по результатам 
реализации.
       Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых 
Программой, могут уточняться на основе отчетов о выполнении про-
граммных мероприятий и оценки их эффективности. 
Результатом Программы будет являться дальнейшее закрепление достиг-
нутых результатов, сосредоточение усилий в предотвращении и пресече-
нии преступлений, создании условий для успешной деятельности органов 
местного самоуправления, общественных формирований, улучшении их 
взаимодействия с правоохранительными органами в предотвращении ан-
тиобщественных проявлений.

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального района 

от «13»_09__2019г. №_131_

10.Программные мероприятия
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№ Мероприятие Исполнители и сроки реализации программы

Исполнители Срок исполнения Источник 
финансирования / 

сумма /

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.

Органы местного самоуправления, 
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. Проведение конкурса профессионального 
мастерства среди личного состава МО МВД России 
«Качугский» на звание «Лучший по профессии». 

Администрация    муниципального района 
«Качугский район»,

 По итогам года 2016 г. – 35 000 
руб.

МО МВД России «Качугский» 2017 г. – 15 000 
руб.

 2018 г. – 0 руб.

 2019 г. – 0 руб.

 2020 г. – 0 руб.

3.2. Информирование граждан посредством СМИ об 
уголовной и административной ответственности 
родителей за неисполнение ими обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних 
детей, профилактики преступлений и 
правонарушений

Администрация муниципального района 
«Качугский район»,

В течение 
действия 

Программы

2016г. – 0 руб.

 МО МВД России «Качугский» 2017г. – 10 000 руб.

2018г. – 0 руб.

2019г. – 0 руб.

2020г. – 0 руб.

3.3. 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»

 Ежегодно

3.4. 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», Качугский отдел 
образования

В течение 
действия 

Программы

2016г. – 0 руб.

2017г. – 0 руб.

2018г. – 0 руб.

2019г. – 0 руб.

2020г. – 0 руб.

3.5. 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

3.6. 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

3.7. 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 2019 года

2019г. -5000 руб.

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 
действия  

Программы

2016 г. – 5 000 руб.

 2018 г. – 10 117 
руб.

2019 г. – 5 000 руб.

2020г. – 20 000 руб.
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4.2. Продолжить совместную  работу  юных инспекторов 
безопасности дорожного движения

Отдел по молодежной политике и спорту 
администрации  муниципального района  

«Качугский район», Качугский отдел 
образования, ГДН, ГИБДД  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

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»,  Качугский отдел 

образования, 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», 
КДН и ЗП администрации муниципального 

района, МО МВД России «Качугский»

Ежегодно 2016 г. – 0 руб.

2017 г. – 20000 руб. 

2018 г. – 0 руб. 

2019 г. – 15000 руб.

2020 г. – 20 000 
руб.

5.4. Продолжить работу  информационного центра по 
проблемам детства и юношества, созданного  на базе 
Детской  районной библиотеки

Администрация муниципального района 
«Качугский район», Качугский отдел культуры

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

2019 г. – 40 000 
руб.

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,

В течении 
действия 

ПрограммыМП УФМС по Иркутской области  в Качугском  
районе

7.2. Проведение рейдов по объектам строительства, 
лесопереработки с целью выявления фактов 
незаконного использования работодателями 
иностранной рабочей силы.

МО  МВД России «Качугский», В течении 
действия 

ПрограммыМП УФМС по Иркутской области в Качугском 
районе

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

Качугский отдел образования, В течение 
действия  

Программы ОГБУЗ «Качугская РБ»
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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 В течение года

«Качугский район,  УУП МО МВД  России 
«Качугский»,

филиал ФКУ Уголовно-исполнительная 
инспекция по Качугскому району

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, Ежемесячно

филиал ФКУ Уголовно-исполнительная 
инспекция по Качугскому району,

МО МВД России «Качугский»,

Администрация муниципального района

«Качугский район

9.3. Предоставление государственных услуг в сфере 
занятости  населения лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы.

ОГКУ «Центр занятости населения Качугского 
района»

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», В течении 
действия 

ПрограммыОГБУЗ «Качугская РБ», филиал ФКУ Уголовно-
исполнительная инспекция по Качугскому 

району

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 В течение 
действия  

Программы«Качугский район»,

  ОГИБДД  МО МВД России «Качугский»

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»,

Ежеквартально

МО МВД России «Качугский»

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

Администрация муниципального района 
«Качугский район,  МО МВД России 

«Качугский», ОГКУ «Управление социальной 
защиты  населения по Качугскому району»

1 полугодие 2020 
года 

2020г. – 15 000 руб.

11.3. Осуществить комплекс мер по материально-
техническому обеспечению участковых 
уполномоченных полиции на контролируемых 
административных участках

Администрация муниципального района 
«Качугский район»,

Ежегодно 2016г. – 5050 руб.

 МО МВД России «Качугский» 2017г. – 0 руб.

2018г. – 59 883 руб.

2019г. – 0 руб.

2020г. – 0 руб.
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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 по 
«комендантскому часу».

Администрация муниципального района 
«Качугский район», КДН и ЗП администрации 

муниципального района,
МО МВД России «Качугский»

Ежемесячно 2016г. – 24 950 
руб..

2017 г. – 25 000  
руб.

 2018 г. – 0 руб.

 2019 г. – 5 000 руб.

 2020 г. – 15 000  
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

Качугский отдел образования, 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.

 Качугский отдел образования,         ОГБУЗ 
«Качугская РБ»,

Ежеквартально

 Отдел по молодежной политике и спорту 
администрации  муниципального района  

«Качугский район»,

  МО МВД России «Качугский»

Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального района 
от «_13_»_09_2019г. №_131_

11. Финансовое обеспечение
 Комплексной  программы профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016-2020 годы

11.1. Проведение конкурса  профессионального 
мастерства среди личного состава МО МВД России 
«Качугский» на звание «Лучший по профессии». 

Администрация    муниципального 
района «Качугский район»,

 По итогам года 2016 г.-35000 руб.

МО МВД России «Качугский» 2017 г.-15000 руб.

2018 г.-0 руб.

2019 г.-0 руб.

2020 г.-0 руб.

11.2. Информирование граждан посредствам СМИ 
информацию «Об уголовной и административной 
ответственности родителей за неисполнение 
ими обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних детей»

Администрация муниципального района 
«Качугский район»

В течении действия  
Программы

2016г- 0 руб.

2017г- 10000 руб.

2018г.-0 руб.

2019г.-0 руб.

2020г.-0 руб.

11.3. 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 
учеты время

Отдел по молодежной политике и спорту 
администрации муниципального района

В течении  действия 
Программы

2016г- 0 руб.

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

образования

2017г- 0 руб.

2018г.-0 руб.

2019г.-0 руб.

2020г.-0 руб.
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11.4. 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 Ежегодно 2016 г.-0 руб.

«Качугский район», отдел по 
молодежной политике и спорту 

администрации муниципального 
района, КДН и ЗП администрации 

муниципального района,
МО МВД России «Качугский»

2017 г.-20000 руб. 

2018 г.-0 руб. 

2019 г.-15000 руб.

2020 г.-20 000 руб.

11.5. Обеспечить своевременное выделение ГСМ 
для транспорта участковых уполномоченных 
полиции на проведение совместно с органами 
местного самоуправления, ДНД оперативно-
профилактических мероприятий «День 
профилактики», патрулирования улиц по 
«комендантскому часу».

Администрация муниципального района Ежемесячно 2016г.-24950 руб.

«Качугский район», КДН и ЗП 
администрации муниципального района,

2017 г.-25000 руб. 

МО МВД России «Качугский» 2018 г.-0 руб.

2019 г.-5000 руб.

2020 г.-15000 руб.

11.6. Осуществить комплекс мер по материально-
техническому обеспечению участковых 
уполномоченных полиции на обслуживаемых 
административных участках

Администрация муниципального района Ежегодно 2016г- 5050 руб.

«Качугский район», МО МВД России 
«Качугский»

2017г- 0 руб.

2018г.-59883 руб.

2019г.-0 руб.

2020г.-0 руб.

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

Администрация муниципального района 
«Качугский район», МО МВД России 

«Качугский»

В течении действия 
Программы

2016г – 5000 руб.

2018г. – 10 117 руб.

2019 г. – 5 000 руб.

2020г. – 20 000 руб.

11.8. Обеспечение общественной безопасности и 
антитеррористической защищенности в период 
проведения на территории района избирательных 
компаний, а также при проведении иных массовых 
мероприятий.

Администрация муниципального района 
«Качугский район», МО МВД России 

«Качугский»

В течении действия 
Программы

2019 г. –40 000 руб.

11.9. 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 
2019 года

2019г – 5000 руб.

11.10. 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

Администрация муниципального района 
«Качугский район», МО МВД России 

«Качугский», ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения по 

Качугскому району»

1 полугодие 2020 года 2020г. – 15 000 руб.

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.

13 сентября 2019 г.                                                                       р.п. Качуг

В связи с перераспределением финансовых средств в рамках реали-
зации ведомственной целевой  программы «Экология и природа» на                      
2018 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации муни-

ципального района «Качугский район» от 11 октября 2017 года № 146, 
в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и ре-
ализации ведомственных целевых программ МО «Качугский район», 
утвержденным постановлением администрации муниципального района                                   
от 23 декабря 2010 года № 128, руководствуясь ст.ст. 33, 39, 48 Устава му-
ниципального образования «Качугский район», администрация  муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую  программу «Экология и 
природа» на 2018 - 2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции муниципального района от 11 октября 2017 года № 146:

1.1.раздел 4 «Перечень мероприятий» изложить в следующей редакции:

N п/п Наименование мероприятия
Срок испол-

нения Объем финансирования,  руб. Ответственный исполнитель

всего 2018 год 2019 год 2020 год

1 Публикация материалов в СМИ, на-
правленных на формирование экологи-
ческой культуры, освещение вопросов 
санитарно-экологического благополу-
чия района

В течение года 0 Финанси-
рование не 
требуется

Финанси-
рование не 
требуется

Финанси-
рование не 
требуется

Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому хо-
зяйству, главы поселений, 
Качугский отдел образования

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

В течение года 27 200 7 200 10 000 10 000 Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому хозяй-
ству, главы поселений
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3 Приобретение инвентаря для проведе-
ния мероприятий по ликвидации не-
санкционированных мест ТКО.

2020 год 10 000 0 0 10 000 Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому хозяй-
ству, главы поселений 

4 Приобретение саженцев деревьев для 
посадки в аллеи, скверы.

2018 год 42 800 42 800 0 0 Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому хозяй-
ству, территориальный отдел 
министерства лесного ком-
плекса ИО по Качугскому 
району

5 Проведение районного конкурса 
«Лучшее цветочное оформление орга-
низации»

2019 -2020 год 20 000 0 10 000 10 000 Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому хозяй-
ству

6 Проведение районного конкурса сочи-
нений «Будущее в наших руках»

2019-2020 год 20 000 0 10 000 10 000 Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому хозяй-
ству

7 Приобретение и распространение пе-
чатных материалов

2019-2020 год 20 000 0 10 000 10 000 Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому хозяй-
ству администрации муници-
пального района «Качугский 
район»

8 Обеспечение софинансирования рас-
ходных обязательств муниципального 
района «Качугский район» на реализа-
цию мероприятия по проектированию 
полигона твердых коммунальных 
отходов, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Качугский район, 
автодорога «Качуг-Мыс-Кузнецы 
4-ый км»

2019 год 404 048 0 404 048 0 Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому хозяй-
ству администрации муници-
пального района «Качугский 
район» 

Итого по программе: 544 048 50 000 444 048 50 000

      2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru.

     3. Контроль  за   исполнением  настоящего  постановления  возложить 
на первого заместителя мэра муниципального района.
Мэр муниципального района «Качугский район»                    Т.С. Кириллова
№ 132

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 муниципальном образовании 

«Качугский район» на 2017-2019 годы»

24 сентября 2019 г.                                                           р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности ведомственных целевых программ муниципального образования 
«Качугский район», утвержденного постановлением администрации му-
ниципального района от 16 августа 2019 года № 124, руководствуясь ста-
тьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район» 
администрация муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую програм-
му «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением 
администрации муниципального района «Качугский район» от 31 октября 
2016 года № 196:
1.1. Раздел 1 «Паспорт программы» изложить в новой редакции в соответ-
ствии с Приложением 1 к настоящему постановлению;
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы» 
изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к настояще-
му постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 139

Приложение 1
к постановлению администрации 

муниципального района
от 30.09. 2019 г. № 139

1.Паспорт программы

Наименование 
субъектов бюджетного 
планирования

Администрация муниципального района 
«Качугский район»

Наименование 
ведомственной целевой 
программы

 «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании «Качугский 
район» на 2017-2019 годы»

Основные цели 
ведомственной целевой 
программы

Повышение уровня и качества труда 
населения в муниципальном образовании 
«Качугский район»

Основные задачи 
ведомственной целевой 
программы

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

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

- информационное и организационное 
обеспечение работающих; 

- совершенствование системы непрерывного 
обучения по охране труда;

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

Целевые показатели 
ведомственной целевой 
программы

- количество рабочих мест, на которых 
проведена специальная оценка условий 
труда (ранее аттестация рабочих мест) в 
администрации муниципального района 
«Качугский район»;

- количество проведенных семинаров по 
вопросам охраны труда.
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Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 2017-2019 годы

Характеристика 
программных 
мероприятий

- направленность на улучшение условий и 
охраны труда работающих;

- направленность на сохранение здоровья 
работающих.

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
ведомственной целевой 
программы

Общий объём финансирования 
муниципальной целевой программы за счет 
средств местного бюджета –                        556,119 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 72,2 тыс. рублей;

2018 год – 178,381 тыс. рублей;

2019 год – 305,538 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты реализации 
ведомственной целевой 
программы

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

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

3) В ходе выполнения мероприятий 
коллективных договоров и соглашений 
по охране труда, планов оздоровительных 
мероприятий, разработанных по результатам 
специальной оценки условий труда, 
ожидается улучшение условий труда 
работников в муниципальном образовании 
«Качугский район».

Приложение 2
к постановлению администрации 

муниципального района
от 30.09. 2019 г. № 139

4. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель

Сроки 
исполнения 

(годы)
Источники 

финансирования

Объём финансирования (по годам), 
тыс.руб.

2017 2018 2019

1

Разработка муниципальных правовых 
актов в сфере охраны труда в 
соответствии с федеральным и 
областным законодательством

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2017-2019 годы

Без 
финансирования 0 0 0

2

Проведение среди предприятий и 
организаций Качугского района 
конкурса на звание «Лучшая 
организация работ по условиям  и 
охране труда»

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2017-2019 годы Местный бюджет 0 4,836 0

3
Проведение семинаров по вопросам 
охраны труда

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2017-2019 годы

Без 
финансирования 0 0 0

4

Развитие и сопровождение раздела 
«Охрана труда» на официальном сайте 
администрации муниципального района 
«Качугский район»

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2017-2019 годы

Без 
финансирования 0 0 0

5

Оказание методической помощи 
организациям и работодателям в 
улучшении условий и охраны труда

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2017-2019 годы

Без 
финансирования 0 0 0

6

Разработка рекомендаций по состоянию 
раздела «Охрана труда» в коллективных 
договорах и соглашениях

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2017-2019 годы

Без 
финансирования 0 0 0

7

Проведение специальной оценки 
условий труда в администрации 
муниципального района

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2017-2019 годы Местный бюджет 0 0 0

8

Организация обучения и проверки 
знаний требований охраны труда 
руководителей и специалистов 
организаций бюджетной сферы

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2017-2019 годы Местный бюджет 0 7,5 0

9

Организация обучения и проверки 
знаний требований охраны труда 
руководителей и специалистов 
организаций внебюджетной сферы 

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2017-2019 годы

Без 
финансирования 0 0 0

10

Периодические медицинские 
осмотры работников администрации 
муниципального района

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2017-2019 годы Местный бюджет 51,27 88,547 116,106

11

Предрейсовые медицинские 
осмотры водителей администрации 
муниципального района

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2017-2019 годы Местный бюджет 20,93 62,598 164,432

12
Приобретение стенда по охране труда в 
администрацию муниципального района

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район»

2017-2019 
8годы Местный бюджет 0 14,9 0

13

Приобретение аптечек (в том числе 
автомобильных) и тонометров в 
администрацию муниципального района

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2017-2019 годы Местный бюджет 0 0 25

ИТОГО 72,2 178,381 305,538
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

на 2018-2020 годы»

30  сентября  2019 г.                                                                р. п. Качуг

В целях укрепления материально-технической базы учреждений культуры  
Качугского района, подведомственных отделу культуры МО «Качугский 
район», создания  условий для творческой самореализации и равного до-
ступа к культурным и информационным ресурсам различных групп на-
селения, на основании Федерального закона от 06.10.2003 года         № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
ведомственных целевых программ муниципального образования «Ка-
чугский район», утвержденного постановлением администрации муни-
ципального района  16.08.2019 г. № 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 учреждений культуры на 
2018-2020 годы»,  утвержденную постановлением администрации муни-
ципального района от 12.10.2017 г. № 148: 
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт 
программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы и источники 
финансирования

Финансирование Программы осуществля-
ется за счет средств регионального, муни-
ципального бюджета и иных источников, 
предусмотренных законодательством.
2018 год–1297,2  тыс. рублей;
2019 год- 881,2  тыс. рублей;
2020 год- 2780,0  тыс. рублей;
Итого: 4958,4  тыс. рублей.

1.2.  Раздел 4 «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции соглас-
но Приложению  к настоящему  постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                           Т.С. Кириллова

№ 141

Приложение  
к постановлению администрации

муниципального района
от «30» сентября 2019 №141

4. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п\п

Наименование мероприятия исполнитель Сроки 
исполнения

Источники 
финансирования

Объем финансирования по 
годам, тыс. рублей

2018 2019 2020

1 Приобретение принтера Отдел культуры 2018 Местный бюджет 9,5 - -

2 Установка пожарно- охранной сигнализации в 
гараже

Отдел культуры, МЦДК 2018 Местный бюджет 65,7 - -

3 Пошив костюмов для ансамблей: Отдел культуры, МЦДК 2018 Местный бюджет 150 - -

-«Бедовые ребята»

-«Каприз» (приобретение обуви, пошив народных, 
военных и эстрадных костюмов)

4 Пошив костюмов вокальному ансамблю 
«Сударушки»

Отдел культуры, МЦДК 2018 Местный бюджет 140 - -

5 Ремонт стропил и замена кровли Отдел культуры, МЦДК 2019 Местный бюджет - 157,3 -

6 Приобретение компьютерных столов 3шт. Отдел культуры, МЦДК 2019 Местный бюджет (от 
приносящей доход 
деятельности)

- 30 -

7 Приобретение оборудования для гардероба Отдел культуры, МЦДК 2020 Местный бюджет - - 160

8 Переоборудование пандуса с поручнями и 
покрытием

Отдел культуры, МЦДК 2020 Местный бюджет - - 150

9 Ремонт крыши гаража Отдел культуры, МЦДК 2020 Местный бюджет - - 204

10 Приобретение уличных сборно-разборных кресел Отдел культуры, МЦДК 2020 Местный бюджет - - 390

11 Ремонт и облицовка заднего фасада и боковых 
частей здания

Отдел культуры, МЦДК 2020 Местный бюджет - - 979

12 Установка охранно-пожарной  сигнализации в 
Выставочном зале

Отдел культуры, МЦБ 2018 Местный бюджет 141 - -

13 Проведение обследования здания Выставочного 
зала

Отдел культуры, МЦБ 2018 Местный бюджет 100 - -

14 Подготовка проектно-сметной документации 
(Выставочного зала)

Отдел культуры, МЦБ 2018 Местный бюджет 370 - -

15 Приобретение фотоаппарата Отдел культуры, МЦБ 2018 Местный бюджет 10 - -

20 Установка железных дверей, по предписанию 
ОВО

Отдел культуры, МЦБ 2018 Местный бюджет 21 - -

21 Приобретение бинокля для экскурсий на 
«Шишкинские писаницы»

Отдел культуры, МЦБ 2018 Местный бюджет 14 - -

22 Установка наружного и внутреннего 
видеонаблюдения

Отдел культуры, МЦБ 2019 Местный бюджет - 95 -
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23 Подготовка проектно-сметной документации 
(детская библиотека)

Отдел культуры, МЦБ 2019 Местный бюджет - 399 -

24 Подготовка экспертизы ПСД Выставочного зала Отдел культуры, МЦБ 2019 Местный бюджет - 20 -

Установка железных дверей запасного выхода Отдел культуры, МЦБ 2019 Местный бюджет - 50 -

Приобретение оборудования для слабослышащих 
(ОВЗ)

Отдел культуры, МЦБ 2019 Местный бюджет - 50 -

26 Приобретение стульев Отдел культуры, МЦБ 2020 Местный бюджет - - 20

27 Приобретение вебкамеры для создания базы 
данных

Отдел культуры, МЦБ 2020 Местный бюджет - - 18

28 Приобретение комплекта звуковой аппаратуры Отдел культуры, МЦБ 2020 Местный бюджет - - 60

31 Строительство подсобного помещения под 
хранение

Отдел культуры, МЦБ 2020 Местный бюджет - - 70

33 Приобретение стеллажей для книг Отдел культуры, МЦБ 2020 Местный бюджет - - 100

Приобретение игровых столов (8-13 настольных 
игр)

Отдел культуры, МЦБ 2020 Местный бюджет - - 30

Приобретение реквизита для  игровой детской 
летней площадки

Отдел культуры, МЦБ 2020 Местный бюджет - - 25

34 Оснащение безбарьерной среды, для детей с ОВЗ Отдел культуры, ДХШ 2018 Местный бюджет 30 - -

35 Установка пожарно- охранной сигнализации Отдел культуры, ДХШ 2018 Местный бюджет 112 - -

36 Приобретение гончарного круга для скульптуры Отдел культуры, ДХШ 2018 Местный бюджет 57,9 - -

37 Приобретение кулера Отдел культуры, ДХШ 2018 Местный бюджет (от 
приносящей доход 
деятельности)

5,9 - -

38 Приобретение тепловой завесы для входных 
дверей

Отдел культуры, ДХШ 2018 Местный бюджет (от 
приносящей доход 
деятельности)

11,2 - -

41 Оформление и оплата  кадастровых работ Отдел культуры, ДХШ 2019 Местный бюджет - 10 -

42 Приобретение тактильной вывески Отдел культуры, ДХШ 2019 Местный бюджет - 4 -

43 Установка кнопки вызова для ОВЗ Отдел культуры, ДХШ 2019 Местный бюджет - 2,8 -

44 Приобретение спец. знаков для детей с ОВЗ Отдел культуры, ДХШ 2019 Местный бюджет - 0,6 -

45 Приобретение специальной мебели для занятий 
детей с ОВЗ

Отдел культуры, ДХШ 2020 Местный бюджет - - 55

Облагораживание территории (крыльцо, пандус, 
ограждение)

Отдел культуры, ДХШ 2020 Местный бюджет - - 100

47 Приобретение музыкальных инструментов (баян, 
аккордеон)

Отдел культуры, ДМШ 2018 ,2020 Местный бюджет 59 - 250

Приобретение мультимедийного проектора с 
экраном

Отдел культуры, ДМШ 2019 Местный бюджет - 62,5 -

Приобретение компьютера в сборе Отдел культуры, ДМШ 2020 Местный бюджет - - 40

Приобретение  ксерокса Отдел культуры, ДМШ 2020 Местный бюджет - - 31

Приобретение архивного шкафа Отдел культуры 2020 Местный бюджет - - 10

54 Приобретение компьютера в комплекте 2 ед. Отдел культуры ЦФ и  ТС 2020 Местный бюджет - - 80

Сейф мебельный Отдел культуры ЦФ и  ТС 2020 Местный бюджет - - 8

Итого: 1297,2 881,2 2780

Всего за 3 года 4958,4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципального района «Качугский район»

 на 2017-2021 годы»

30  сентября  2019 г.                                                р.п. Качуг

В целях реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в учреждениях культуры  муниципального 
района  «Качугский район», в соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности», на основании Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 179.3 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности ведомственных целевых программ  МО «Качугский рай-
он», утвержденного постановлением администрации муниципального 
района  от  16.08.2019 г. № 124, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация муни-
ципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в уч-
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реждениях культуры муниципального района «Качугский район» на 2017-
2021 годы»,  утвержденную постановлением администрации муниципаль-
ного района от 31.10.2016 г. № 198: 
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт 
программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы и источ-
ники финанси-
рования

Общий объем финансирования Программы из бюд-
жета района составляет – 135,5  тыс. руб., в т. ч.:
2017 год –  43,0 тыс. руб.,
2018 год –  16,5 тыс. руб.,
2019 год –  20,0 тыс. руб.,
2020 год –   38,0 тыс. руб.,
2021 год –  18,0 тыс. руб.

1.2.  Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению  к настоящему  постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район».
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                  Т.С. Кириллова

№ 142

Приложение  
к постановлению администрации

муниципального района
от «30» сентября 2019 №142

4. Перечень мероприятий Программы

№ 
п/п

Перечень мероприятий Ожидаемый 
результат в 

натуральном 
выражении

Срок 
исполнения, 

г.

Объем и источник финансирования, тыс.руб. Ответственный 
исполнитель

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

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

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

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

1 обследование 2017 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры 
МО «Качугский 

район», МЦБ

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

2017-2021 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры 
МО «Качугский 
район», МЦДК, 

МЦБ, ДХШ, 
ДМШ

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

2017-2021 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры 
МО «Качугский 
район», МЦБ, 

ДХШ

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

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

2017-2021 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры 
МО «Качугский 
район», МЦДК, 

МЦБ, ДХШ, 
ДМШ

1.2.2. Поверка прибора учета тепловой энергии 
в МЦБ

4 шт. 2018 36,5 0 16,5 0 20 0 МЦБ

2020

1.2.3. Замена манометров  6 шт. 2020 6 0 0 0 3 3 МЦБ, МЦДК, 
ДХШ

2021

1.2.4. Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие

84 шт. 2017 61 43 0 8 5 5 ДХШ, МЦДК

2019

2020, 2021

1.2.5. Эксплуатационные испытания 
электропроводки  в ДХШ, МЦБ, МЦДК

2019 30 0 0 10 10 10 ДХШ, МЦБ, 
МЦДК

2020

2021
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1.2.6. Замена счетчика холодной воды 2019 2 0 0 2 0 0 МЦБ

2. Мероприятия по иным вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности

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

2017-2021 0 0 0 0 0 0 Отдел Культуры 
МО «Качугский 

район»

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

2017-2021 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры 
МО «Качугский 
район», МЦДК, 

МЦБ, ДХШ, 
ДМШ

ИТОГО: 135,5 43 16,5 20 38 18

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 учреждениях культуры

  на 2017 -2019 годы»

30 сентября 2019 г.                                                                р.п. Качуг

В целях повышения уровня и качества труда работников учреждений куль-
туры  в муниципальном образовании «Качугский район», на основании 
статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых про-
грамм муниципального образования  «Качугский район», утвержденного 
постановлением администрации муниципального района от 16.08.2019 г.       
№ 124, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образова-
ния «Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу  

«Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры  на 2017 
-2019 годы», утвержденную постановлением администрации муници-
пального района от 31.10.2016 г. № 197: 
1.1.  Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1  «Паспорт 
программы» изложить в следующей редакции: 

Объёмы и источники 
финансирования

Общий объём финансирования муници-
пальной целевой программы за счет средств 
местного бюджета – 499,15 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2017 год – 82,6 тыс. руб.;
2018 год – 183,0тыс. руб.;
2019 год – 233,5  тыс. руб.

1.2. Раздел 4 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой 
редакции согласно Приложению к настоящему  постановлению.
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район».

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

Мэр муниципального района                           Т.С. Кириллова
№ 143

Приложение  
к постановлению администрации

муниципального района
от «30» сентября 2019 №143

4. Перечень программных мероприятий

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель

Сроки 
исполнения 

(годы)
Источники 

финансирования

Объём финансирования (по годам), 
тыс.руб.

2017 2018 2019

1

Разработка муниципальных правовых 
актов в сфере охраны труда в 
соответствии с федеральным и областным 
законодательством

Отдел культуры МО 
«Качугский район» 2017-2019 Без финансирования 0 0 0

2

Проведение специальной оценки 
условий труда в учреждениях культуры 
(распределение объемов финансирования 
согласно приложения  

 Отдел культуры 
МО «Качугский 
район» 2018 Местный бюджет 0 28 0

2.1.
отдел культуры МО «Качугский район Отдел культуры МО 

«Качугский район»
2017 Местный бюджет 0 0 0

2.2.
МБУК Качугская межпоселенческая 
центральная библиотека

Отдел культуры МО 
«Качугский район»

2018 Местный бюджет 0 28 0

3

Организация обучения и проверки знаний 
требований охраны труда, руководителей 
и специалистов учреждений культуры 
(распределение объемов финансирования 
согласно приложения  

Отдел культуры МО 
«Качугский район» 2017-2019 Местный бюджет 0 2,5 9,6

3.1.
отдел культуры МО «Качугский район» Отдел культуры МО 

«Качугский район»
2019 Местный бюджет 0 0 2,5

3.2.

МКУ ДО Качугская детская художественная 
школа

Отдел культуры МО 
«Качугский район», 
МКУ ДО ДХШ

2019 Местный бюджет 0 0 2,5
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3.3.

МБУ ДО Качугская детская музыкальная 
школа 

Отдел культуры МО 
«Качугский район», 
МБУ ДО ДМШ

2019 Местный бюджет 0 0 2,1

3.4.

МКУК МЦДК Отдел культуры МО 
«Качугский район» 
МКУК МЦДК

2019 Местный бюджет 0 2,5 2,5

4

Периодические медицинские осмотры 
работников учреждений культуры 
(распределение объемов финансирования 
согласно приложения 

Отдел культуры МО 
«Качугский район» 2016-2018 Местный бюджет 77,6 139,1 186,5

4.1.
Отдел культуры МО «Качугский район Отдел культуры МО 

«Качугский район»
2017-2019 Местный бюджет 3,1 30,4

6,7

4.2.

«ЦФ и ТС учреждений культуры» Отдел культуры МО 
«Качугский район» 
ЦФ и ТС

2019 Местный бюджет   -   -

19,6

4.3.
МКУ ДО Качугская детская художественная 
школа 

Отдел культуры МО 
«Качугский район»

2017-2019 Местный бюджет 20 15,4 25,5

4.4.
МБУ ДО Качугская детская музыкальная 
школа 

Отдел культуры МО 
«Качугский район»

2017-2019 Местный бюджет 24,3 26,3 39,9

4.5.
МКУК «Качугский межпоселенческий 
центральный Дом культуры»

Отдел культуры МО 
«Качугский район»

2017-2019 Местный бюджет 1,6 37,7 52,2

4.6.
МБУК Качугская межпоселенческая 
центральная библиотека

Отдел культуры МО 
«Качугский район»

2017-2019 Местный бюджет 28,6 29,3 42,6

5
Предрейсовые медицинские осмотры 
водителей Отдела культуры

Отдел культуры МО 
«Качугский район» 2016-2018 годы Местный бюджет 5 13,4 37,45

ИТОГО 82,6 183 233,55

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2017-2019 годы

«ВСЕГДА В СТРОЮ»

30 сентября 2019 г.                                                       р.п. Качуг

С целью обеспечения поддержки ветеранов в Качугском районе, развития  
ветеранского движения, активной работы с молодёжью по военно-патри-
отическому воспитанию, на основании статьи 179.3 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности ведомственных целевых программ муниципального образова-
ния «Качугский район», утвержденного постановлением администрации 
муниципального района от 16.08.2019 г. № 124, руководствуясь ст. ст. 33, 
39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», админи-
страция муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения  в ведомственную целевую программу 
Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2017-2019 годы «ВСЕГ-
ДА В СТРОЮ», утвержденную постановлением администрации муници-
пального района от 31.10.2016 г. № 195:
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт 
ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы и источ-
ники финанси-
рования

Общий объем финансирования программы состав-
ляет муниципальный бюджет:
383,0 тыс. руб.;
2017 год -100,0 тыс. руб.;
2018 год – 108,0 тыс. руб.;
2019 год – 175,0 тыс. руб.

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции соглас-
но Приложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район».
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                    Т.С. Кириллова
№ 144

                              Приложение 
                                                                            к постановлению администрации

                                                          муниципального района
                                                  «Качугский район»

                                                                            от «30» сентября 2019 г.  №_144__ 
4.Перечень мероприятий

№п\п Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Ответственный 
исполнитель

всего В том числе по годам

2017 2018 2019

1. Поддержка ветеранских организаций

1.1. Поздравление ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда с годовщиной Победы

2017  2018  
2019 

85,5 24 43,5 18 Отдел культуры, МЦДК 

1.2. Поздравление ветеранов войны и труда с днём 
рождения

2017  2018  
2019 

25,5 15 5,5 5 Отдел культуры, МЦДК 

1.3. Поздравления участников боевых действий в 
мирное время с Днём Защитника Отечества

2017   2018  
2019

44,7 20 4,7 20 Отдел культуры, МЦДК 

2. Проведение мероприятий в связи с Днями воинской славы

2.1. День снятия блокады Ленинграда (27.01) 2017 
2018 
2019

Без финансирования  Отдел культуры, МЦБ
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2.2. Встреча трёх поколений (23.02) 2017 
2018 
2019

По плану основных мероприятий Отдел культуры, МЦДК 

2.3. Сталинградская битва (01.02) 2017 
2018 
2019

Без финансирования  МЦБ

2.4. День Победы  (09.05) 2017 
2018 
2019

По плану основных мероприятий Отдел культуры, МЦДК 

2.5. День разгрома немецко-фашистских войск в 
Курской битве (23.08)

2017 
2018 
2019

По плану основных мероприятий Отдел культуры, МЦБ

2.6. День окончания Второй мировой войны (03.09) 2017 
2018 
2019

По плану основных мероприятий Отдел культуры, МЦДК 

2.7. День начала контрнаступления Советских войск 
под Москвой (05.12)

2017 
2018 
2019

Без финансирования  Отдел культуры, МЦБ

2.8. Поздравление ветеранов труда, войны, 
пенсионеров в газете «Ленская правда»

2017 
2018 
2019

10 - - 10 МЦДК 

2.9. День памяти и скорби (22.06) 2017 
2018 
2019

1,4 - - 1,4 МЦДК 

2.10. Проведение новогодних мероприятий в 
ветеранских организациях

2017 
2018 
2019

42,7 7 28,7 7 МЦДК 

2.11. Проведение праздника «Международный день 
пожилых людей» в ветеранских организациях

2017 
2018 
2019

54,7 По плану 
основных 
мероприятий

14 40,7 МЦДК

2.12. Проведение семинаров, пленумов, изготовление 
информационных материалов, приобретение 
канцелярских товаров, заправка картриджей 

2017 
2018 
2019

37 24 - 13 МЦДК

2.13. Услуги междугородней телефонной связи 2018 7 - 2 5 МЦДК

2.14. Услуги информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет»

2018 26 - 6 20 МЦДК

3. Приобретение ритуальных венков 2017 
2018 
2019

16,6 10 1,6 5 МЦДК

4. Патриотическое воспитание (мероприятия с 
молодежью)

2019 17 - 2 15 МЦДК

5. Проведение спартакиады пенсионеров 2019 14,9 - - 14,9 МЦДК

Итого 383 100 108 175

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Укрепление материально-технической базы муниципальных образова-

тельных организаций Качугского района на 2020-2022 годы»

30 сентября 2019 г.                                                 р.п. Качуг

В целях создания комфортных условий по обеспечению безопасного пре-
бывания обучающихся и соблюдению санитарно-гигиенических требова-
ний в образовательных организациях Качугского района, в соответствии 
со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об  общих  принципах   организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности ведомственных целевых программ муниципального образова-
ния «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 муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить ведомственную целевую программу «Укрепление матери-

ально-технической базы муниципальных образовательных организаций 
Качугского района на 2020-2022 годы» (прилагается).
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района В.В. Семёнова. 

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 145
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
муниципального района 

«Качугский район»
30 сентября 2019 г. №145

Ведомственная целевая программа
«Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций Качугского района на 2020-2022 годы»
                                                                                                            

1.Паспорт программы

Наименование субъ-
екта бюджетного пла-
нирования

Отдел образования Администрации муниципаль-
ного района «Качугский район»
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Наименование ве-
домственной целевой 
программы 

Ведомственная целевая программа

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

Цели и задачи про-
граммы 

Цель: Создание комфортных условий, обеспече-
ние безопасного пребывания обучающихся и со-
блюдение санитарно-гигиенических требований в 
образовательных организациях. 

Задачи: 

1. поддержание технического состояния зданий 
образовательных организаций, строительство но-
вых объектов;

2. усиление антитеррористической защищённости 
образовательных организаций; 

3. оснащение образовательных организаций мебе-
лью;

4. оснащение образовательных организаций обо-
рудованием.

Целевые показатели 
ведомственной целе-
вой программы 

1. Количество построенных образовательных ор-
ганизаций.

2. Количество образовательных организаций, в ко-
торых проведен капитальный ремонт зданий.

3. Количество образовательных организаций, в 
которых проведен капитальный ремонт оборудо-
вания в котельных и инженерных сетях.

4. Количество образовательных организаций, в 
которых проведен текущий ремонт зданий и соо-
ружений.

5. Доля образовательных организаций, оборудо-
ванных видеонаблюдением согласно требованиям 
антитеррористической безопасности, в общей чис-
ленности образовательных организаций.

6. Доля образовательных организаций, в которые 
приобретена мебель, в общей численности образо-
вательных организаций

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

Сроки реализации ве-
домственной 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. - 237792,75 тыс. руб. (м.б. – 46192,79, 
о.б. – 191599,96), в т.ч. по годам: 

2020 г. – 215173,45 тыс. руб. в т.ч.: 

м.б. 23573,49 тыс. руб., 

о.б. 191599,96 тыс. руб.; 

2021 г. – 16650,4 тыс. руб., в т.ч.: 

м.б. 16650,4 тыс. руб., 

2022 г. – 5968,9 тыс. руб. в т.ч.: 

м.б. 5968,9 тыс. руб.,

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции программы 

1. Строительство общеобразовательной

школы в с. Харбатово на 250 учащихся

2. Проведение капитальных ремонтов 2 зданий об-
разовательных организаций.

3. Проведение капитальных ремонтов оборудова-
ния в котельных и инженерных сетях 6 образова-
тельных организаций.

4. Проведение текущих ремонтов в зданиях и соо-
ружениях 23 образовательных организаций.

5. Доля образовательных организаций, оборудо-
ванных видеонаблюдением согласно требованиям 
антитеррористической безопасности, составляет 
50% от общего количества образовательных орга-
низаций.

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

7. Доля образовательных организаций, в которые 
приобретено оборудование, составляет 78% от об-
щего количества  образовательных организаций.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
В современных условиях образование является фактором экономического 
роста, повышения эффективности и конкурентоспособности реального 
сектора экономики, благосостояния и благополучия каждого гражданина. 
Одним из основных условий успешного осуществления учебно-воспита-
тельного процесса является развитие и укрепление материально-техни-
ческой базы образовательных организаций. В Качугском районе функ-
ционируют 36 муниципальных образовательных организаций. В период 
2017-2019 годы были проведены мероприятия: капитальный ремонт по-
лов МКДОУ детский сад «Колокольчик», капитальный ремонт здания 
МКОУ Бирюльская СОШ, окончена реконструкция спортивного зала 
МКОУ Ангинская СОШ (переустройство спортивного зала МКОУ Ангин-
ская СОШ), ремонт кровли основного здания МКОУ Большетарельская 
ООШ, МКДОУ Харбатовский детский сад, проведён капитальный ремонт 
здания МКОУ Качугская СОШ №1 (верхняя школа), проведен капиталь-
ный ремонт здания МКУ ДО Манзурская ДЮСШ, ремонт кровли здания 
МКДОУ ДС «Колосок» с. Анга, МКДОУ ДС «Колосок» д. Тимирязево, 
ремонт водонапорной башни МКДОУ ДС «Солнышко», замена электро-
проводки в мастерских МКОУ Верхоленская СОШ, МКДОУ детский сад 
д.Литвиново, МКДОУ детский сад «Сказка».
В 2017-2019 годах проведены капитальные ремонты оборудования в ко-
тельных и тепловых сетей: МКОУ Белоусовская ООШ, МКОУ Качугская 
СОШ  № 1, МКОУ Качугская вечерняя (сменная) ОШ, МКОУ Манзурская 
СОШ (КарлукскаяНОШ), МКОУ Малоголовская ООШ, МКДОУ Корсу-
ковский детский сад. Также проведена замена котлов в МКОУ Бирюльская 
СОШ, МКДОУ Красноярский детский сад «Березка», проведен ремонт 
внутренней системы отопления в МКОУ Харбатовская СОШ, МКДОУ 
детский сад «Светлячок», МКДОУ Харбатовский детский сад, ремонт те-
плового узла МКДОУ ДС «Солнышко»
Для приведения зданий муниципальных образовательных организаций 
в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями требуется 
проведение капитального и текущего ремонтов остальных зданий, и 
строительство новых зданий. В 2020-2022 годах планируется провести 
капитальный ремонт МКОУ Манзурская СОШ, МКДОУ ДС «Радуга», 
строительство МКОУ Харбатовская СОШ, МКОУ Верхоленская СОШ, 
МКДОУ Манзурский детский сад, МКОУ Качугская СОШ №1 (нижняя 
школа), корпус МКОУ Ангинская СОШ.

Организация процесса укрепления и развития материально-технической 
базы образовательных организаций в рамках Программы будет способ-
ствовать повышению эффективности образования детей, предупрежде-
нию возникновения чрезвычайных ситуаций, повышению эффективности 
функционирования образовательных организаций. Развитие и укрепление 
материально-технической базы образовательных организаций в рамках 
Программы позволит:
• повысить эффективность финансовых вложений за счет концентрации 
ресурсов на наиболее важных, первоочередных объектах;
• обеспечить на период реализации Программы четкое планирование ме-
роприятий, направленных на достижение конкретной цели.

3. Цели и задачи программы
Целью программы является создание комфортных условий, обеспечение 
безопасного пребывания обучающихся и соблюдение санитарно-гигиени-
ческих требований в образовательных организациях.
Программа предусматривает решение следующих задач:
1. поддержание технического состояния зданий образовательных органи-
заций, строительство новых объектов;
2. усиление антитеррористической защищённости образовательных орга-
низаций; 
3. оснащение образовательных организаций мебелью;
4. оснащение образовательных организаций оборудованием.
Исходя из этих задач, необходимо: 
•сохранить существующие объекты образования;
•провести капитальный и текущий ремонты зданий на основании ПСД;
•обеспечить финансирование мероприятий. 

4. Сроки реализации программы
Ведомственная целевая программа «Укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных образовательных организаций Качугского рай-
она на 2020-2022 годы» будет реализовываться с 2020 по 2022 годы.

5. Прогноз конечных результатов программы
 Итогами реализации программы должно стать:
1. Строительство общеобразовательной школы в с. Харбатово на 250 уча-
щихся.
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2. Проведение капитальных ремонтов зданий МКОУ Манзурская СОШ и 
МКДОУ ДС «Радуга».
3. Проведение капитальных ремонтов оборудования в котельных и инже-
нерных сетях 6 образовательных организаций.
4. Проведение текущих ремонтов в зданиях 23 образовательных органи-
заций.

5. 50% образовательных организаций должны быть оснащены видеона-
блюдением согласно требованиям антитеррористической безопасности.
6. 58% образовательных организаций должны частично обновить мебель.
7. 78% образовательных организаций должны частично заменить обору-
дование.

6. Перечень основных мероприятий программы, объемы их финансирования

№ 
п/п

Наименование мероприятия срок 
исполнения

Объем финансирования ответственный 
исполнитель

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:

3400 3000 - 400 - - -

МКОУ Харбатовская СОШ 
(строительство)

2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Качугская СОШ №1 2020-2022 1000 1000 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Верхоленская СОШ 2020-2022 1600 1600 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Манзурская СОШ 
(Карлукская НОШ)

2020-2022 400 400 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Манзурская СОШ 
(гараж)

2020-2022 400 - - 400 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Ангинская СОШ 
(корпус)

2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

2. Капитальный ремонт 
зданий, сооружений

83400 4170 79230 - - - -

МКОУ Манзурская СОШ 2020-2022 83400 4170 79230 - - - - отдел образования, 
ОО

3. Капитальный ремонт 
оборудования в котельных и 
инженерных сетях

30961,13 1083,63 29877,46 - - - -

Приобретение материалов 
и оборудования МКОУ 
Манзурская СОШ (Установка 
терморобота)

2020-2022 6756,24 236,46 6519,77 - - - - отдел образования, 
ОО

Приобретение материалов 
и оборудования МКОУ 
Ангинская СОШ (Установка 
терморобота) 

2020-2022 6018,9 210,66 5808,23 - - - - отдел образования, 
ОО

Приобретение материалов 
и оборудования МКОУ 
Бирюльская СОШ (Установка 
терморобота) 

2020-2022 6052,32 211,83 5840,48 - - - - отдел образования, 
ОО

Приобретение материалов 
и оборудования  МКОУ 
Бутаковская СОШ (Установка 
терморобота)

2020-2022 5374,81 188,11 5186,69 - - - - отдел образования, 
ОО

Приобретение материалов 
и оборудования МКОУ 
Качугская СОШ №2 
(Установка терморобота)

2020-2022 6758,86 236,56 6522,29 - - - - отдел образования, 
ОО

4. Текущий ремонт: 9364,3 3243,4 - 3320,9 - 2800 -

МКОУ Белоусовская ООШ 4894,3 593,4 - 1800,9 - 2500 - отдел образования, 
ОО

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

замена окон 2020-2022 506 506 - - - - - 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 2500 - - - - 2500 - отдел образования, 
ОО

оборудование физкультурно-
спортивной зоны

2020-2022 60 - - 60 - - - отдел образования, 
ОО
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замена дверей 2020-2022 50 - - - - 50 - отдел образования, 
ОО

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

МКОУ Верхоленская СОШ 200 90 - 110 - - - отдел образования, 
ОО

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

МКОУ Манзурская СОШ 1400 800 - 300 - 300 - отдел образования, 
ОО

ремонт ограждения 2020-2022 900 300 - 300 - 300 - отдел образования, 
ОО

ремонт кровли Полосковской 
НОШ

2020-2022 500 500 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Бирюльская СОШ 50 50 - - - - - отдел образования, 
ОО

обследование здания 
мастерских

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

МКОУ Большетарельская 
ООШ

615 560 - 55 - - - отдел образования, 
ОО

Ремонт печей 2020-2022 95 40 - 55 - - - отдел образования, 
ОО

замена окон в начальной 
школе и столовой

2020-2022 270 270 - - - - - отдел образования, 
ОО

замена кровли начальной 
школы

2020-2022 250 250 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Вершина-Тутурская 
ООШ

45 - - 45 - - - отдел образования, 
ОО

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

замена электропроводки в 
столовой

2020-2022 15 - - 15 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Вечерняя ОШ 260 150 - 110 - - - отдел образования, 
ОО

замена окон 2020-2022 150 150 - - - - - отдел образования, 
ОО

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

МКОУ Малоголовская 
ООШ

900 - - 900 - - - отдел образования, 
ОО

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

МКОУ Залогская ООШ 1000 1000 - - - - - отдел образования, 
ОО

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

ремонт фундамента 2020-2022 800 800 - - - - - отдел образования, 
ОО

5. Монтаж видеонаблюдения 930 240 - 640 - 50 -

МКОУ Вечерняя ОШ 2020-2022 80 - - 80 - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Верхоленская СОШ 2020-2022 210 - - 210 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Харбатовская СОШ 2020-2022 50 50 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Манзурская СОШ 2020-2022 170 70 - 50 - 50 - отдел образования, 
ОО

МКОУ Большетарельская 
ООШ

2020-2022 70 - - 70 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Малоголовская ООШ 2020-2022 45 - - 45 - - - отдел образования, 
ОО
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МКОУ Бутаковская СОШ 2020-2022 185 - - 185 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Залогская ООШ 2020-2022 120 120 - - - - - отдел образования, 
ОО

6. Приобретение мебели 1736,1 842,6 - 667,5 - 226 -

МКОУ Вечерняя ОШ 100 - - 100 - - - отдел образования, 
ОО

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

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

МКОУ Качугская СОШ №2 108 54 - 54 - - - отдел образования, 
ОО

столы, стулья 2020-2022 108 54 - 54 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Белоусовская ООШ 287 140 - - - 147 - отдел образования, 
ОО

столы, стулья 2020-2022 287 140 - - - 147 - отдел образования, 
ОО

МКОУ Харбатовская СОШ 180 180 - - - - - отдел образования, 
ОО

мебель в кабинеты «Точки 
роста»

2020-2022 180 180 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Манзурская СОШ 180 - - 180 - - - отдел образования, 
ОО

мебель в столовую 2020-2022 180 - - 180 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Бирюльская СОШ 60 - - 60 - - - отдел образования, 
ОО

кабинки для начальных 
классов

2020-2022 60 - - 60 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Большетарельская 
ООШ

74 62 - 12 - - - отдел образования, 
ОО

парты,стулья 2020-2022 62 62 - - - - - отдел образования, 
ОО

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

МКОУ Вершина-Тутурская 
ООШ

100 - - 100 - - - отдел образования, 
ОО

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

МКОУ Малоголовская 
ООШ

64 64 - - - - - отдел образования, 
ОО

столы, стулья 2020-2022 40 40 - - - - - отдел образования, 
ОО

классная доска 2020-2022 24 24 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Ангинская СОШ 314,5 232 - 82,5 - - - отдел образования, 
ОО

столы, стулья 2020-2022 232 232 - - - - - отдел образования, 
ОО

книжные столы 2020-2022 82,5 - - 82,5 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Бутаковская СОШ 268,6 110,6 - 79 - 79 - отдел образования, 
ОО

столы, стулья 2020-2022 268,6 110,6 - 79 - 79 - отдел образования, 
ОО

7. Приобретение оборудования 2150,4 249,1 - 1463,8 - 437,5 -

МКОУ Вечерняя ОШ 305 - - 155 - 150 - отдел образования, 
ОО

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

 ноутбуки 2020-2022 125 - - 125 - - - отдел образования, 
ОО
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проектор 2020-2022 30 - - 30 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Качугская СОШ №2 80 - - 80 - - - отдел образования, 
ОО

циркуляционный насос 2020-2022 80 - - 80 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Белоусовская ООШ 113,3 65,3 - 48 - - - отдел образования, 
ОО

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

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

стеллажи для библиотеки 2020-2022 12 - - 12 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Верхоленская СОШ 646,5 133 - 226 - 287,5 - отдел образования, 
ОО

МФУ (принтер, сканер, 
ксерокс)

2020-2022 36 - - 36 - - - отдел образования, 
ОО

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

оборудование для столовой 2020-2022 60 20 - 20 - 20 - отдел образования, 
ОО

посуда 2020-2022 60 20 - 20 - 20 - отдел образования, 
ОО

электрополотенца 2020-2022 9 9 - - - - - отдел образования, 
ОО

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

постельное белье, шторы 2020-2022 135 65 - 70 - - - отдел образования, 
ОО

насосная станция 2020-2022 13 13 - - - - - отдел образования, 
ОО

спортивный инвентарь 2020-2022 60 - - 40 - 20 - отдел образования, 
ОО

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

МКОУ Манзурская СОШ 805,4 30 - 775,4 - - - отдел образования, 
ОО

циркуляционный насос 2020-2022 30 30 - - - - - отдел образования, 
ОО

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

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

производственная плита 2020-2022 200 - - 200 - - - 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

МКОУ Бирюльская СОШ 88,2 20,8 - 67,4 - - - отдел образования, 
ОО

посуда 2020-2022 5 5 - - - - - 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 13 13 - - - - - отдел образования, 
ОО

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

лыжи, ботинки 2020-2022 20 - - 20 - - - отдел образования, 
ОО
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манометры 2020-2022 4,2 2,8 - 1,4 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Большетарельская 
ООШ

62 - - 62 - - - отдел образования, 
ОО

компьютер 2020-2022 36 - - 36 - - - отдел образования, 
ОО

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

МКОУ Вершина-Тутурская 
ООШ

20 - - 20 - - - отдел образования, 
ОО

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

МКОУ Ангинская СОШ 30 - - 30 - - - отдел образования, 
ОО

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

ВСЕГО 131941,93 12828,73 109107,5 6492,2 - 3513,5 - 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

82000 4100 77900 - - - -

МКДОУ дс «Радуга» 2020-2022 82000 4100 77900 - - - - отдел образования, 
ОО

3. Капитальный ремонт 
оборудования в котельных и 
инженерных сетях

4759,02 166,56 4592,45 - - - -

Приобретение материалов и 
оборудования МКДОУ Д\С 
«Солнышко» (Установка 
терморобота) 

2020-2022 4759,02 166,56 4592,45 - - - - отдел образования, 
ОО

4. Текущий ремонт: 12332,8 4288,1 - 6416,3 - 1628,4 -

МКДОУ детский сад 
«Колосок» с.Анга

1260 90 - 920 - 250 - отдел образования, 
ОО

замена окон 2020-2022 400 - - 200 - 200 - отдел образования, 
ОО

замена входных дверей 2020-2022 150 50 - 50 - 50 - отдел образования, 
ОО

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

ремонт ограждения 2020-2022 60 30 - 30 - - - отдел образования, 
ОО

замена кафеля на кухне 2020-2022 10 10 - - - - - отдел образования, 
ОО

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

МКДОУ детский сад 
д.Литвиново

1080 80 - 500 - 500 - отдел образования, 
ОО

замена ограждения 2020-2022 80 80 - - - - - отдел образования, 
ОО

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

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

МКДОУ «Тополек» 2343,4 1111,3 - 1232,1 - - - отдел образования, 
ОО

ремонт полов 2020-2022 575,3 575,3 - - - - - отдел образования, 
ОО

замена окон 2020-2022 247,1 - - 247,1 - - - отдел образования, 
ОО

ремонт кровли 2020-2022 985 - - 985 - - - отдел образования, 
ОО
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замена электропроводки 2020-2022 536 536 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ «Золотой ключик» 69 69 - - - - - отдел образования, 
ОО

оборудование выгребной ямы 2020-2022 45 45 - - - - - отдел образования, 
ОО

замена ограждения 2020-2022 24 24 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс с.Харбатово 350 350 - - - - - отдел образования, 
ОО

ремонт системы отопления 2020-2022 350 350 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс. «Березка» 830 430 - 400 - - - отдел образования, 
ОО

замена ограждения 2020-2022 430 430 - - - - - отдел образования, 
ОО

ремонт внутренней системы 
отопления

2020-2022 200 - - 200 - - - отдел образования, 
ОО

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

МКДОУ Корсуковский дс 50 50 - - - - - отдел образования, 
ОО

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

МКДОУ дс «Колосок» 
д.Тимирязево

59 9 - 50 - - - отдел образования, 
ОО

ремонт потолочного 
перекрытия

2020-2022 9 9 - - - - - отдел образования, 
ОО

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

МКДОУ дс «Сказка» 2459,8 - - 1782 - 677,8 - отдел образования, 
ОО

ремонт кровли 2020-2022 984 - - 984 - - отдел образования, 
ОО

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

ремонт полов 2020-2022 677,8 - - - 677,8 - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Светлячок» 736,3 438,5 - 97,2 - 200,6 - отдел образования, 
ОО

наружная обшивка стен 2020-2022 131,1 131,1 - - - - - отдел образования, 
ОО

ремонт кровли веранд 2020-2022 97,2 - - 97,2 - - - 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

МКДОУ дс «Солнышко» 2160 1535 - 625 - - - отдел образования, 
ОО

ремонт кровли 2020-2022 1005 1005 - - - - - отдел образования, 
ОО

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

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

установка вентиляции на 
пищеблоке

2020-2022 30 30 - - - - - отдел образования, 
ОО

ремонт внутренней системы 
отопления

2020-2022 300 - - 300 - - - отдел образования, 
ОО

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

МКДОУ дс «Колокольчик» 125,3 125,3 - - - - - отдел образования, 
ОО

строительство беседки 2020-2022 39 39 - - - - - отдел образования, 
ОО
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водоподготовка 2020-2022 65,7 65,7 - - - - - отдел образования, 
ОО

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

МКДОУ дс «Аленушка» 715 - - 715 - - - отдел образования, 
ОО

ремонт кровли 2020-2022 524 - - 524 - - - отдел образования, 
ОО

замена окон 2020-2022 191 - - 191 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ Манзурский дс 95 - - 95 - - - отдел образования, 
ОО

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

5. Монтаж видеонаблюдения 1387 601 - 666 - 120 -

МКДОУ детский сад 
«Колосок» с.Анга

2020-2022 216 216 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ детский сад 
д.Литвиново

2020-2022 120 - - - - 120 - отдел образования, 
ОО

МКДОУ Качугский детский 
сад «Кораблик»

2020-2022 198 - - 198 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ «Тополек» 2020-2022 112,5 - - 112,5 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ «Золотой ключик» 2020-2022 135 135 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ Малы-Головский  дс 2020-2022 136 - - 136 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс. «Березка» 2020-2022 250 250 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Сказка» 2020-2022 149,5 - - 149,5 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Аленушка» 2020-2022 70 - - 70 - - - отдел образования, 
ОО

6. Приобретение мебели 1627 314 - 1218 - 95 -

МКДОУ «Тополек» 56 40 - - - 16 - отдел образования, 
ОО

столы, стулья 2020-2022 56 40 - - - 16 - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс с.Харбатово 84 84 - - - - - отдел образования, 
ОО

столы, стулья 2020-2022 84 84 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс. «Березка» 130 - - 130 - - - отдел образования, 
ОО

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

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

МКДОУ дс «Радуга» 1023 - - 1023 - - - отдел образования, 
ОО

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 60 20 - 40 - - - отдел образования, 
ОО

столы, стульчики 2020-2022 20 20 - - - - - отдел образования, 
ОО

шкаф 2020-2022 40 - - 40 - - - отдел образования, 
ОО
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МКДОУ дс «Колосок» 
д.Тимирязево

25 - - 25 - - - отдел образования, 
ОО

шкафы для игрушек 2020-2022 25 - - 25 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Сказка» 199 120 - - - 79 - отдел образования, 
ОО

стеллажи, кабинки 2020-2022 120 120 - - - - - отдел образования, 
ОО

кровати 2020-2022 79 - - - - 79 - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Светлячок» 50 50 - - - - - отдел образования, 
ОО

кровати 2020-2022 50 50 - - - - - отдел образования, 
ОО

7.  Приобретение оборудования 3296,7 1019,1 - 1665,6 - 612 -

МКДОУ детский сад 
«Колосок» с.Анга

277,7 86,3 - 146,9 - 44,5 - отдел образования, 
ОО

контейнер под ТКО 2020-2022 18 18 - - - - - отдел образования, 
ОО

мотокосилка 2020-2022 15 15 - - - - - отдел образования, 
ОО

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

оборудование для пищеблока 2020-2022 94,7 53,3 - 16,9 - 24,5 - отдел образования, 
ОО

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

линолеум 2020-2022 100 - - 100 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ детский сад 
д.Литвиново

112 37 - 40 - 35 - отдел образования, 
ОО

жесткий диск 2020-2022 4 4 - - - - - отдел образования, 
ОО

электропечь 2020-2022 15 15 - - - - - отдел образования, 
ОО

вытяжка 2020-2022 10 - - 10 - - - 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

контейнер под ТКО 2020-2022 18 18 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ Качугский детский 
сад «Кораблик»

250,5 133 - 117,5 - - - отдел образования, 
ОО

мягкий инвентарь 2020-2022 71,5 - - 71,5 - - - отдел образования, 
ОО

морозильный ларь 2020-2022 35 35 - - - - - отдел образования, 
ОО

электроплита 2 шт. 2020-2022 72 36 - 36 - - - 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

МКДОУ «Тополек» 365,8 57,8 - 88,5 - 219,5 - отдел образования, 
ОО

электроплита 2020-2022 50 - - 50 - - - отдел образования, 
ОО

утюг 2020-2022 2 - - - - 2 - отдел образования, 
ОО
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посуда 2020-2022 7,8 7,8 - - - - - 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» 36 31 - 5 - - - отдел образования, 
ОО

контейнер под ТКО 2020-2022 18 18 - - - - - отдел образования, 
ОО

посуда 2020-2022 7 7 - - - - - отдел образования, 
ОО

мотокосилка 2020-2022 6 6 - - - - - отдел образования, 
ОО

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

МКДОУ Малы-Головский  
дс

47 22 - 25 - - - отдел образования, 
ОО

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

морозильная камера 2020-2022 22 22 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс. «Березка» 136,1 37,3 - 98,8 - - - отдел образования, 
ОО

манометры 2020-2022 1,8 1,8 - - - - - отдел образования, 
ОО

постельное бельё 2020-2022 98,8 - - 98,8 - - - отдел образования, 
ОО

посуда 2020-2022 25 25 - - - - - отдел образования, 
ОО

насосная станция 2020-2022 10,5 10,5 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Радуга» 455,4 80 - 375,4 - - - отдел образования, 
ОО

машинка стиральная 2020-2022 70 - - 70 - - - 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

стол производственный 2020-2022 9 - - 9 - - - 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
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жарочный шкаф 2020-2022 60 - - 60 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ Корсуковский дс 85 50 - 35 - - - отдел образования, 
ОО

цельнометаллические столы 2020-2022 20 20 - - - - - отдел образования, 
ОО

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

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

контейнеры под ТКО 2020-2022 18 18 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ Исетский дс 142 21,5 - 120,5 - - - отдел образования, 
ОО

контейнеры 2020-2022 18 18 - - - - отдел образования, 
ОО

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

2020-2022 52,5 - - 52,5 - - - отдел образования, 
ОО

стиральная машина 2020-2022 38 - - 38 - - - отдел образования, 
ОО

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

посуда 2020-2022 3,5 3,5 - - - - отдел образования, 
ОО

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

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

МКДОУ  дс «Колосок»  д. 
Тимирязево

98,4 66,5 - 31,9 - - - отдел образования, 
ОО

электропечь 2020-2022 20 20 - - - - - отдел образования, 
ОО

водонагреватель 2020-2022 7 7 - - - - - отдел образования, 
ОО

насос для котельной 2020-2022 6,5 - - 6,5 - - - отдел образования, 
ОО

посуда 2020-2022 8 8 - - - - - отдел образования, 
ОО

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

контейнеры 2020-2022 18 18 - - - - - отдел образования, 
ОО

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

стремянка 2020-2022 3,5 3,5 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Сказка» 531,9 80,7 - 211,2 - 240 - отдел образования, 
ОО

контейнеры 2020-2022 18 18 - - - - - отдел образования, 
ОО

подушки, постельное белье, 
полотенце

2020-2022 67,5 - - 67,5 - - - отдел образования, 
ОО

покрывало 2020-2022 25 - - 25 - - - отдел образования, 
ОО

матрасы 2020-2022 40 - - - - 40 - отдел образования, 
ОО

посуда 2020-2022 19,7 19,7 - - - - - отдел образования, 
ОО

стиральная машинка 2020-2022 14 - - 14 - - - отдел образования, 
ОО

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

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

Электрическая мясорубка 2020-2022 6 6 - - - - - отдел образования, 
ОО

холодильник 2020-2022 23 23 - - - - - отдел образования, 
ОО

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

морозильная камера 2020-2022 30 - - 30 - - - отдел образования, 
ОО

2-х секционные ванны 2020-2022 57,7 - - 57,7 - - - отдел образования, 
ОО

игровое оборудование на 
детскую площадку

2020-2022 200 - - - - 200 - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Светлячок» 141 111 - 30 - - - отдел образования, 
ОО

постельное белье, полотенце, 
подушки

2020-2022 40 20 - 20 - - - отдел образования, 
ОО

посуда 2020-2022 21 11 - 10 - - - отдел образования, 
ОО

игровое и спортивное 
оборудование

2020-2022 80 80 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Солнышко  320,9 87 - 183,9 - 50 - отдел образования, 
ОО

контейнеры 2020-2022 18 18 - - - - - отдел образования, 
ОО

мягкий инвентарь 2020-2022 118,5 - - 118,5 - - - отдел образования, 
ОО

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

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

жарочный шкаф 2020-2022 30 30 - - - - - отдел образования, 
ОО

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

посуда 2020-2022 6 6 - - - - - отдел образования, 
ОО

стол металлический 2020-2022 33 33 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Колокольчик» 176 100 - 56 - 20 - отдел образования, 
ОО

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

посуда 2020-2022 32 22 - - - 10 - отдел образования, 
ОО

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

морозильная камера 2020-2022 30 30 - - - - - отдел образования, 
ОО

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

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

Полотенце сушилки 2020-2022 18 18 - - - - - отдел образования, 
ОО

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

мотокосилка 2020-2022 6 - - 6 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Аленушка» 52 18 - 31 - 3 - отдел образования, 
ОО

контейнеры 2020-2022 18 18 - - - - - отдел образования, 
ОО

полотенца 2020-2022 6 - - 6 - - - отдел образования, 
ОО
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утюг 2020-2022 3 - - - - 3 - отдел образования, 
ОО

кухонная посуда 2020-2022 25 - - 25 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ Манзурский дс 69 - - 69 - - - отдел образования, 
ОО

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

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

матрасы 2020-2022 16 - - 16 - - - отдел образования, 
ОО

ВСЕГО 105402,52 10488,76 82492,46 9965,9 - 2455,4 -

3. Организации дополнительного образования

1. Монтаж видеонаблюдения 115 - - 115 - - -

МКУ ДО «Дом творчества» 2020-2022 115 - - 115 - - - отдел образования, 
ОО

2. Приобретение мебели 213,3 186 - 27,3 - - -

МКУ ДО «Дом творчества» 178,3 161 - 17,3 - - - отдел образования, 
ОО

кресла 2020-2022 161 161 - - - - - отдел образования, 
ОО

столы, стулья 2020-2022 17,3 - - 17,3 - - - отдел образования, 
ОО

МКУ ДО Качугская ДЮСШ 35 25 - 10 - - - отдел образования, 
ОО

скамейки гимнастические 10 
шт.

2020-2022 25 25 - - - - - отдел образования, 
ОО

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

3. Приобретение оборудования 120 70 - 50 - - -

МКУ ДО Манзурская 
ДЮСШ

10 - - 10 - - - отдел образования, 
ОО

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

МКУ ДО Качугская ДЮСШ 110 70 - 40 - - - отдел образования, 
ОО

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

щит баскетбольный 2020-2022 16 16 - - - - - отдел образования, 
ОО

столы для тенниса 2020-2022 24 24 - - - - - 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

ВСЕГО 448,3 256 - 192,3 - - -

ИТОГО 237792,75 23573,49 191599,96 16650,4 - 5968,9 -

7.Механизм реализации программы
  Исполнители мероприятий: муниципальные казённые обще-
образовательные организации, отдел образования администрации муни-
ципального района «Качугский район», МКУ «Центр МиФСОО», финан-
совое управление МО «Качугский район».
Должностное лицо, осуществляющее контроль за исполнением програм-
мы: 

- заместитель мэра муниципального района. 
Расходование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию ве-
домственной целевой программы, осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом РФ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

№ п/п наименование 
задачи

наименование целевого показателя ед.измерения Значение целевого показателя

до реализации 
программы 
(2017-2019)

в результате 
реализации 
программы

в том числе по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г.
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1. П о д д е р ж а н и е 
технического со-
стояния зданий 
образовательных 
о р г а н и з а ц и й , 
строительство но-
вых объектов

Количество построенных объектов объекты 1 5 - - 4

Количество образовательных организаций, в которых 
проведен капитальный ремонт зданий

здания 4 6 2 - -

Количество образовательных организаций, в которых 
проведен капитальный ремонт оборудования в ко-
тельных и инженерных сетях. 

котельные 8 14 6 - -

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

число зданий и 
сооружений

18 23 18 17 6

2. Усиление анти-
террористической 
з а щ и щ ё н н о с т и 
образовательных 
организаций

Доля образовательных организаций, оборудованных 
видеонаблюдением согласно требованиям антитер-
рористической безопасности, в общей численности 

образовательных организаций

процент 19 74 6 12 2

3. Оснащение обра-
зовательных орга-
низаций мебелью

Доля образовательных организаций, в которые 
приобретена мебель, в общей численности образова-

тельных организаций

процент 33 58 39 39 11

4. Оснащение об-
р а зо ват е л ь н ы х 
организаций обо-
рудованием

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

образовательных организаций

процент 33 78 77 80 25

Информация для целевых показателей предоставляется централизованной 
бухгалтерией МКУ «Центр МиФСОО» согласно проведенным платежам.

9. Управление и контроль за реализацией программы
Координатором Программы и ответственным за ее текущий мониторинг 
является отдел образования Администрации муниципального района 
«Качугский район». Специалисты отдела образования Администрации 

муниципального района «Качугский район» и МКУ «Центр МиФСОО» 
ежеквартально представляют информацию о ходе выполнения меропри-
ятий Программы. 
Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский 
район» ежеквартально, а также по итогам прошедшего года представляет 
отчет о выполнении мероприятий Программы в администрацию муници-
пального района «Качугский район», согласно целевым показателям.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Одаренные дети»  на 2020-2022 годы.

30 сентября  2019 г.                                                                     р.п. Качуг

В целях выявления и поддержки талантливых детей в образовательных 
организациях  Качугского района, в соответствии со статьёй 179.3 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 6 октября 2003 года            № 131-ФЗ  «Об  общих  
принципах   организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности ведом-
ственных 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 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Одарённые 
дети»  на 2020-2022 годы. (прилагается).
2. Присвоить ведомственной целевой   программе  «Одарённые дети» на 
2020-2022 годы» индивидуальный код целевой статьи расходов бюджета 
– КБК 7950600000.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю.Ярину.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 146
УТВЕРЖДЕНА                                                                       

постановлением администрации
                                                         муниципального района

                                                             от  «30» сентября 2019 г. № 146

1.ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Одаренные дети» на 2020-2022 годы

Наименование субъек-
та бюджетного плани-
рования 

Отдел образования администрации муници-
пального района «Качугский район»

Наименование ве-
домственной целевой 
программы        

Ведомственная целевая программа «Одаренные 
дети»  на 2020-2022 годы.

Цели и задачи ведом-
ственной целевой 
программы 

Цель: выявление и поддержка талантливых де-
тей в Качугском районе.

Задачи:

1.     Привлечение детей, обучающихся по про-
граммам общего образования, к участию в 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях муници-
пального, регионального, федерального уровня, 
создание условий для широкого проявления раз-
нообразных способностей учащихся школ.

2.     Создание условий для участия одарённых   
детей   в разнообразных образовательных   со-
бытиях: олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 
и т.д., создание системы стимулирования     ин-
теллектуальных, творческих достижений школь-
ников.

Целевые показатели   
ведомственной целе-
вой программы  

1. Доля учеников школ,  участвующих в олим-
пиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности учеников, обучающихся по про-
граммам общего образования.

                2. Доля учеников- участников олимпиад, кон-
курсов, соревнований,  получивших признание 
на муниципальном, региональном  и федераль-
ном уровне, от общей численности учеников, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различ-
ного уровня.

Сроки реализации ве-
домственной целевой 
программы     

2020-2022 годы

Характеристика 
программных меро-
приятий

Программа предусматривает широкий спектр 
муниципальных и областных мероприятий, на-
правленных на реализацию государственной 
политики в области образования, создающих ус-
ловия выявления и поддержки одаренных детей, 
проявления талантов, стимулирования интереса 
к их развитию, общественного признания и вос-
требованности.
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Объемы и источники 
финансирования

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

Средства местного бюджета: 

2020-2022 гг. – 1218,3 тыс. руб. в т.ч. по годам: 

2020 г. – 406,1 тыс. руб.;

2021 г. – 406,1 тыс. руб.;

2022 г. – 406,1 тыс. руб.

Ожидаемые конечные        
результаты реали-
зации     

ведомственной це-
левой программы и 
показатели социаль-
но-экономической 

эффективности         

1. Доля обучающихся по программам общего 
образования Качугского района, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности обучающихся по програм-
мам общего образования составит не менее 25%.

2. Доля  обучающихся по программам общего 
образования Качугского района, получивших 
признание на муниципальном, областном и фе-
деральном уровне, от общего количества уча-
ствующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня составит не менее 20%.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

К ведущим задачам современной государственной политики отнесено 
эффективное использование интеллектуального потенциала личности, 
разработка стратегии интенсивного приобретения знаний. Темп развития 
современного общества стимулирует активность личности, указывает на 
необходимость подготовки ее к будущему, ставит новые задачи перед го-
сударственной системой образования. Заметное ускорение в современном 
российском обществе политических, социальных, технических и эконо-
мических процессов вызвало необходимость создания системы поддерж-
ки и развития талантливых детей.
В контексте президентской инициативы «Наша новая школа», как одна из 
составляющих, выделена работа с талантливыми детьми. Оптимальной 
моделью системы работы с талантливыми детьми является многоуровне-
вая структура, позволяющая выявить, создать условия и обеспечить разви-
тие талантливых школьников.
Задача развития системы поиска и поддержки школьников с высокими 
интеллектуальными способностями, создания оптимальных условий для 
развития их творческой и исследовательской деятельности, формирова-
ния активной жизненной позиции, профессионального самоопределения 
– одна из приоритетных в сфере образования.
Работа с одаренными детьми в Качугском районе, затрагивающая органи-
зационные, кадровые, нормативно-правовые, материально-технические, 
стимулирующие, информационные, научно-методические ресурсы, на-
правлена на выявление, поддержку и развитие школьников на всех уров-
нях: школьном, муниципальном, региональном.
Одной из массовых форм выявления и поддержки талантливых детей яв-
ляется Всероссийская олимпиада школьников.
В 2018-2019 учебном году в школьном и муниципальном этапе Олимпиа-
ды приняли участие  13 образовательных организаций Качугского района. 
Школьный этап Олимпиады в общеобразовательных организациях  про-
шел в октябре-ноябре 2018 года, в котором приняло участие 1898 школь-
ников, в муниципальном этапе участвовало 713 обучающихся 7-11 клас-
сов. В региональном этапе Всероссийской олимпиады 2018/2019 учебного 
года приняло участие 10 учащихся из  3 образовательных организаций 

Качугского района. Грамоты победителя и призера муниципального эта-
па Всероссийской олимпиады вручены 124 обучающимся, что составляет 
30% от числа участников. 
В настоящее время в системе образования, в первую очередь, преследу-
ется одна цель – выявить и поддержать талантливого ребенка, чему будет 
способствовать реализация ведомственной целевой программы «Одарен-
ные дети» на 2020 - 2022 годы. Разрозненность и бессистемность прове-
дения мероприятий по выявлению наиболее способных и талантливых 
школьников без создания условий их дальнейшего сопровождения на 
уровне школы, муниципального образования не обеспечивает сохранение 
и развитие одаренности, широкого общественного признания и успешной 
социализации школьников в научной, творческой и высокотехнологиче-
ской взрослой среде.
Накопленный опыт в работе с одаренными детьми в Качугском районе ну-
ждается в совершенствовании и развитии.
Современные социально-экономические условия диктуют необходимость 
создания и  реализации программы «Одаренные дети». Необходимо от-
метить, что для осуществления организационных мероприятий с одарен-
ными и талантливыми детьми,  необходимы целевые средства, которые 
обеспечат работу с детьми не только в рамках образовательных организа-
ций, но и позволят ребятам выезжать на областные, региональные конфе-
ренции, соревнования, олимпиады, участвовать в различных профильных 
сменах, проводимых не только на территории Иркутской области, но и за 
ее пределами.

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель : выявление и поддержка талантливых детей в Качугском районе.
Задачи:
1. Повышение количества выявленных одаренных детей, созда-
ние условий  для широкого   проявления  разнообразных способностей 
учащихся школы;
2. Создание условий для участия одарённых   детей   в разноо-
бразных образовательных   событиях: олимпиадах, конкурсах, соревно-
ваниях и т.д., создание системы стимулирования     интеллектуальных, 
творческих достижений школьников.

4.СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации ведомственной целевой программы  - 2020-2022 год

5.ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

Целевые показатели, направленные на достижение цели ведомственной 
целевой программы:
1. Удельный вес численности обучающихся по программам общего обра-
зования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по программам общего образования.
2. Доля школьников Качугского района, получивших признание на му-
ниципальном, региональном, федеральном уровне, от общего количества 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
Ожидаемыми результатами программы будут являться:
- увеличение удельного веса численности обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обучающихся по программам общего обра-
зования до 25%;
- увеличение доли школьников Качугского района, получивших призна-
ние на муниципальном, региональном, федеральном уровне, от общего 
количества участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня 
до 20%.

6.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ОБЪЁМЫ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п наименование мероприятия срок исполнения объём финансирования, тыс. руб. ответственный исполнитель

всего 2020 год 2021 год 2022 год

1 Муниципальный конкурс «Лучший ученик 
года»

сентябрь 18 6 6 6 Качугский отдел образования, 
МКУ «Центр МиФСОО»

2 Научно-практическая конференция «Шаг 
в науку»

октябрь Без финансирования Качугский отдел образования, 
МКУ «Центр МиФСОО»

3 Межмуниципальная конференция «Малые 
Щаповские чтения»

октябрь 15 5 5 5 Качугский отдел образования, 
МКУ «Центр МиФСОО»

4 Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

ноябрь-декабрь 42 14 14 14 Качугский отдел образования, 
МКУ «Центр МиФСОО»

5 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

январь 96 32 32 32 Качугский отдел образования, 
МКУ «Центр МиФСОО»

6 Муниципальный конкурс «Мой народ - моя 
гордость»

февраль 12 4 4 4 Качугский отдел образования, 
МКУ «Центр МиФСОО»

7 Муниципальный конкурс «Живое слово» февраль 9 3 3 3 Качугский отдел образования, 
МКУ «Центр МиФСОО»

8 Региональный этап конкурса «Живое слово» март 21 7 7 7 Качугский отдел образования, 
МКУ «Центр МиФСОО»
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9 Муниципальный фестиваль патриотической 
песни

апрель 15 5 5 5 Качугский отдел образования, 
МКУ «Центр МиФСОО»

10 Межмуниципальная конференция 
«Приленье: традиции и современность»

апрель 24 8 8 8 Качугский отдел образования, 
МКУ «Центр МиФСОО»

11 Муниципальный конкурс детского 
творчества (для обучающихся по 
адаптированным программам)

февраль-апрель без финансирования Качугский отдел образования, 
МКУ «Центр МиФСОО»

12 районные спортивные соревнования сентябрь-май 392,1 130,7 130,7 130,7 Качугский отдел образования, 
МКУ «Центр МиФСОО»

13 областные спортивные соревнования сентябрь-май 241,2 80,4 80,4 80,4 Качугский отдел образования, 
МКУ «Центр МиФСОО»

14 Конкурс среди ОО «Лучший пришкольный 
участок»

август 30 10 10 10 Качугский отдел образования, 
отдел экологии и сельского 
хозяйства, МКУ «Центр 
МиФСОО»

15 Конкурс среди ОО «Начинающий фермер» февраль 30 10 10 10 Качугский отдел образования, 
отдел экологии и сельского 
хозяйства, МКУ «Центр 
МиФСОО»

16 Районный фестиваль «Одаренные дети» июль 210 70 70 70 МКУ «Центр МиФСОО» МКУ 
КСОШ № 1

17 Пионерский слет июль 63 21 21 21  МКУ «Центр МиФСОО» МКУ 
КСОШ № 1

итого: 1218,3 406,1 406,1 406,1

7.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация ведомственной целевой программы осуществляется Качугским отделом образования, Финансовым управлением МО «Качугский район» и 
МКУ «Центр МиФСОО». 
Качугский отдел образования осуществляет реализацию программных мероприятий, а также контроль эффективного и целевого использования средств, 
выделяемых на реализацию программы, своевременное и в полном объеме выполнение мероприятий программы. При необходимости внесения измене-
ний в программу в ходе ее реализации, Качугский отдел образования обеспечивает разработку проекта соответствующего правового акта.

8.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

№ п/п наименование цели (задачи) наименование целевого показателя ед. изме-
рения

значение целевого показателя 

до реа-
лизации 
ВЦП

в результате 
реализации 
ВЦП

в том числе по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 Привлечение детей, обучающихся по 
программам общего образования, к 
участию в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях муниципального, регио-
нального, федерального уровня, 

 Доля обучающихся по программам общего 
образования Качугского района, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 

в общей численности обучающихся по про-
граммам общего образования.

% 15 25 18 21 25

2 Создание условий для участия одарён-
ных   детей   в разнообразных обра-

зовательных   событиях: олимпиадах, 
конкурсах, создание системы стимули-
рования интеллектуальных, творческих 

достижений школьников.

Доля обучающихся по программам общего 
образования Качугского района, получивших 
признание на муниципальном, областном и 
федеральном уровне, от общей численности 
обучающихся, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня.

% 10 20 12 16 20

9.УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Реализация программы осуществляется посредством своевременного   ис-
полнения  комплекса мероприятий программы.  
Контроль за своевременным и качественным исполнением мероприятий 
программы, целевым использованием средств местного бюджета осу-
ществляет Качугский отдел образования.
Для обеспечения контроля и анализа хода реализации программы ежегод-
но представляет отчеты о реализации программы за отчетный год мэру 
муниципального района «Качугский район».
Отчет должен содержать:
 1. Сведения о результативности реализации программы, оценке степени 

выполнения задач за отчетный год:
2. Сведения об эффективности использования средств за отчетный пери-
од:
3. Информацию о выполнении программных мероприятий, сведения о 
причинах невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий 
(если таковые имеются) и мерах, принимаемых по устранению выявлен-
ных отклонений при реализации 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

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в обра-

зовательных организациях Качугского района на 2017-2021 годы»

30 сентября 2019 года                                                                      р.п. Качуг

В целях реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности организаций муниципального образова-
ния «Качугский    район»,   в  соответствии со статьёй  179.3 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, на основании  Федеральных   законов  от 
23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической    эффективности», от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядка  разработки, реализации и оценки эффектив-
ности ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением 
администрации муниципального   района от 16 августа 2019 года № 124,   
руководствуясь  статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования 
«Качугский район», администрация муниципального района «Качугский 
район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести изменения в ведомственную целевую программу   «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в образовательных 
организациях Качугского района на 2017-2021 годы», утверждённую по-
становлением администрации муниципального района от 14 ноября 2016 
года № 211, изложив раздел 1 «Паспорт программы», раздел 4 «Перечень 
мероприятий программы», согласно приложениям 1, 2.
2.     Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 
и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru.
3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                                           Т.С. Кириллова

№ 147
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 
муниципального района 

от 30.09.2019 г. № 147                                                

1. Паспорт программы

Наименование 
субъекта бюджетного 
планирования

Отдел образования администрации 
муниципального района «Качугский район»

Наименование 
ведомственной 
целевой программы 

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

Цели и задачи 
программы

Цель: Стимулирование энергосбережения и 
повышение энергетической эффективности 
экономики Качугского района

Задачи: 

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

2. повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в образовательных 
организациях;

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

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

5. внедрение энергоэффективных устройств 
(оборудования и технологий);

6. развитие образовательных  программ,  
повышение эффективности   пропаганды 
энергосбережения.

Целевые показатели 
ведомственной 
целевой программы 

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

- Доля объектов, имеющих светодиодные 
источники света 

Сроки реализации 
ведомственной 
целевой программы 

2017 - 2021 годы

Характеристика 
программных 
мероприятий

Программой предусмотрена реализация системы 
мероприятий:

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

2. Мероприятий по иным вопросам 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

Объёмы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования ведомственной 
целевой программы за счёт средств бюджета МО 
«Качугский район» составляет 1542,0 тыс. руб., в 
т.ч.:

2017 год –  193,0 тыс. руб.,

2018 год –  41,0 тыс. руб.,

2019 год –  25,0 тыс. руб.,

2020 год –  653,0 тыс. руб.,

2021 год –  630,0 тыс. руб.,

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
программы 
и показатели 
социально-
экономической 
эффективности

1. Сокращение расходов на обеспечение 
энергетическими ресурсами образовательных 
организаций;

2. Повышение эффективности использования

энергетических ресурсов в образовательных 
организациях;

3. Сокращение потерь энергетических ресурсов 
при их передаче; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 

муниципального района 
от 30.09.2019 г. № 147                                               

4. Перечень мероприятий программы

№ п/п Перечень мероприятий Ожидаемый 
результат в 

натуральном 
выражении

Срок 
испол-

нения, г.

Объем и источник финансирования, тыс.руб. Ответственный 
исполнитель

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

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

1.1.1. Проведение энергетических обследований зданий, 
строений, сооружений образовательных  органи-
заций

24 обследо-
вания   

2017-
2018    

193 193 0 0 0 0 Качугский отдел 
образования  об-
разовательные 
организации

1.1.2. Проведение мероприятий по переходу на энергоэф-
фективные светодиодные источники света во вну-
треннем освещении школ (приобретение, монтаж)

 30 образо-
вательных 

организаций    

 2018-
2021

1724  - 41 25 653 630

1.1.3. Сбор и анализ информации об энергопотреблении 
зданий, строений, сооружений. Систематизация 
данных об объемах потребляемых энергоресурсов, 
для целей заполнения форм федерального  стати-
стического наблюдения, бухгалтерской отчетности,  
для разработки и корректировки целевых показате-
лей в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности

2017-
2021

 Не требует бюджетного  финансирования Качугский отдел 
образования  об-
разовательные 
организации
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1.1.4. Обеспечение учета используемых энергетических 
ресурсов и применения приборов учета используе-
мых энергетических ресурсов при осуществлении 
расчетов за энергетические ресурсы

2017-
2021 

 Внебюджетные источники Качугский отдел 
образования  об-
разовательные 
организации

1.1.5. Разработка технико-экономических обоснований в 
целях внедрения энергосберегающих технологий 
для привлечения внебюджетного финансирования

2017- 
2021 

 Внебюджетные источники Организации, осу-
ществляющие ре-
гулируемые виды 

деятельности

1.1.6. Создание системы контроля и мониторинга за реа-
лизацией энергосервисных контрактов

2017-
2021

  Не требует бюджетного финансирования   организации, осу-
ществляющие ре-
гулируемые виды 

деятельности

1.1.7. Координация мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности и кон-
троль за их проведением 

2017-
2021

 Не требует бюджетного  финансирования ОКС во взаи-
модействии с 

Качугским отде-
лом образования

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

 1.2.1.  Ведение систематического мониторинга  показате-
лей энергопотребления в учреждениях, внедрение 
систем дистанционного снятия показаний приборов 
учета используемых энергетических ресурсов, сбор 
и анализ информации об энергопотреблении орга-
низаций Качугский отдел образования организации, 
осуществляющие регулируемые виды деятельности 
организации, осуществляющие регулируемые виды 
деятельности автоматизация расчетов за потребляе-
мые энергетические ресурсы.

2017-
2021  

Качугский отдел 
образования

1.2.2. Оценка наростов и зарастания труб отопления и 
ГВС и отопительных приборов, гидрохимическая 
промывка систем отопления, электрогидроимпуль-
сная прочистка внутридомовых систем горячего и 
холодного водоснабжения и отопительных радиа-
торов, гидрохимическая промывка и электро-гидро-
импульсная прочистка водоводяных подогревате-
лей. Замена отопительных стояков со сроком служ-
бы свыше 10-15 лет, имеющих наросты и зарастания

2017-
2021

организации, осу-
ществляющие ре-
гулируемые виды 

деятельности

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

2.1. Разработка мероприятий в области регулирования 
цен (тарифов), направленных на стимулирование 
энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности

2017-
2021

 Не требует бюджетного  финансирования Организации, осу-
ществляющие ре-
гулируемые виды 

деятельности, 

2.2. Мероприятия, направленные на содействие заклю-
чению и реализации энергосервисных договоров 
(контрактов) 

2019-
2021

 Внебюджетные источники Качугский отдел 
образования,ор-
ганизации осу-

ществляющие ре-
гулируемые виды 

деятельности

3. Мероприятия по иным вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности

3.1. Информационно-аналитическое обеспечение  по-
литики в области повышения энергетической эф-
фективности и энергосбережения с целью сбора, 
классификации, учета, контроля и распространения 
информации в данной сфере, в том числе:

3.1.1. Представление оператору государственной инфор-
мационной системы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности све-
дений в соответствии с Правилами представле-
ния органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного само-
управления информации для включения в государ-
ственную информационную систему, с установ-
ленной периодичностью и формой представления 
информации

2017-
2021

 Не требует бюджетного  финансирования Качугский отдел 
образования

3.1.2. Организация распространения в средствах мас-
совой информации тематических информацион-
но-просветительских программ о мероприятиях и 
способах энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности, обеспечение регулярного 
распространения социальной рекламы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

2017-
2021

0 0 0 0 0 0 Качугский отдел 
образования 
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3.1.3. Информирование потребителей об энергетической 
эффективности бытовых энергопотребляющих 
устройств и других товаров, в отношении которых 
установлены требования к их обороту на террито-
рии Российской Федерации, а также зданий, строе-
ний, сооружений и иных объектов, связанных с про-
цессами использования энергетических ресурсов

2017-
2021

 Не требует бюджетного  финансирования Отдел по раз-
витию потре-
бительского 

рынка, ОКС во 
взаимодействии 
со специально 

уполномоченны-
ми органами

3.1.4. Включение в  образовательные программы учебных 
курсов по основам энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

2017-
2021

Не требует бюджетного финансирования Качугский отдел 
образования

3.2. Информирование руководителей образовательных 
организаций о необходимости проведения меро-
приятий по энергосбережению и энергетической 
эффективности, в том числе о возможности заклю-
чения энергосервисных договоров (контрактов) и об 
особенностях их заключения

2017-
2021

Не требует бюджетного финансирования Качугский отдел 
образования 

Итого: 2017-
2021

1542 193
41 25

653 630

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

районе на 2019-2020 годы»

30 сентября 2019 г.                                                             р.п. Качуг

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, согласно 
Постановления Правительства Иркутской области от 2 ноября 2018 года 
№ 800-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской 
области «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2024 годы», По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных 
целевых программ муниципального образования «Качугский район», 
утвержденный постановлением администрации муниципального района 
от 16 августа 2019 года № 124, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в ведомственную целевую программу «Организация  
отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском районе на 2019-2020 
годы», утверждённую постановлением администрации муниципального 
района от 17 октября 2018 года № 132, изложив раздел 1 «Паспорт про-
граммы», раздел 4 «Перечень мероприятий» в новой редакции, согласно 
приложениям 1, 2.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Мэр муниципального района      Т.С. Кириллова

№ 149
Приложение 1

к постановлению администрации
                                                         муниципального района

    от  «30» сентября 2019г.  № 149

 1. Паспорт программы

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

Отдел образования Администрации муниципального 
района «Качугский район»

Наименование ве-
домственной целе-
вой программы

Ведомственная целевая программа «Организация от-
дыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Качугском районе на 2019-2020 годы»

Цели и задачи ве-
домственной целе-
вой программы

Цель:

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

Задачи:

1. организация отдыха, оздоровления детей и под-
ростков в условиях лагерей с дневным пребыванием 
на базе общеобразовательных организаций в летнее 
время;

2. организация отдыха, оздоровления детей и под-
ростков, в том числе состоящих на учете в общеобра-
зовательных организациях и в правоохранительных 
органах, и других категорий детей, нуждающихся в 
особой заботе государства, через малые организаци-
онные формы;

3. организация трудовой занятости несовершенно-
летних, в том числе состоящих на учете в общеобра-
зовательных организациях и в правоохранительных 
органах, в течение года.

Целевые показате-
ли ведомственной 
целевой програм-
мы

- количество оздоровленных детей; 

- количество лагерей с дневным пребыванием на базе 
общеобразовательных организаций; 

- количество несовершеннолетних, охваченных тру-
довой занятостью. 

Сроки реализации 
программы

2019-2020 годы

Характеристика 
программных ме-
роприятий 

Мероприятия данной программы направлены на ре-
шение задач оздоровительного характера, патриоти-
ческого, экологического и нравственно-эстетическо-
го воспитания 

Объёмы и источни-
ки финансирования 

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

Средства местного бюджета: 

2019-2020 гг. – 1368,8 тыс.руб. в т.ч. по годам: 

2019 г. –628,6 тыс.руб.;

2020 г. – 740,2 тыс.руб.;

Средства областного бюджета: 

2019-2020 гг. – 2613,8тыс.руб. в т.ч. по годам: 

2019 г. – 1508,2тыс.руб.;

2020 г. – 1105,6 тыс.руб.;

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации про-
граммы 

- сохранение количества детей и подростков, охва-
ченных отдыхом и оздоровлением в условиях лагерей 
с дневным пребыванием на базе общеобразователь-
ных организаций в летнее время; 

- увеличение количества детей и подростков, в том 
числе состоящих на учете в общеобразовательных 
организациях и в правоохранительных органах, охва-
ченных малыми организационными формами отдыха 
и оздоровления в летний период;

- увеличение количества несовершеннолетних, со-
стоящих на учете в общеобразовательных организа-
циях и в правоохранительных органах, охваченных 
трудовой деятельностью в течение года.
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Приложение 2
к постановлению администрации 

муниципального района 
от «30»   сентября   2019 г. № 149 

4. Перечень мероприятий

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения

Источники и объем финансирования, тыс.руб. Ответственный 
исполнитель

Местный бюджет Областной бюджет

Всего В том числе по 
годам

Всего В том числе по 
годам

2019 2020 2019 2020

1.1. Семинар директоров и зам. директоров по 
воспитательной работе образовательных 
организаций (далее- ОО) района, начальников 
и воспитателей оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей (далее - ЛДП) 
в Качугском детском лагере отдыха и досуга 
«Лена» (далее – ДЛОД «Лена») по организации 
отдыха и занятости детей и подростков 

май - - - - - - Качугский отдел 
образования

1.2. Приобретение моющих и чистящих средств для 
ЛДП 

июнь 27 13,5 13,5 Качугский отдел 
образования, ФУ

1.3. Компенсация 30 % стоимости питания 
педагогическим и техническим работникам 
ДЛОД «Лена»

июнь-июль 88,6 44,3 44,3 Качугский отдел 
образования, ФУ

1.4. Софинансирование расходов, связанных с 
оплатой стоимости расходов набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей

июнь 202,3 79,4 122,9 2613,8 1508,2 1105,6 Качугский отдел 
образования, ФУ

1.5. Приобретение бутилированной воды в 
лагеря дневного пребывания. Приобретение 
аскорбиновой кислоты для витаминизации 
третьих блюд 

июнь 11,8 5,9 5,9 Качугский отдел 
образования, ФУ

1.6. Заработная плата  несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

в течение года 559,9 279,9 280 Качугский отдел 
образования, ФУ

1.7. Акарицидная обработка территории лагеря с 
дневным пребыванием

май 214,6 89,6 125 Качугский отдел 
образования, ФУ

1.8. Организация военно-полевых сборов для 
юношей 10-х классов общеобразовательных 
учреждений Качугского района 

июнь  80,9 39,9 41 Качугский отдел 
образования, ФУ

1.9. Организация фестиваля одаренных детей на 
базе МБУ Качугский ДЛОД «Лена»

август 129,5 59,5 - Качугский отдел 
образования, ФУ

1.10. Организация мероприятия для детей-инвалидов 
и их родителей на базе МБУ Качугский ДЛОД 
«Лена»

август 50 50 Качугский отдел 
образования, ФУ

1.11. Организация районного турслета на базе КПЦ 
Святителя Иннокентия

сентябрь 41 - 41 Качугский отдел 
образования, ФУ

1.12. Акарицидная обработка территории  
МБУ Качугский ДЛОД «Лена»

Июнь-июль 33,2 16,6 16,6 Качугский отдел 
образования, ФУ

ИТОГО 1368,8 628,6 740,2 2613,8 1508,2 1105,6

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 образовательных организациях 

Качугского района на 2017-2019 годы»

30 сентября  2019 г.                                                                        р.п. Качуг

В целях повышения уровня и качества труда работников образователь-
ных организаций  «Качугского района», в  соответствии со   статьёй 179.3 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным    законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ, 
утвержденный постановлением администрации муниципального района 
от 16 августа 2019 года № 124, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район» администрации муни-

ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Улучшение 
условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского рай-
она на 2017-2019 годы», утверждённую постановлением администрации 
муниципального района от 9 ноября 2016 года № 203, изложив Приложе-
ние 1 «Паспорт программы», раздел 4 Приложение 2 «Перечень меропри-
ятий ведомственной целевой программы», Приложение 3 Распределение 
объёма финансирования мероприятия «Организация обучения и проверки 
знаний требований охраны труда, руководителей и специалистов образо-
вательных организаций Качугского района», Приложение 4 Распределе-
ние объёма финансирования мероприятия «Периодические медицинские 
осмотры работников образовательных организаций Качугского района», 
Приложение 5 «Распределение объёма финансирования мероприятия» 
«Предрейсовые медицинские осмотры водителей образовательных орга-
низаций Качугского района», в новой редакции, согласно приложениям 1, 
2, 3, 4, 5  соответственно.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
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ский район» http://kackug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района Ярину С. Ю. 

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 150
  Приложение 1                                                                                                                                                

   
к постановлению администрации 

 муниципального района «Качугский район» от 30.09.2019 г. №    150

 Ведомственная целевая программа
«Улучшение условий и охраны труда образовательных организаций 

Качугского района на 2017-2019 годы»

1. Паспорт программы

Наименование 
субъектов бюджетного 
планирования

Отдел образования Администрации 
муниципального района «Качугский район»

Наименование 
ведомственной 
целевой программы

 Ведомственная целевая программа

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

Основные цели 
ведомственной 
целевой программы

Повышение уровня и качества труда работников 
в образовательных организациях Качугского 
района

Основные задачи 
ведомственной 
целевой программы

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

- информационное и организационное 
обеспечение работающих; 

- совершенствование системы непрерывного 
обучения по охране труда;

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

Целевые показатели 
ведомственной 
целевой программы

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

- количество семинаров по вопросам охраны 
труда.

Сроки реализации 
ведомственной 
целевой программы 2017-2019 годы

Характеристика 
программных 
мероприятий

- направленность на улучшение условий и 
охраны труда работающих;

- направленность на сохранение здоровья 
работающих.

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
ведомственной 
целевой программы

Общий объём финансирования ведомственной 
целевой программы за счет средств местного 
бюджета –   10555,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2017 год – 3492,9 тыс. рублей;

2018 год – 3287,8 тыс. рублей;

2019 год – 3774,8 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты реализации 
ведомственной 
целевой программы

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

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

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

   Приложение 2                                                                                                                                                   
к постановлению администрации 

                                                                  муниципального района «Качугский район»                                                                                                                                           
                   от 30.09.2019 г. №   150 

4. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель

Сроки 
исполнения 

(годы)
Источники 

финансирования

Объём финансирования 
(по годам), тыс. руб.

2017 2018 2019

1

Проведение специальной оценки условий 
труда в образовательных организациях 
Качугского района (распределение 
финансирования согласно Приложения 1)

Качугский отдел образования, 
образовательные организации 
Качуского района 2017-2018 годы Местный бюджет 287,4 231,8 0

2

Прохождение обучения и проверки знаний 
требований охраны труда, руководителями и 
специалистами образовательных организаций 
Качугского района (распределение 
финансирования согласно Приложения 2)

Качугский отдел образования, 
образовательные организации 
Качуского района 2017-2019 годы Местный бюджет 0 67,5 47,5

3

Периодические медицинские осмотры 
работников образовательных организаций 
Качугского района (распределение 
финансирования согласно Приложения 3)

Качугский отдел образования, 
образовательные организации 
Качугского района 2017-2019 годы Местный бюджет 2523,4 2366,1 2997,5

4

Предрейсовые медицинские осмотры 
водителей образовательных организаций 
Качугского района (распределение 
финансирования согласно Приложения 4)

Качугский отдел образования, 
образовательные организации 
Качугского района 2017-2019 годы Местный бюджет 682,1 622,4 729,8

5
Проведение семинаров по вопросам охраны 
труда Качугский отдел образования, 2017-2019 гг.

Без 
финансирования 0 0 0

6

Развитие и сопровождение раздела «Охрана 
труда» на официальном сайте Качугского 
отдела образования Качугский отдел образования 2017-2019 гг.

Без 
финансирования 0 0 0
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7

Оказание методической помощи 
образовательным организациям в улучшении 
условий и охраны труда Качугский отдел образования 2017-2019 гг.

Без 
финансирования 0 0 0

ИТОГО 3492,9 3287,8 3774,8
Приложение 3

к постановлению администрации 
муниципального района                                                                                                                                                                                        

от 30.09. 2019 г. № 150

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

специалистов образовательных организаций Качугского района»

№ 
п/п Наименование организации

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

2017 год 2018 год 2019 год

1 Качугский отдел образования - 5 -

2 МКОУ Верхоленская СОШ - - -

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

4 МКДОУ Малоголовский д/с - 2,5 -

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

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

7 МКДОУ д/с д. Литвиново - 2,5 -

8 МКОУ Вершина-Тутурская ООШ - 2,5 -

9 МКДОУ Харбатовский д/с - 2,5 -

10 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ - 2,5 -

11 МБУ Качугский ДЛОД «Лена» - - 2,5

12 МКОУ Ангинская СОШ - 5 -

13 МКОУ Харбатовская СОШ - 2,5 5

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

15 МКДОУ ДС «Сказка» - 2,5 2,5

16 МКДОУ ДС «Радуга» - 5 -

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

18 МКДОУ д/с д. Полосково - 2,5 -

19 МКДОУ д/с «Кораблик» - 2,5 -

20 МКОУ Качугская СОШ № 2 - - 5

21 МКОУ Малыголовская ООШ - - -

22 МКОУ Бутаковская СОШ - 5 -

23 МКУ ДО «Дом творчества» - - 2,5

24 МКДОУ д/с «Светлячок» - 2,5 -

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

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

27 МКОУ Качугская СОШ № 1 - - 7,5

28 МКДОУ Манзурский д/с - 2,5 -

29 МКОУ Манзурская СОШ - - 2,5

30 МКДОУ Корсуковский д/с - 2,5 -

31 МКУ ДО Качугская ДЮСШ - 2,5 5

32 МКДОУ ДС «Солнышко -

33 МКДОУ Исетский ДС 2,5

34 МКОУ Большетарельская ООШ 7,5 -

35 МКОУ Залогская ООШ 5 -

Итого: 0 67,5 47,5



ПРИЛЕНЬЕ Ноябрь 2019г.

44

Приложение 4
к постановлению администрации 

муниципального района                                                                                                                                                                                        
от 30.09.2019 г. № _150_

Распределение объема финансирования мероприятия 
«Периодические медицинские осмотры работников образовательных организаций Качугского района»

№ 
п/п Наименование организации

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

2017 год 2018 год 2019 год

1 Качугский отдел образования 14,3 2,6 25

2 МКОУ Ангинская СОШ 101,1 95 112,6

3 МКОУ Белоусовская ООШ 87,4 90,2 85,6

4 МКОУ Бирюльская СОШ 128,4 138,4 147,5

5 МКОУ Большетарельская ООШ 57,1 61,1 82,8

6 МКОУ Бутаковская СОШ 127,6 130,3 182,7

7 МКОУ Верхоленская СОШ 140,5 146,3 125,2

8 МКОУ Вершино-Тутурская ООШ 39,5 20,2 37,6

9 МКОУ Залогская ООШ 63,5 66 78,4

10 МКОУ Качугская СОШ № 1 258 255,8 307,5

11 МКОУ Качугская СОШ № 2 190,8 138 248

12 МКОУ Качугская вечерняя (сменная) ОШ 28,9 5 44,8

13 МКОУ Манзурская СОШ 218,5 163,5 255,1

14 МКОУ Малоголовская ООШ 58,8 43,8 56,2

15 МКОУ Харбатовская СОШ 158,8 146,1 121,1

16 МКДОУ ДС «Радуга» 163,1 153,6 232,5

17 МКДОУ д/с «Кораблик» 86 73,5 118,9

18 МКДОУ  д/с «Светлячок» 21,8 32,1 40,5

19 МКДОУ д/с «Колокольчик» 42,1 51,9 47,6

20 МКДОУ Красноярский д/с «Берёзка» 69,3 69,2 74,6

21 МКДОУ Манзурский д/с 43,3 34,5 43

22 МКДОУ д/с д. Литвинова 25,3 21,3 40,4

23 МКДОУ Исетский д/с 16,4 16,4 18,3

24 МКДОУ Малыголовский д/с 19,4 20 19,7

25 МКДОУ Верхоленский д/с «Тополёк» 32,8 34,1 32,9

26 МКДОУ д/с «Солнышко» 33,7 32 39,5

27 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга 39,4 46 59

28 МКДОУ д/с «Колосок» д. Тимирязево 20,8 16,2 32,1

29 МКДОУ д/с д. Полосково 19,4 27,4 18,1

30 МКДОУ д/с «Золотой ключик» 30,5 33 31,5

31 МКДОУ ДС «Сказка» 21,6 27,4 23,2

32 МКДОУ Корсуковский ДС 18,6 26,6 29,5

33 МКДОУ Белоусовский д/с «Алёнушка» 25,4 34 21,5

34 МКДОУ Харбатовский д/с 29,1 30 23,5

35 МКУ ДО «Дом творчества» 36,3 32 26,1

36 МКУ ДО Качугская ДЮСШ 42,8 26,3 44

37 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 13,1 13 21

38 МБУ Качугский ДЛОД «Лена» 0 13 50

Итого: 2523,4 2365,8 2997,5
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Приложение 5
к постановлению администрации 

муниципального района                                                                                                                                                                                        
от 30.09.2019 г. №150

Распределение объема финансирования мероприятия 
«Предрейсовые медицинские осмотры водителей 
образовательных организаций Качугского района»

№ 
п/п Наименование организации

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

2017 год 2018 год 2019 год

1 Качугский отдел образования 15,3 15,1 42,5

2 МКОУ Ангинская СОШ 16,1 16,2 35,1

3 МКОУ Белоусовская ООШ 16 28,5 35,1

4 МКОУ Бирюльская СОШ 28,6 17,7 35,1

5 МКОУ Бутаковская СОШ 14,3 14,8 34,9

6 МКОУ Верхоленская СОШ 34,4 55,1 70,2

7 МКОУ Залогская ООШ 14,3 - -

8 МКОУ Качугская СОШ № 1 31,9 53 35,1

9 МКОУ Качугская СОШ № 2 40 64 70,2

10 МКОУ Качугская вечерняя (сменная) ОШ 14,3 20,1 35,1

111 МКОУ Манзурская СОШ 214,1 266,7 140,4

12 МКОУ Харбатовская СОШ 182,4 44,6 105,3

13 МКДОУ ДС «Радуга» 12,6 15,4 30

14 МКДОУ д/с «Кораблик» 12,6 10,8 21,2

15 МКОУ Малоголовская ООШ 35,2 - -

16 МКУ ДО Качугская ДЮСШ - - 39,6

Итого: 682,1 622 729,8

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
     ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

   П О  С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
           «Безопасность школьных перевозок на 2019-2021 годы»

30 сентября  2019 г.                                                                          р.п. Качуг

 На основании статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального      закона      Российской      Федерации     от    29  декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Поста-
новления Правительства Иркутской области от 13 мая 2016 года № 271-пп 
«Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании из област-
ного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской обла-
сти на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности 
школьных перевозок и ежедневного подвоза   обучающихся к месту обу-
чения и обратно», Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности ведомственных целевых программ, утверждённый 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. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу 
«Безопасность школьных перевозок на 2019-2021 годы», утверждённую 
постановлением администрации муниципального района от 13 ноября 
2018 г. №148, изложив раздел 1 «Паспорт программы», раздел 4 «Пере-
чень мероприятий программы» в новой редакции, согласно приложениям 
1, 2.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Качугский район» kachug.irkobl.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя мэра муниципального района С.Ю.Ярину.

Мэр муниципального района                                                             Т.С.Кириллова
                     
№ 151

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

муниципального района «Качугский район»
от 30.09.2019 г. № 151                                                              

1. Паспорт программы

Наименование субъ-
екта бюджетного 
планирования

Отдел образования Администрации муниципаль-
ного района «Качугский район»

Наименование ве-
домственной целе-
вой программы

Ведомственная целевая программа «Безопасность 
школьных перевозок на    2019-2021 годы»

Цели и задачи про-
граммы 

Цель: Создание условий для обеспечения безопас-
ности школьных перевозок к месту организации 
обучения и обратно к месту проживания. 

Задачи: 1. обучение  водителей школьных автобусов 
по 20-ти часовой программе переподготовки; 

2. получение обязательного страхового полиса 
ОСАГО;

3. прохождение школьными автобусами техниче-
ского осмотра и получение диагностических карт;

4. надлежащее содержание школьных автобусов;

5. получение водителями обязательного

 психиатрического освидетельствования;

6. приобретение школьных автобусов. 
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Целевые показатели 1. отсутствие пострадавших при организации 
школьных перевозок;

2. количество приобретенных школьных автобусов.

Сроки реализации 
ведомственной целе-
вой программы

2019-2021 годы 

Характеристика про-
граммных меропри-
ятий 

- направленность на улучшение условий по безо-
пасным перевозкам учащихся

Объемы и источники 
финансирования

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

21765,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 г. – 8835,0 тыс. руб., в т.ч. м.б. 1235,0, о.б. 
7600,0

2020 г. – 755,0 тыс.руб. (мест.б.)

2021 г. – 12575,0 тыс. руб., в т.ч. м.б. 1775,0, о.б. 
10800,0

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации
программы 

1)  водители школьных автобусов по 20-ти часовой

программе переподготовки получили

соответствующие удостоверения; 

2) на школьные автобусы получены обязательные 
страховые полюса ОСАГО;

3) школьными автобусами получены ТО и  диагно-
стические карты;

4) водителями получены справки о прохождении 
обязательного психиатрического освидетельство-
вания; 

5) в общеобразовательные организации приобрете-
ны школьные автобусы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

                                                              муниципального района «Качугский район»
от 30.09.2019 г. № 151                                                              

3.Перечень мероприятий программы

№ Наименование мероприятия
Срок 

исполнения Объем финансирования, тыс. руб.

Ответственный исполнитель

всего в том числе по годам:

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1.

Обучение водителей школьных 
автобусов по 20-ти часовой 
программе переподготовки 2019-2021 гг 3 года -

20 20 Качугский отдел образования,  
ФУ, образовательные 
организации

2.

Обучение ответственных 
за безопасность школьных 
перевозок 2019 г. 1 год 150

  -   - Качугский отдел образования,  
ФУ, образовательные 
организации

3.
Получение обязательного 
страхового полиса ОСАГО

2019-2021 гг

3 года 150 150 150

Качугский отдел образования,  
ФУ, образовательные 
организации

4.

Прохождение школьными 
автобусами ТО и получение 
диагностических карт

2019-2021 гг

3 года 55 55 55

Качугский отдел образования,  
ФУ, образовательные 
организации

5.

Содержание школьных 
автобусов (приобретение 
запчастей)

2019-2021 гг

3 года 400 500 500

Качугский отдел образования,  
ФУ, образовательные 
организации

6. Замена блока СКЗИ тахографа 2 года - 30 330

Качугский отдел образования,  
ФУ, образовательные 
организации

7.

Софинансирование на 
приобретение школьного 
автобуса 2 года м.б. о.б. м.б. о.б. м.б. о.б.

Качугский отдел образования,  
ФУ, образовательные 
организации

МКОУ Харбатовская СОШ 2019,202 2 года 120 1900 - - 120 1800
Качугский отдел образования,  
ФУ, МКОУ Харбатовская СОШ

МКОУ Бирюльская СОШ 2019 г. 1 год 120 1900 - - - -
Качугский отдел образования,  
ФУ,  МКОУ Бирюльская СОШ

МКОУ Качугская СОШ №2 2019 г 1 год 120 1900 - - - -

Качугский отдел образования,  
ФУ,  МКОУ Качугская СОШ 
№2

МКОУ Манзурская СОШ 2019, 2021 2 года 120 1900 - - 240 3600
Качугский отдел образования,  
ФУ,  МКОУ Манзурская СОШ

МКОУ Верхоленская СОШ 2021 г. 1 год - - - - 120 1800
Качугский отдел образования,  
ФУ, МКОУ Верхоленская СОШ

МКОУ Ангинская СОШ 2021 г. 1 год - - - - 120 1800
Качугский отдел образования,  
ФУ, МКОУ Ангинская СОШ

МКОУ Белоусовская ООШ 2021 г. 1 год - - - - 120 1800
Качугский отдел образования,  
ФУ, МКОУ Белоусовская ООШ

1235 7600 755 - 1775 10800

 ИТОГО: 2019-2021 гг. 3 года 8835 755 12575 21765
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении ведомственной целевой программы
 «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 

Качугского района на 2020-2022 годы»

01 октября 2019 г.                                                                             р.п. Качуг

В целях повышения уровня и качества труда работников образователь-
ных организаций  «Качугского района», в  соответствии со   статьёй 179.3 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным    законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ, 
утвержденный постановлением администрации муниципального района 
от 16 августа 2019 года № 124, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район» администрации муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить ведомственную целевую программу «Улучшение условий 
и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» (прилагается).
2.Присвоить ведомственной целевой программе «Улучшение условий 
и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» индивидуальный код целевой статьи расходов бюджета 
– КБК 7953401000.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 153
УТВЕРЖДЕНА                                                                                                                                            

        
постановлением администрации 

муниципального района                                                                                                                                           
                     от «01» октября 2019 г. № 153          

 Ведомственная целевая программа
«Улучшение условий и охраны труда образовательных организаций 

Качугского района на 2020-2022 годы»

1. Паспорт программы

Наименование 
субъектов 
бюджетного 
планирования

Отдел образования Администрации 
муниципального района «Качугский район»

Наименование 
ведомственной 
целевой программы

 Ведомственная целевая программа  «Улучшение 
условий и охраны труда в образовательных 
организациях Качугского района на 2020-2022 
годы»

Основные цели 
ведомственной 
целевой программы

Повышение уровня и качества труда работников в 
образовательных организациях Качугского района

Основные задачи 
ведомственной 
целевой программы

- осуществление непрерывного обучения 
вопросам охраны труда руководителей и 
специалистов; 

- сохранение здоровья работников 
образовательных организаций, прохождение 
периодических медицинских осмотров;

- организация непрерывного проведения 
специальной оценки условий труда, повышение 
качества их проведения. 

Целевые показатели 
ведомственной 
целевой программы

- доля руководителей и специалистов 
образовательных организаций, прошедших 
обучение и проверку знаний по вопросам 
охраны труда, от общего числа руководителей и 
специалистов;

- охват работников образовательных организаций 
периодическими медицинскими осмотрами;  

- доля рабочих мест в образовательных 
организациях, на которых проведена специальная 
оценка условий труда, от общего числа рабочих 
мест

Сроки реализации 
ведомственной 
целевой 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

Общий объём финансирования ведомственной 
целевой программы за счет средств местного 
бюджета –   18669,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2020 год – 6735,6 тыс. рублей;

2021 год – 5747,2 тыс. рублей;

2022 год – 6186,3 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
ведомственной 
целевой программы

1) Поддержание количества рабочих мест, на 
которых непрерывно проводится специальная 
оценка условий труда, на уровне 100 процентов;

2) Сохранение здоровья работников 
образовательных организаций путем достижения 
100%-ного охвата работников периодическими 
медицинскими осмотрами;

3) Улучшение условий труда работников 
образовательных организаций в рамках 
выполнения мероприятий коллективных 
договоров, соглашений по охране труда, планов 
оздоровительных мероприятий, разработанных 
по результатам специальной оценки условий 
труда, повышение социальной защищенности и 
удовлетворенности условиями труда

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения про-
граммными методами

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

3. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы

Программа представляет собой комплексный план действий по созданию 
благоприятной среды для улучшения условий и охраны труда.
Стратегической целью, данной ведомственной целевой программы явля-
ется обеспечение повышения уровня и качества труда населения муни-
ципального образования «Качугский район», в рамках реализации госу-
дарственной политики в области охраны труда в пределах полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования «Качуг-
ский район».
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следу-
ющих задач:
- информационное и организационное обеспечение работников и руково-
дителей; 
- совершенствование системы непрерывного обучения вопросам охраны 
труда;
- непрерывное проведение специальной оценки условий труда, повыше-
ние качества её проведения.

4. Сроки реализации ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны                           
труда в муниципальном образовании «Качугский район» реализуется в                             
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период 2020-2022 годы.
Досрочное прекращение реализации, данной ведомственной целевой про-
граммы не предусмотрено.

5. Прогноз конечных результатов ведомственной целевой программы

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит 
обеспечить:
1) Увеличение количества работников, занятых на рабочих местах, про-
шедших специальную оценку условий труда;
2) Снижение влияния на здоровье работников вредных факторов произ-

водственной среды, повышение социальной защищенности населения и 
его удовлетворенности условиями труда;
3) В ходе выполнения мероприятий коллективных договоров и соглаше-
ний по охране труда, планов оздоровительных мероприятий, разрабо-
танных по результатам специальной оценки условий труда, ожидается 
улучшение условий труда работников в муниципальном образовании «Ка-
чугский район».
Организации, осуществляющие меры по улучшению условий и охраны 
труда, получают экономический эффект за счет сокращения штрафов за 
нарушение требований действующего законодательства в сфере охраны 
труда

Приложение 1
к постановлению администрации 

муниципального района                                                                                                                                                                                   
от «01» октября 2019 г. № 153          

4. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель

Сроки испол-
нения (годы)

Источники фи-
нансирования

Объём финансирования (по го-
дам), тыс. руб.

2020 2021 2022

1 Распределение объема финансирования 
мероприятий по общему образованию 
(Приложение 2) 

Качугский отдел образования, 
общеобразовательные организации 
Качугского района

2020-2022 годы   Местный 
бюджет

4422,7 3938,6 4054,6

2 Распределение объема финансирования ме-
роприятий по дошкольному образованию 
(Приложение 3) 

Качугский отдел образования, орга-
низации дошкольного образования 
Качугского района

2020-2022 годы   Местный 
бюджет

1772 1294,7 1545,7

3 Распределение объема финансирования ме-
роприятий по дополнительному образова-
нию (Приложение 4) 

Качугский отдел образования, орга-
низации дополнительного образо-
вания Качугского района

2020-2022 годы   Местный 
бюджет

316,9 283,9 286

4 Распределение объема финансирования 
мероприятий по прочим организациям 
(Приложение 5) 

Качугский отдел образования 2020-2022 годы   Местный 
бюджет

224 230 300

5 Проведение семинаров по вопросам охраны 
труда Качугский отдел образования,

2020-    2022 
годы

Без финанси-
рования 0 0 0

6 Развитие и сопровождение раздела «Охрана 
труда» на официальном сайте Качугского 
отдела образования Качугский отдел образования 2020-2022 годы

Без финанси-
рования 0 0 0

7 Оказание методической помощи образова-
тельным организациям в улучшении усло-
вий и охраны труда Качугский отдел образования 2020-2022 годы

Без финанси-
рования 0 0 0

ИТОГО 6735,6 5747,2 6186,3
Приложение 2

к постановлению администрации 
муниципального района                                                                                                                                                                                   

от «01» октября 2019 г. № 153          
Распределение объема финансирования мероприятий по общему образованию

№ п/п Наименование организации

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

2020 год 2021 год 2022 год

Проведение специальной оценки условий труда в общеобразовательных организациях Качугского района

1 МКОУ Качугская СОШ № 2 - 70 -

2 МКОУ Бутаковская СОШ - - 100

3 МКОУ Белоусовская ООШ - - -

4 МКОУ Залогская ООШ - - 35

5 МКОУ Качугская вечерняя (сменная) ОШ - - 28

6 МКОУ Ангинская СОШ - - 38

7 МКОУ Харбатовская СОШ 50 - 20

8 МКОУ Вершина-Тутурская ООШ - - 8

9 МКОУ Качугская СОШ № 1 50 - -

10 МКОУ Верхоленская СОШ 14 - 54

11 МКОУ Манзурская СОШ - 68 -

12 МКОУ Бирюльская СОШ - 50 -

13 МКОУ Малоголовская ООШ - 25 -
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14 МКОУ Большетарельская ООШ - 10 -

ВСЕГО: 114 223 283

Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда, руководителей и специалистов общеобразовательных организаций Качугского 
района

1 МКОУ Верхоленская СОШ 4

2 МКОУ Вершина-Тутурская ООШ - 2,5 -

3 МКОУ Ангинская СОШ - 7 -

4 МКОУ Харбатовская СОШ - - -

5 МКОУ Качугская вечерняя (сменная) ОШ

6 МКОУ Качугская СОШ № 2 - 3 -

7 МКОУ Малоголовская ООШ

8 МКОУ Бутаковская СОШ 2,5 5 -

9 МКОУ Качугская СОШ № 1 12 - -

10 МКОУ Манзурская СОШ - - 6

11 МКОУ Большетарельская ООШ - 10,5 -

12 МКОУ Залогская ООШ 2,5 - -

13 МКОУ Белоусовская ООШ - - 4

14 МКОУ Бирюльская СОШ - - 6

ВСЕГО: 21 28 16

Периодические медицинские осмотры работников общеобразовательных организаций Качугского района

1 МКОУ Ангинская СОШ 189 189 189

2 МКОУ Белоусовская ООШ 158,4 105,6 105,6

3 МКОУ Бирюльская СОШ 261,5 182,5 182,5

4 МКОУ Большетарельская ООШ 132,8 92,4 92,4

5 МКОУ Бутаковская СОШ 253,7 281,2 308,7

6 МКОУ Верхоленская СОШ 300,7 208,7 258,7

7 МКОУ Вершино-Тутурская ООШ 127,2 87,2 87,2

8 МКОУ Залогская ООШ 154,4 104,4 104,4

9 МКОУ Качугская СОШ № 1 587,2 426,3 426,3

10 МКОУ Качугская СОШ № 2 418,1 418,1 408,1

11 МКОУ Качугская вечерняя (сменная) ОШ 59,5 60 60,5

12 МКОУ Манзурская СОШ 358,6 358,6 358,6

13 МКОУ Малоголовская ООШ 97,4 94,4 94,4

14 МКОУ Харбатовская СОШ 396,6 286,6 286,6

ВСЕГО: 3495,1 2895 2963

Предрейсовые медицинские осмотры водителей общеобразовательных организаций Качугского района

1 МКОУ Ангинская СОШ 35,1 35,1 35,1

2 МКОУ Белоусовская ООШ 35,1 40,1 40,1

3 МКОУ Бирюльская СОШ 70,2 70,2 70,2

4 МКОУ Бутаковская СОШ 35,1 35,1 35,1

5 МКОУ Верхоленская СОШ 70,2 70,2 70,2

6 МКОУ Залогская ООШ 35 35 35

7 МКОУ Качугская СОШ № 1 40 40 40

8 МКОУ Качугская СОШ № 2 120,4 120,4 120,4

9 МКОУ Качугская вечерняя (сменная) ОШ 35,1 35,1 35,1



ПРИЛЕНЬЕ Ноябрь 2019г.

50

10 МКОУ Манзурская СОШ 176 176 176

11 МКОУ Харбатовская СОШ 140,4 140,4 140,4

ВСЕГО: 792,6 792,6 792,6

Итого: 4422,7 3338,6 4054,6

Приложение 3
к постановлению администрации 

муниципального района                                                                                                                                                                                   
от «01» октября 2019 г. № 153          

Распределение объема финансирования мероприятий по дошкольному образованию

№ п/п Наименование организации

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

2020 год 2021 год 2022 год

Проведение специальной оценки условий труда в общеобразовательных организациях Качугского района

1 МКДОУ Красноярский д/с «Берёзка» - - 18

2 МКДОУ ДС «Радуга» - - 70

3 МКДОУ д/с «Светлячок» - - 10

4 МКДОУ Манзурский д/с - - 11

5 МКДОУ д/с д. Литвинова 9

6 МКДОУ Исетский д/с - - 10

7 МКДОУ Малы-Головский д/с - - 20

8 МКДОУ Верхоленский д/с «Тополек» - - 17

9 МКДОУ д/с «Солнышко» - - 10.0

10 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга - - 24

11 МКДОУ д/с «Колосок» д. Тимирязево - - 10

12 МКДОУ Д/С «Колокольчик» - - 20

13 МКДОУ д/с «Золотой ключик» - - 12

14 МКДОУ д/с «Сказка» - 20 -

15 МКДОУ ДС «Кораблик» - 10

16 МКДОУ ДС «Аленушка» - 12 -

17 МКДОУ Корсуковский ДС 10 - -

ВСЕГО: 10 32 251

Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда, руководителей и специалистов общеобразовательных организаций Качугского 
района

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

2 МКДОУ Малы-Головский д/с

3 МКДОУ Аргунский д/с «Золотой ключик» 7,5 - -

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

5 МКДОУ д/с д. Литвиново - 2,5 -

6 МКДОУ Харбатовский д/с - - -

7 МКДОУ ДС «Сказка» 5 2,5 -

8 МКДОУ ДС «Радуга»

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

10 МКДОУ д/с «Кораблик» 7,5 - -

11 МКДОУ д/с «Светлячок» - 3 -

12 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга

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

14 МКДОУ Манзурский д/с - 2,5 4
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15 МКДОУ Корсуковский д/с

16 МКДОУ ДС «Солнышко - - 2,5

17 МКДОУ Исетский ДС 2,5 - -

18 МКДОУ Д/С «Колокольчик» - - 2,5

ВСЕГО: 22,5 13 16,5

Периодические медицинские осмотры работников общеобразовательных организаций Качугского района

1 МКДОУ ДС «Радуга» 321,3 230,4 235,4

2 МКДОУ д/с «Кораблик» 201,6 144 144

3 МКДОУ д/с «Светлячок» 53 34 36.0

4 МКДОУ д/с «Колокольчик» 85 60 60

5 МКДОУ Красноярский д/с «Берёзка» 156,8 112 112

6 МКДОУ Манзурский д/с 79,6 54 55

7 МКДОУ д/с д. Литвинова 50 30.0 30

8 МКДОУ Исетский д/с 44 28 28

9 МКДОУ Малы-Головский д/с 45,4 32,8 32,8

10 МКДОУ Верхоленский д/с «Тополёк» 94,9 75 76

11 МКДОУ д/с «Солнышко» 89,6 64 64

12 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга 115,5 83,5 95

13 МКДОУ д/с «Колосок» д. Тимирязево 72,2 55 53

14 МКДОУ д/с «Золотой ключик» 30 30 30

15 МКДОУ ДС «Сказка» 59 48 52

16 МКДОУ Корсуковский ДС 74 52 52

17 МКДОУ Белоусовский д/с «Алёнушка» 61.6 47 49

18 МКДОУ Харбатовский д/с 84 48 52

ВСЕГО 1717,5 1227,7 1256,2

Предрейсовые медицинские осмотры водителей общеобразовательных организаций Качугского района

1 МКДОУ ДС «Радуга» - - -

2 МКДОУ д/с «Кораблик» 22 22 22

ВСЕГО 22 22 22

Итого: 1772 1294,7 1545,7

Приложение 4
к постановлению администрации 

муниципального района                                                                                                                                                                                   
от «01» октября 2019 г. № 153          

Распределение объема финансирования мероприятий по дополнительному образованию

№ п/п Наименование организации

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

2020 год 2021 год 2022 год

Проведение специальной оценки условий труда в общеобразовательных организациях Качугского района

1 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ - - 8

2 МКУ ДО Качугская ДЮСШ 15 - -

3 МКУ ДО «Дом творчества» - 8 -

ВСЕГО 15 8 8

Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда, руководителей и специалистов общеобразовательных организаций Качугского 
района

1 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ - 2,5 -

2 МКУ ДО «Дом творчества»

3 МКУ ДО Качугская ДЮСШ 5 - -

ВСЕГО 5 2,5 0
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Периодические медицинские осмотры работников общеобразовательных организаций Качугского района

1 МКУ ДО «Дом творчества» 89,6 64 64

2 МКУ ДО Качугская ДЮСШ 120 130 130

3 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 46 34 34

ВСЕГО 255,6 228 228

Предрейсовые медицинские осмотры водителей общеобразовательных организаций Качугского района

1 МКУ ДО Качугская ДЮСШ 41,3 45,4 50

ВСЕГО 41,3 45,4 50

Итого: 316,9 283,9 286

Приложение 5
к постановлению администрации 

муниципального района                                                                                                                                                                                   
от «01» октября 2019 г. № 153          

Распределение объема финансирования мероприятий по прочим организациям

№ п/п Наименование организации
Распределенный объём финансирования (по 

годам), тыс.руб.

2020 год 2021 год 2022 год

Проведение специальной оценки условий труда в общеобразовательных организациях Качугского района

7 Качугский отдел образования - - 38

2 МКУ Качугский ДЛОД «Лена» -             - 25

3

ВСЕГО 63

Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда, руководителей и специалистов общеобразовательных организаций Качугского 
района

1 Качугский отдел образования - - 5

2 МБУ Качугский ДЛОД «Лена» - - -

3

ВСЕГО - - 5

Периодические медицинские осмотры работников общеобразовательных организаций Качугского района

-1 Качугский отдел образования 36.0 37.0 37.0

2 МБУ Качугский ДЛОД «Лена» 48.0 50.0 50.0

3 МКУ «Центр МиФСОО Качугского района» 90 93 95

ВСЕГО 174 180 182

Предрейсовые медицинские осмотры водителей общеобразовательных организаций Качугского района

1 Качугский отдел образования 50 50 50.0

ВСЕГО 50 50 50

Итого: 224 230 300

7. Механизм реализации ведомственной целевой программы

Отдел образования администрации муниципального района «Качугский район» в лице заведующего Качугским отделом образования, совместно с глав-
ным специалистом по образовательным организациям:
1)  осуществляют управление реализацией программы, 
2) несут ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий программы, целевое и эффективное использование средств бюд-
жета района, выделенных на ее реализацию.
3) запрашивают информацию, необходимую для выполнения мероприятий программы.
4) осуществляют общий контроль за исполнением программы.
Расходование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной целевой программы, осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом РФ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

8. Целевые показатели реализации ведомственной целевой программы
Сведения о целевых показателях ВЦП и их значениях

№ 
п/п Наименование цели (задачи) Наименование целевого показателя

Ед. 
из-
ме-
ре-
ния

Значение целевого показателя

до реализа-
ции ВЦП

в результате 
реализации 

ВЦП

в том числе по 
годам:

2020 2021 2020
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1.

Осуществление непрерывного 
обучения вопросам охраны труда 
руководителей и специалистов

Доля руководителей и специалистов образовательных 
организаций, прошедших обучение и проверку знаний 
по вопросам охраны труда, от общего числа руководите-
лей и специалистов % 100 100 100 100 100

2.

Организация непрерывного про-
ведения специальной оценки ус-
ловий труда, повышение качества 
их проведения.

Доля рабочих мест в образовательных организациях, на 
которых проведена специальная оценка условий труда, 
от общего числа рабочих мест % 100 100 100 100 100

3.

Сохранение здоровья работников 
образовательных организаций, 
прохождение периодических ме-
дицинских осмотров

Охват работников образовательных организаций перио-
дическими медицинскими осмотрами; % 100 100 100 100 100

9. Управление и контроль за реализацией программы
Координатором Программы и ответственным за ее текущий мониторинг является отдел образования администрации муниципального района «Качуг-
ский район». Специалисты отдела образования администрации муниципального района «Качугский район» и МКУ «Центр МиФСОО» ежеквартально 
представляют информацию о ходе выполнения мероприятий Программы. 
Отдел образования администрации муниципального района «Качугский район» ежеквартально, а также по итогам прошедшего года представляет отчет 
о выполнении мероприятий Программы в администрацию муниципального района «Качугский район», согласно целевым показателям.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении  ведомственной целевой программы
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 

«Качугский район» на 2020-2022 годы»

«01» октября 2019 г.                                                                         р.п. Качуг

В целях повышения уровня и качества труда населения в муниципальном 
образовании «Качугский район», в соответствии с Федеральным  законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской 
области от 24 июля 2008 года № 63-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными государственными полномочи-
ями в сфере труда», Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности ведомственных целевых программ муниципального образова-
ния «Качугский район», утвержденного постановлением администрации 
муниципального района от 16 августа 2019 года № 124, руководствуясь 
статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский рай-
он» администрация муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Улучшение условий 
и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский район» на                     
2020-2022 годы» (прилагается).
2. Ведомственной целевой программе «Улучшение условий и охраны тру-
да в муниципальном образовании «Качугский район» на 2020-2022 годы» 
присвоить индивидуальный код целевой статьи расходов бюджета - № 
КБК 91701047953404000.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района Макрышеву Н.В.

Мэр муниципального района                                                          Т.С. Кириллов

№ 154
УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением администрации
муниципального района «Качугский район»

от «1» октября 2019 г. № 154

 Ведомственная целевая программа
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 

«Качугский район» на 2020-2022 годы»

1. Паспорт программы

Наименование 
субъектов 
бюджетного 
планирования

Администрация муниципального района 
«Качугский район»

Наименование 
ведомственной 
целевой программы

 «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании «Качугский район» на 
2020-2022 годы»

Основные цели 
ведомственной 
целевой программы

Повышение уровня и качества труда населения в 
муниципальном образовании «Качугский район», 
в рамках реализации государственной политики 
в области охраны труда в пределах полномочий 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Качугский район»

Основные задачи 
ведомственной 
целевой программы

- информационное и организационное обеспечение 
работников и руководителей; 

- непрерывное обучение вопросам охраны труда;

- непрерывное проведение специальной оценки 
условий труда, повышение качества её проведения. 

Целевые 
показатели 
ведомственной 
целевой программы

- количество проведенных семинаров (совещаний) 
по вопросам охраны труда;

- доля руководителей и специалистов организаций, 
подведомственных администрации муниципального 
района «Качугский район», прошедших обучение и 
проверку знаний по вопросам охраны труда;

- доля рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда в администрации 
муниципального района «Качугский район».

Сроки реализации 
ведомственной 
целевой 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

Общий объём финансирования муниципальной 
целевой программы за счет средств местного 
бюджета –                        967,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2020 год – 295,0 тыс. рублей;

2021 год – 352,5 тыс. рублей;

2022 год – 320,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
ведомственной 
целевой программы 
и показатели 
социально-
экономической 
эффективности

1) Охват обучением и проверкой знаний по 
вопросам охраны труда руководителей и 
специалистов организаций, подведомственных 
администрации муниципального района «Качугский 
район» на уровне 100%;

2) Охват рабочих мест специальной оценки условий 
труда в администрации муниципального района 
«Качугский район» на уровне 100%.
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2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 
программными методами

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

3. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы

Программа представляет собой комплексный план действий по созданию 
благоприятной среды для улучшения условий и охраны труда.
Стратегической целью данной ведомственной целевой программы явля-
ется обеспечение повышения уровня и качества труда населения муни-
ципального образования «Качугский район», в рамках реализации госу-
дарственной политики в области охраны труда в пределах полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования «Качуг-
ский район».
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следу-
ющих задач:
- информационное и организационное обеспечение работников и руково-
дителей; 

- совершенствование системы непрерывного обучения вопросам охраны 
труда;
- непрерывное проведение специальной оценки условий труда, повыше-
ние качества её проведения.

4. Сроки реализации ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны                           
труда в муниципальном образовании «Качугский район» реализуется в                             
период 2020-2022 годы.
Досрочное прекращение реализации данной ведомственной целевой про-
граммы не предусмотрено.

5. Прогноз конечных результатов ведомственной целевой программы

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит 
обеспечить:
1) Увеличение количества работников, занятых на рабочих местах, про-
шедших специальную оценку условий труда;
2) Снижение влияния на здоровье работников вредных факторов произ-
водственной среды, повышение социальной защищенности населения и 
его удовлетворенности условиями труда;
3) В ходе выполнения мероприятий коллективных договоров и соглаше-
ний по охране труда, планов оздоровительных мероприятий, разрабо-
танных по результатам специальной оценки условий труда, ожидается 
улучшение условий труда работников в муниципальном образовании «Ка-
чугский район».
Организации, осуществляющие меры по улучшению условий и охраны 
труда, получают экономический эффект за счет сокращения штрафов за 
нарушение требований действующего законодательства в сфере охраны 
труда

6. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель

Сроки 
исполнения 

(годы)
Источники 

финансирования

Объём финансирования 
(по годам), тыс.руб.

2020 2021 2022

1

Разработка муниципальных правовых актов 
в сфере охраны труда в соответствии с 
федеральным и областным законодательством

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2020-2022 годы Без финансирования 0 0 0

2

Проведение среди предприятий и организаций 
Качугского района конкурса на звание «Лучшая 
организация работ по условиям  и охране труда»

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2020-2022 годы Местный бюджет 5 5 5

3
Проведение семинаров по вопросам охраны 
труда 

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2020-2022 годы Без финансирования 0 0 0

4

Развитие и сопровождение раздела «Охрана 
труда» на официальном сайте администрации 
муниципального района «Качугский район»

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2020-2022 годы Без финансирования 0 0 0

5

Оказание методической помощи организациям 
и работодателям в улучшении условий и охраны 
труда

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2020-2022 годы Без финансирования 0 0 0

6

Разработка рекомендаций по состоянию раздела 
«Охрана труда» в коллективных договорах и 
соглашениях

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2020-2022 годы Без финансирования 0 0 0

7
Проведение специальной оценки условий труда 
в администрации муниципального района

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2020-2022 годы Местный бюджет 0 50 0

8

Организация обучения и проверки знаний 
требований охраны труда руководителей и 
специалистов организаций бюджетной сферы

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2020-2022 годы Местный бюджет 0 7,5 0

9

Организация обучения и проверки знаний 
требований охраны труда руководителей и 
специалистов организаций внебюджетной 
сферы 

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2020-2022 годы Без финансирования 0 0 0

10

Периодические медицинские осмотры 
работников администрации муниципального 
района

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2020-2022 годы Местный бюджет 120 120 120

11
Предрейсовые медицинские осмотры водителей 
администрации муниципального района

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2020-2022 годы Местный бюджет 170 170 170

13
Приобретение СИЗ и обновление аптечек в 
администрацию муниципального района 

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2020-2022 годы Местный бюджет 0 0 25

ИТОГО 295 352,5 320
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7. Механизм реализации ведомственной целевой программы

Администрация муниципального района «Качугский район» в лице пер-
вого заместителя мэра муниципального района, совместно с главным 
специалистом по труду и охране труда осуществляют:
1) Управление реализацией программы, несут ответственность за своев-
ременное и качественное выполнение мероприятий программы, целевое 
и эффективное использование средств бюджета района, выделенных на 
ее реализацию.

2) Запрашивают информацию, необходимую для выполнения мероприя-
тий программы.
3) Осуществляют общий контроль за исполнением программы.
Расходование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию му-
ниципальной целевой программы, осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом РФ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

8. Целевые показатели реализации ведомственной целевой программы
Сведения о целевых показателях ВЦП и их значениях

№ 
п/п Наименование цели (задачи) Наименование целевого показателя

Ед. 
изме-
рения

Значение целевого показателя

до реализа-
ции ВЦП

в результате 
реализации 

ВЦП

в том числе по годам:

2020 2021 2020

1.

Информационное и организа-
ционное обеспечение работ-
ников и руководителей Проведение семинаров по вопросам охраны труда

кол-во 
семи-
наров 1 2 2 2 2

2.
Непрерывное обучение во-
просам охраны труда

Доля руководителей и специалистов организаций, под-
ведомственных администрации муниципального района 
«Качугский район», прошедших обучение и проверку 
знаний по вопросам охраны труда % 100 100 100 100 100

3.

Непрерывное проведение 
специальной оценки условий 
труда, повышение качества её 
проведения

Доля рабочих мест, на которых проведена специальная 
оценка условий труда в администрации муниципально-
го района «Качугский район» % 100 100 100 100 100

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О внесении изменений в Положение о проведении аттестации муници-
пальных служащих в МО «Качугский район»

01 октября 2019 г.                   р.п. Качуг
                                                                                              
На основании Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Иркутской об-
ласти от 15 октября 2007 года № 88-ОЗ «Об отдельных вопросах муници-
пальной службы в Иркутской области», руководствуясь статьями 33, 39, 
48 Устава муниципального образования «Качугский район», администра-
ция  муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Положение о проведении аттестации 
муниципальных служащих в МО «Качугский район», утверждённое по-
становлением администрации муниципального района от 24 марта 2008 
года № 41: 
1.1. в пункте 2 раздела 2 слова «служащие юридического отдела и подраз-
деления, в котором муниципальный служащий, подлежащий аттестации, 

замещает должность муниципальной службы), а также представители на-
учных и образовательных учреждений» заменить словами «служащие от-
дела правового обеспечения и организационной работы и подразделения, 
в котором муниципальный служащий, подлежащий аттестации, замещает 
должность муниципальной службы), а также представители образователь-
ных организаций»;
1.2. абзац 2 пункта 2 раздела 3 слова «по замещаемой» заменить словами 
«для замещения»;
1.3. подпункт 3 пункта 6 раздела 3 слова «на повышение квалификации» 
заменить словами «на получение дополнительного профессионального 
образования»;
1.4. подпункт 3 пункта 22 раздела 3 слова «на профессиональную пере-
подготовку или повышение квалификации» заменить словами «на получе-
ние дополнительного профессионального образования»;
1.5. в пункте 3 приложения слова, «какое учебное заведение» заменить 
словами «какую образовательную организацию»;
1.6. в пункте 11 приложения слова «повышение квалификации» заменить 
словами «получение дополнительного профессионального образования». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района  Т.С. Кириллова

№ 155

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Жилье для молодых семей» на 2005 -2019 годы

01 октября  2019 года                                                                   р.п. Качуг

В целях поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы, улуч-
шения демографической ситуации и укрепления института семьи, руко-
водствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 
2013 года № 443-пп «Об утверждении государственной программы Иркут-
ской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ 
МО «Качугский район», утвержденного постановлением администрации 
муниципального района от 16 августа 2019 года № 124,  руководствуясь 

статьями 33, 39, 48, Устава муниципального образования «Качугский рай-
он», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В строке 12 раздела 3 «Объемы и источники финансовых затрат» в ве-
домственной целевой программе «Жилье для молодых семей» на 2005 – 
2019 годы, утвержденной постановлением администрации муниципаль-
ного района от 18.01.2017 года № 20 слова «2019 год - 700,0 т. руб. (четыре 
семьи)» заменить словами «2019 год – 641 т. 200 руб. (четыре семьи)».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно – телекоммуникационной сети «Интер-
нет», а также на официальном сайте администрации муниципального рай-
она «Качугский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 156
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О районном трудовом соперничестве
(конкурсе) в 2019 году

 
01 октября 2019 г                                                                              р.п. Качуг 

В целях дальнейшего сохранения и развития ресурсного потенциала аг-
ропромышленного комплекса, преодоления спада и перехода к этапу 
наращивания производства агропромышленной продукции, усиления 
мотивации труда, повышения материальной и моральной заинтересован-
ности работников агропромышленного комплекса в результатах своего 
труда, реализации мероприятий государственной программы Иркутской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 - 2024 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 
октября 2018 года № 772-пп, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава му-
ниципального образования «Качугский район», администрация муници-
пального района «Качугский район», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Подвести 23 октября 2019 года итоги районного трудового соперниче-
ства среди муниципальных образований Качугского района, сельхозто-
варопроизводителей, личных подсобных хозяйств, передовиков про-
изводства, организаций по закупу и реализации сельскохозяйственной 
продукции.
2.Утвердить Положение о районном трудовом соперничестве (конкурсе) 
среди муниципальных образований Качугского района, сельхозтоваро-
производителей, личных подсобных хозяйств, передовиков производства, 
организаций по закупу и реализации сельскохозяйственной продукции 
(прилагается).
3.Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов районно-
го трудового соперничества (конкурса) (прилагается).
4.Утвердить смету расходов на награждение победителей районного 
трудового соперничества (конкурса) среди муниципальных образований 
Качугского района, сельхозтоваропроизводителей, личных подсобных хо-
зяйств, передовиков производства, организаций по закупу и реализации 
сельскохозяйственной продукции в 2019 году (прилагается).
5.Отделу по охране природы, экологии и сельскому хозяйству (Романов 
В.Г.) представить итоговые материалы на утверждение конкурсной комис-
сии до 23 октября 2019 года.
6.Чествование передовиков сельскохозяйственного производства прове-
сти в торжественной обстановке 8 ноября 2019 года в 11 часов в МКУК 
«МЦДК им.С. Рычковой».
7.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального рай-
она «Качугский район» в информационной телекоммуникационной сети 
«Интернет».
8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района «Качугский район» Ма-
крышеву Н.В.

Мэр муниципального района      Т.С. Кириллова

 № 157
                   Утверждено

постановлением администрации
муниципального   района 

от 01 октября 2019 г  № 157

ПОЛОЖЕНИЕ

О районном трудовом соперничестве (конкурсе) среди муниципальных 
образований Качугского района, сельхозтоваропроизводителей, личных 

подсобных хозяйств, передовиков производства организаций по закупу и 
реализации сельскохозяйственной продукции.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Трудовое соперничество (конкурс) проводится в целях выявления лучших 
творчески работающих в сельскохозяйственном производстве коллекти-
вов, передовиков производства, распространения их опыта работы, под-
держки и поощрения.
Организация проведения конкурса осуществляется отделом по охране 
природы, экологии и сельскому хозяйству. Представленные материалы 
рассматриваются конкурсной комиссией, итоги конкурса утверждают-
ся постановлением администрации муниципального района «Качугский 
район» (далее - администрация муниципального района).

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

1. Участие в конкурсе является добровольным.
2. Материалы конкурса представляются в отдел по охране при-
роды, экологии и сельскому хозяйству администрации муниципального 
района с 7 октября до 22 октября 2019 года. 
3. Победители трудового соперничества (конкурса) определяют-
ся по наивысшим показателям в отраслях сельского хозяйства.
4. Материалы, предоставленные позже установленного срока 
или ненадлежащим образом оформленные, к рассмотрению не принима-
ются.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Лучшее муниципальное образование Качугского района в 
сфере сельского 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 сельскохозяйственный кооператив по закупу сель-
скохозяйственной продукции у личных подсобных хозяйств;
12.  Лучшее личное подсобное хозяйство  по реализации (сдачи) 
молока;
13.  Лучший ветеринарный участок;
14.  Лучший руководитель хозяйства;
15.  Лучший цех по переработке и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО НОМИНАЦИЯМ

Победителями конкурса признаются:

Первая номинация
- муниципальные образования Качугского района предоставляют инфор-
мацию о деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, за-
регистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории 
сельского поселения; информацию об участии в реализации мероприятий 
Концепции развития непрерывного агробизнес-образования; информа-
цию об участии в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» и о 
работе с невостребованными земельными долями.

Вторая номинация

- сельхозтоваропроизводители, получившие наибольшие показатели: 
продуктивность скота, воспроизводство основного стада, урожайность 
сельскохозяйственных культур, экономической эффективности без учета 
государственной поддержки, рентабельности сельскохозяйственного про-
изводства, показатели, обеспечившие базу для следующего года (вспашка 
паров, подъем зяби, уборка зерновых, засыпка семян, заготовка кормов), 
состояние культуры земледелия и производственных объектов. 

Третья номинация
- коллективы молочно-товарных ферм, получившие за IV квартал прошед-
шего года и 9 месяцев текущего года наивысшую продуктивность, сохра-
нившие поголовье коров, получивших наибольшее количество телят.
- работники  животноводства, добившиеся наивысших показателей по 
своей отрасли.
- коллективы звеньев  по обслуживанию молодняка крупного рогатого ско-
та, получившие за 9 месяцев текущего года наивысшую продуктивность, 
сохранившие поголовье  молодняка крупного рогатого скота.

Четвертая  номинация
- работники растениеводства, добившиеся наивысших показателей по сво-
ей отрасли.

Пятая  номинация
- сельскохозяйственные кооперативы, обеспечившие в текущем году наи-
высший объем закупок сельскохозяйственной продукции у личных под-
собных хозяйств.

Шестая  номинация
- личные подсобные хозяйства, обеспечившие наибольший объем реали-
зации излишков производимой сельскохозяйственной продукции.

Седьмая  номинация
- ветеринарный участок, добившийся наивысших показателей по своев-
ременному обслуживанию КРС, птицы и других животных в личных под-
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собных хозяйств.

Восьмая  номинация
- лучший руководитель хозяйства в текущем году.

Девятая  номинация
- лучший цех по переработке и реализации сельскохозяйственной продук-
ции (переработка молока и мяса, переработка зерна, хлебопечение, реали-
зация продукции).

НАГРАЖДЕНИЯ ПО НОМИНАЦИЯМ

Для награждения победителей в конкурсе за повышение эффективности 
производства и качества работы присуждается Почетная грамота мэра му-
ниципального района «Качугский район» с вручением подарочного серти-
фиката на следующие суммы:

Первая номинация
- Лучшее муниципальное образование Качугского района в сфере сельско-
го хозяйства - победителю вручается диплом администрации муниципаль-
ного района «Качугский район» и наградной кубок.

Вторая номинация      
- Лучший сельхозтоваропроизводитель:
1 место – 5000 руб.
2 место – 4000 руб.
3 место – 3000 руб.

Третья номинация      
Передовики животноводства:
-  Лучший коллектив молочно-товарных ферм – 4000 руб. 
-  Лучший оператор машинного доения коров – 2000 руб.
-  Лучший скотник дойного гурта – 2000 руб.
-  Лучшая телятница по уходу за молодняком – 2000 руб.

Четвертая номинация
Передовики растениеводства:
- Лучшее звено по заготовке сена – 4000 руб.
- Лучший тракторист-машинист по обработке почвы– 2000 руб.
- Лучший тракторист-машинист на уборке кормов – 2000 руб.
- Лучший комбайнер на уборке  зерновых культур– 2000 руб.

Пятая номинация
- Лучший сельскохозяйственный кооператив по закупу сельскохозяйствен-
ной продукции у личных подсобных хозяйств – 2000 руб. 

Шестая номинация
- Лучшее личное подсобное хозяйство  по реализации (сдачи) молока:
1 место –  2000 руб.
2 место – 1500 руб. 
3 место –  1000 руб. 

Седьмая номинация
- Лучший ветеринарный участок (одно место) – 2000 руб.
Восьмая номинация
- Лучший руководитель хозяйства – 3000 руб.

Девятая номинация
- Лучший цех по переработке и реализации сельскохозяйственной продук-
ции – 2000 руб.

 Утверждена
постановлением администрации муниципального   района

«01 октября 2019 г № 157  
СМЕТА

Расходов на награждение победителей районного трудового соперниче-
ства (конкурса) среди муниципальных образований Качугского района, 
сельхозтоваропроизводителей, личных подсобных хозяйств, передовиков 
производства, организаций по закупу и реализации сельскохозяйственной 
продукции в 2019 году.
Первая номинация
- лучшее муниципальное образование 
Качугского района в сфере сельского хозяйства          - 1 тыс. руб.
Вторая номинация
- сельхозтоваропроизводители                                      - 12 тыс. руб.
Третья номинация
- передовики в отрасли животноводства                           - 10 тыс. руб.
Четвертая  номинация
- передовики в отрасли растениеводства                           - 10 тыс. руб.
Пятая  номинация
- предприятия, сельскохозяйственные кооперативы
по закупу сельскохозяйственной продукции                     - 2 тыс. руб.                                                                                                     
Шестая   номинация
- лучшее личное подсобное хозяйство по 
реализации (сдачи) молока                                                    - 4,5 тыс. руб.
Седьмая номинация
- лучший ветеринарный участок                                           - 2 тыс. руб.
Восьмая номинация
- лучший руководитель предприятия,
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства                - 3 тыс. руб.
Девятая номинация
- лучший цех по переработке и реализации 
сельскохозяйственной продукции                                     - 2 тыс. руб.
Итого                                                                                  46,5 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:                                                                               70 тыс. руб.
              Утверждён

             постановлением администрации
             муниципального   района

             от 01 октября 2019 г   №157
СОСТАВ

конкурсной комиссии по подведению итогов
районного трудового соперничества (конкурса)

1.Кириллова Т.С., мэр муниципального района «Качугский район» - пред-
седатель конкурсной комиссии;
2.Макрышева Н.В., первый заместитель мэра муниципального района 
«Качугский район» – заместитель председателя конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
3.Романов В.Г., начальник отдела  по охране природы, экологии и сель-
скому хозяйству;
4.Винокурова Л.В., главный специалист по финансам и бухгалтерскому 
учету;
5.Хамнаев С.В., главный специалист по земледелию;
6.Шобдоева Н.В., главный специалист прогнозирования и ценовой поли-
тики.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Медицин-
ские кадры» на 2017-2020 годы

01 октября 2019 г.                                                                           р.п. Качуг

В целях решения проблемы оказания на территории муниципального об-
разования «Качугский район» квалифицированной медицинской помощи 
населению, создания системы муниципальной поддержки кадрового ме-
дицинского состава, а также укомплектования штата областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Качугская районная 
больница» медицинскими кадрами, в соответствии с Положением о  по-
рядке предоставления меры социальной поддержки в виде единовремен-
ной денежной выплаты (подъемных) для медицинских работников ОГБУЗ 
«Качугская РБ», утвержденным постановлением администрации муници-
пального района «Качугский район» от 12 января 2018 года № 3, Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целе-
вых программ МО «Качугский район», утвержденного 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. Раздел 4 «Перечень мероприятий» ведомственной целевой программы 
«Медицинские кадры» на 2017-2020 годы, утвержденной постановлением 
администрации муниципального района от 31 октября 2016 года № 199 
изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
испол-
нения

Объем финансирования,  
тыс. руб

Ответственный 
исполнитель

всего в том числе

2017 2018 2019 2020

1 Выплата 
подъемных - 
единовремен-
ной выплаты 
для молодых 
специалистов

2017- 
2020 
годы 1120.0 400 240 240 240

Администрация 
муниципаль-
ного района 
«Качугский 
район»
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно – телекоммуникационной сети «Интер-
нет», а также на официальном сайте администрации муниципального рай-
она «Качугский район» kachug.irkobl.ru.

3. Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления возложить на 
заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.
Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова
№ 158

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения о пунктах обогрева и питания
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных 

заторами на автомобильных дорогах

1 октября 2019 года                                                                       р.п. Качуг

В соответствии  с Федеральными законами Российской Федерации от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях организации первооче-
редного жизнеобеспечения населения, попавшего в зону чрезвычайной 
ситуации, вызванной комплексом неблагоприятных  метеоусловий и об-
разованием заторов на автомобильных дорогах регионального и местного 
значения, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образо-
вания «Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение о пунктах обогрева и питания для предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных заторами на авто-
мобильных дорогах (прилагается).
2.Настоящее постановление подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции района и официальному опубликованию.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заме-
стителя  мэра муниципального района Семёнова В.В.

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

№ 161
Утверждено

постановлением администрации
 муниципального района «Качугский район»

от 1 октября 2019 года № 161

ПОЛОЖЕНИЕ
о пунктах обогрева и питания для предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, вызванных заторами на автомобильных дорогах

1.Общие положения

В целях организации первоочередного жизнеобеспечения населения, в ус-
ловиях чрезвычайной ситуации, вызванной комплексом неблагоприятных 
метеоусловий и образованием заторов на автомобильных дорогах регио-
нального и местного значения муниципального образования «Качугский 
район», на территории Качугского района развертываются пункты обогре-
ва и питания. 
Пункт обогрева и питания – это временно создаваемый пункт на регио-
нальных автомобильных дорогах и дорогах местного значения, на кото-
рых могут возникать заторы в период неблагоприятных погодных явлений 
в режиме чрезвычайной ситуации.
Пункт обогрева и питания предназначен для создания и поддержания 
необходимых условий для сохранения жизни и здоровья граждан, транс-
портные средства которых не могут продолжить движение, а также для 
размещения и работы оперативных групп МЧС России, территориальных 
органов (органов местного самоуправления) и других групп предназна-
ченных для контроля за обстановкой на данном участке автомобильной 
дороги, организации взаимодействия и управления с территориальными и 
функциональными подсистемами РСЧС и контроля за выполнением меро-
приятий по жизнеобеспечению граждан.
Пункты обогрева и питания создаются на базе организаций, привлекае-
мых для обеспечения питанием, предметами первой необходимости и 
обогрева пострадавшего населения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, перечень их утверждаются постановлением администрации му-
ниципального района.
Стационарные пункты обогрева и питания развертываются на базе ста-
ционарных зданий и сооружений, имеющихся вдоль автодорог (автоза-
правочные и гостиничные комплексы, мотели, места отдыха и стоянок 
большегрузных автомобилей, объекты социально-культурного назначе-
ния, расположенных в населенных пунктах, через которые проходит ав-

тодорога).
Подвижный пункт обогрева развертывается на автомобильной базе с ис-
пользованием автобуса или грузового автомобиля для перевозки пассажи-
ров с элементами первоочередного обеспечения пострадавшего населе-
ния (горячим чаем и продуктами питания). Кроме этого личным составом 
подвижного пункта осуществляется патрулирование участка автодороги в 
зоне ответственности, техническая помощь и дозаправка поврежденных 
автомобилей, а также перемещение пострадавшего населения в стацио-
нарный или полевой пункт обогрева.

2.Цель и задачи создания пунктов обогрева и питания

Главная цель создания пунктов обогрева и питания  - обеспечение мини-
мально необходимых условий для сохранения жизни и здоровья людей в 
условиях чрезвычайной ситуации на автомобильных дорогах. 
Основные задачи пунктов обогрева и питания:
 прием, регистрация и первоочередное обеспечение водителей 
и пассажиров автотранспорта, оказавшихся в заторах в зимний период на 
дорогах регионального и местного значения;
 информирование пострадавших об изменениях в сложившей-
ся обстановке;
 представление информации в Комиссию по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности муниципального образования «Качугский район» о количестве при-
нятого пострадавшего населения;
 обеспечение и поддержание общественного порядка на пун-
кте обогрева;
 обеспечение пострадавшего населения водой, продуктами пи-
тания и предметами первой необходимости;
 оказание медицинской и психологической помощи;
 дозаправка транспортных средств, оказавшихся в заторах;
 оказание помощи водителям в проведении мелкого ремонта, 
дозаправки или буксировки транспортных средств в ближайшие станции 
технического обслуживания.

3.Организация работы пунктов обогрева и питания

Администрация муниципального района «Качугский район» заключает 
соглашение с организацией, на базе которой развертывается пункт обо-
грева и питания. Руководитель пункта обогрева и питания организует 
разработку документов (прилагаются), материально-техническое обеспе-
чение, необходимое для функционирования пункта, практическое обу-
чение администрации пункта обогрева и питания и несет персональную 
ответственность за готовность пункта обогрева и питания к приему по-
страдавшего населения.
На пункте обогрева и питания назначается ответственное должностное 
лицо за его развертывание и устанавливается срок готовности к действиям 
по предназначению, а также определяются зоны ответственности.
Рекомендуемая документация пункта обогрева и питания:
 Функциональные обязанности.
 Схема автомобильных дорог и расположенной на них инфра-
структурой, в том числе населённых пунктов, через которые она проходит.
 Журнал принятых распоряжений от оперативного дежурного 
МКУ «Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образо-
вания «Качугский район».
 Журнал учета пострадавших на автодороге в зоне ответствен-
ности пункта обогрева и питания на участке автодороги.
 Журнал учёта оказания медицинской помощи пострадавшим.
 Журнал учёта оказания технической помощи.
 Журнал учёта заправки машин.
 Телефонный справочник.
 Указатели пункта обогрева и питания.
Пункт обогрева и питания разворачивается при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций по решению Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти муниципального образования «Качугский район» для принятия опера-
тивных мер по первоочередному жизнеобеспечению водителей и пасса-
жиров автотранспорта, оказавшихся в заторах на дорогах регионального и 
местного значения в зимний период.
Все вопросы по жизнеобеспечению водителей и пассажиров автотран-
спорта, оказавшихся в заторах в зимний период на дорогах регионального 
и местного значения, начальник пункта обогрева и питания решает со-
вместно с комиссией КЧС и ПБ муниципального образования «Качугский 
район».
Для качественного жизнеобеспечения водителей и пассажиров автотран-
спорта, оказавшихся в заторах на дорогах регионального и местного зна-
чения в зимний период, администрация пункта обогрева и питания обяза-
на составить заявки на материальные средства, продукты питания и т.д., а 
также заключить соглашения с администрацией муниципального образо-
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вания «Качугский район» на оплату проживания и питания пострадавших 
в чрезвычайной ситуации.

3.1.Стационарный пункт обогрева и питания

Стационарный пункт обогрева и питания развёртываться на базе стаци-
онарных зданий и сооружений, имеющиеся вдоль автодорог (автозапра-
вочных, гостиничных комплексов, мотелей мест отдыха и стоянок боль-
шегрузных автомобилей, объектах социально - культурного назначения, 
расположенных в населенных пунктах, через которые проходит автодо-
рога). 
В штат администрации стационарного пункта обогрева и питания вмести-
мостью до 30 человек входят:
 начальник пункта обогрева и питания – 1 человек;
 заместитель начальника пункта обогрева и питания – 1 чело-
век;
 специалист по регистрации и учету населения - 1 человек;
 специалист по размещению пострадавшего населения - 1 че-
ловек;
 персонал по обеспечению питанием – 2 человека.

3.2.Подвижный пункт обогрева и питания

Подвижный пункт обогрева и питания создается на базе транспортных 
средств, имеющих возможность подъезда к месту затора или ЧС. 
Основной задачей является обогрев и обеспечение пострадавших и лич-
ного состава аварийно-спасательных формирований, задействованного 
в ликвидации чрезвычайной ситуации, первой медицинской помощью и 
горячим чаем (кипятком), продуктами питания (сухим пайком), а также 
эвакуация пострадавших. 
Горячую пищу приготавливают в стационарных условиях столовых, кафе 
и доставляет ее к месту чрезвычайной ситуации в термосах и других ем-
костях, пригодных для хранения и транспортировки. 
Подвижный пункт обогрева и питания имеет примерный штат: 
 начальник пункта обогрева и питания ‒ 1 чел.; 
 ответственное лицо за регистрацию и учет населения ‒ 1 чел.; 
 раздатчик чая, горячей пищи ‒ 1 чел; 
 психолог − 1 чел; 
 бригада скорой медицинской помощи на своем автомобиле. 
Примерное обеспечение: 
 автомобиль повышенной проходимости (автобус) ‒ 1 ед.; 
 термос (36 л) ‒ 1 шт.; 
 походная кухня – 1 шт.; 
 раздаточный стол ‒ 2 шт.; 
 посуда одноразовая ‒ 200 компл.; 
 газовая плита с баллоном (электроплита) – 1шт.; 
 другое необходимое оборудование. 
Для бесперебойной работы пункта обогрева и питания организуется в тес-
ном взаимодействии с экипажами ГИБДД МО МВД России «Качугский», 
, бригадами скорой медицинской помощи ОГБУЗ «Качугская районная 
больница», с привлечением инженерной и другой необходимой техники 
Качугского филиала АО «Дорожная служба Иркутской области», а также 
техники других организаций и служб. 
Для обеспечения подъезда, доставки материальных средств и эвакуации 
пострадавших может применяться специальная техника (квадроциклы, 
снегоходы, болотоходы и др.).

4.Порядок информирования

В целях качественного уровня информирования населения при возникно-
вении чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера 
на дорогах регионального и местного значения администрацией муници-
пального района «Качугский район» совместно с территориальными орга-
нами федеральных органов власти Российской Федерации организуется:
 информирование водителей большегрузных автомобилей по-
средством  радиосвязи КВ - диапазона в радиосети гражданского диапазо-
на на частоте 27.135 МГц;
 мониторинг радиоэфира в радиосети гражданского диапазона 
на частоте  27.135 МГц (эфира водителей большегрузных автомобилей);
 информирование граждан, находящихся в зоне чрезвычайной 
ситуации (происшествия), с помощью электромегафонов и сигнальных 
громкоговорящих установок, размещенных на оперативных автомобилях                 
МО МВД России «Качугский», МЧС России и службы скорой медицин-
ской помощи.

5.Порядок финансирования (возмещение расходов).

Виды чрезвычайных ситуаций в зависимости от количества людей, по-
страдавших в этих ситуациях, от размера материального ущерба, а также 
от границы зон распространения поражающих факторов чрезвычайных 
ситуаций, определены постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». 
При возникновении муниципальной чрезвычайной ситуации, ее ликви-
дация осуществляется силами и средствами Качугского муниципального 

звена территориальной подсистемы Иркутской области РСЧС. Восполне-
ние ресурсов резервного фонда производится из бюджета администрации 
муниципального района «Качугский район». 
Порядок финансирования (возмещение расходов) при применении под-
вижных пунктов осуществляется за счет средств местных бюджетов орга-
нами местного самоуправления, создаваемых на ликвидацию чрезвычай-
ных ситуаций.
При недостаточности финансовых и материальных ресурсов местных 
резервов, органы местного самоуправления в установленном порядке об-
ращаются за помощью к органам исполнительной власти Иркутской об-
ласти. В случае принятия положительного решения об оказании помощи 
органам местного самоуправления выделяются материальные ресурсы из 
областного резерва. По окончании ликвидации чрезвычайной ситуации 
органы местного самоуправления должны представить отчетные докумен-
ты обоснованного использования финансовых и материальных средств.
Восполнение резервов материальных ресурсов, израсходованных для лик-
видации чрезвычайной ситуации, осуществляется органом, создавшим 
этот резерв и осуществляется в соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Постановления Правительства Российской Федерации от 10 
ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и использования резер-
вов материальных ресурсов для ликвидации природного и техногенного 
характера». 
Объем и структура восполняемых материальных ресурсов должны со-
ответствовать израсходованным объемам при ликвидации чрезвычайной 
ситуации, если нет иного решения органа, издавшего распоряжение о вы-
пуске материальных ресурсов из резерва. Объемы финансирования меро-
приятий по восполнению материальных ресурсов резервов включаются в 
стоимость работ по ликвидации чрезвычайной ситуации. 
С целью отчетности и обоснованного использования материальных ресур-
сов резервного фонда личный состав подвижного пункта должно вести от-
четную документацию по оказанию помощи пострадавшему населению.

Заведующий отделом ГО и ЧС
администрации муниципального района                                       Е.В. Кокорина

Приложение 
к Положению о пунктах обогрева и питания

 для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
 ситуаций, вызванных заторами на автомобильных дорогах

Рекомендуемая документация пункта обогрева и питания

1. Журнал принятых распоряжений от оперативного дежурного 
МКУ «Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образо-
вания «Качугский район».

№ 
п/п

Время получе-
ния распоря-

жения

Содержание 
распоряжения, 
какая помощь 

требуется

Координаты автотран-
спорта, попавшего в 
аварийную ситуацию 

на автодороге
Принятые 

меры

1 2 3 4 5

2. Журнал учета пострадавших на автодороге в зоне ответствен-
ности пункта обогрева и питания на участке автодороги.

№ п/п ФИО 
пострадавших

Требуемая 
помощь

Примечание

1.

2.

3. Журнал учёта оказания медицинской помощи пострадавшим

№ 
п/п

Дата и 
время

Координаты 
автотранспор-
та, попавшего 
в аварийную 
ситуацию на 
автодороге

Количество 
пострадавших, 
обратившихся 

за медицинской 
помощью, их 

ФИО, №№ по-
лисов ОМС (при 

наличии)

Оказанная 
медицин-
ская по-

мощь

Примечание

1 2 3 4 5 6
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4. Журнал учёта оказания технической помощи.

№ 
п/п

Координаты 
автотранспорта, 

попавшего в 
аварийную ситуа-
цию на автодоро-
ге и требующие 

технической 
помощи

ФИО вла-
дельца 

автомобиля, 
марка и госу-
дарственный 

номер

Оказанная 
техни-
ческая 

помощь

Подпись 
владельца

Примечание

1 2 3 4 5 6

5. Журнал учёта заправки машин.

№ 
п/п

Координаты авто-
транспорта, попав-
шего в аварийную 
ситуацию на авто-
дороге и требую-

щего заправки

ФИО вла-
дельца ав-
томобиля, 
марка и го-
сударствен-

ный №

Марка и 
количество 

топлива, 
залитого в 

автомобиль

Отметка 
расчета за 
автобензин

Подпись 
владельца

1 2 3 4 5 6

6. Телефонный справочник.

Наименование 
должности

Звание, Фамилия, 
Имя, Отчество

Контактный телефон

Городской Домашний, сотовый

7. Указатели пункта обогрева и питания.

Подвижный пункт обогрева и питания обозначается указателем «ПОД-
ВИЖНЫЙ ПУНКТ ОБОГРЕВА И ПИТАНИЯ» (1) для автобусов – с кре-
плением на лобовом и заднем стекле, для утепленных пассажирских авто-
мобилей  - с креплением на передней и задней наружной стороне кузова.
Для обозначения стационарного пункта обогрева устанавливается указа-
тель на дороге (2) с указанием расстояния до пункта, табличкой «ПУНКТ 
ОБОГРЕВА И ПИТАНИЯ» (3) на стойке у границы пункта.
Таблички и указатель изготавливаются шириной 50 см и высотой 30 см., 
на белом фоне в красной рамке.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
           

О внесении изменений и  дополнений в районный бюджет на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

25  октября 2019 г.                                                                           р.п.  Качуг

В связи  с уточнением объема финансирования из областного бюджета 
на основании Закона Иркутской области от 08.10.2019 года № 94-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь ст. 
25, 49, 76 Устава муниципального образования «Качугский район»,  Дума 
муниципального района 
РЕШИЛА:

          Внести в  решение думы муниципального района «Качугский район»  
от 14 декабря 2018 года № 171 «О районном бюджете на 2019 год  и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета  на 2019 год:

- общий объем доходов районного бюджета  в сумме 892 055,8 тыс. ру-
блей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 74 470,1 тыс. руб., 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы – 817 585,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 914 704,7 тыс. ру-
блей;
- размер дефицита районного бюджета в сумме  2 500 тыс. руб. или 3,45 % 
утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без 
учета безвозмездных поступлений, кассовая наличность на начало года в 
сумме 20 148,9 тыс. руб.»
2. В статью 13:
Абзац 2  изложить в следующей редакции:
«на 2019 год в размере 92 389,5 тыс. руб. с распределением согласно при-
ложению 13»;
3. Приложения 2,5,6,7,8,9,10,11,13,18 изложить в новой редакции (прила-
гаются).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Приленье» и на официальном сайте муниципального образования «Ка-
чугский район» в информационной телекоммуникационной сети  «Интер-
нет».

И.о. мэра муниципального района                                                   С.Ю. Ярина
25 октября 2019 г.
р. п. Качуг
№ 222

Приложение 2

                             К решению Думы муниципального района №  222    от    25 .10 . 2019г.

   «О   внесении изменений и дополнений в районный бюджет  на  2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Прогнозируемые доходы бюджета МО «Качугский район» на 2019 год 

                   Наименование доходов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000 74470,1

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  182 1 01 00000 00 0000 000 45 905

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110 45 905

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 45 640

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 15
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Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 
Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02040 01 0000 110 250

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

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1 05 00000 00 0000 000 10 090

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 5 400

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 4 350

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 1 050

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

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  182 1 05 02000 02 1000 110 4 300

Единый сельскохозяйственный налог  182 1 05 03000 01 1000 110 250

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов5  182 1 05 04020 02 1000 110 140

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1 08 00000 00 0000 000 1300

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 1 300

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)  182 1 08 03010 01 1000 110 1300

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 0

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных образований 917 1 08 07084 01 0000 110 0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 917 1 08 07150 01 1000 110 0

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

Налог с продаж 182 1 09 06010 02 1000 110 0

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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1 11 00000 00 0000 000 3 960

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 3 960

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 000 1 11 05013 00 0000 120 2 555

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков  917 1 11 05013 05 0000 120 1 870

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05013 13 0000 120 685

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)  917 1 11 05020 00 0000 120 145

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений)  917 1 11 05025 05 0000 120 145

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)  917 1 11 05030 00 0000 120 1260

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)  917 1 11 05035 05 0000 120 1260

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 917 1 11 07000 00 0000 120 0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 917 1 11 07015 05 0000 120 0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1 12 00000 00 0000 000 40
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду  498 1 12 01000 01 1000 120 40

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 10286,1

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 9040,0

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  904 1 13 01995 05 0000130 1 180

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  907 1 13 01995 05 0000130 7 855

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 917 1 13 01995 05 0000 130 5

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1 246,1

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 
муниципальных районов  917 1 13 02065 05 0000130 35

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 907 1 13 02995 05 0000 130 661,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 917 113 02995 05 0000 130 550

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 997

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 917 1 14 02000 00 0000 000 150

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов  управления  муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 917 1 14 02052 05 0000 410 150

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 917 1 14 06025 05 0000 430 102

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов 917 1 14 06013 05 0000 430 530

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 000 1 14 06013 13 0000 430 215

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1 16 00000 00 0000 000 1892

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 182 1 16 03000 00 0000 140 31

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 
1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на 
основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 16 03010 01 0000 140 30

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

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 000 1 16 08000 01 0000 140 272

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 000 1 16 25000 00 0000 140 90

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного 
мира 843 1 16 25030 01 0000 140 80

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 815 1 16 25050 01 0000 140 10

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 072 1 16 25060 01 0000 140 0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 000 1 16 28000 01 0000 140 30

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 188 1 16 30000 01 0000 140 60

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и  тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов 188 1 16 30014 01 0000 140 9

Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 188 1 16 30030 01 0000 140 51

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов 000 1 16 33050 05 0000 140 3

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов 000 1 16 35030 05 0000 140 6

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 000 1 16 43000 01 60000 140 110

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 1290

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 000 1 16 90050 05 0000 140 1290
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ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000 1 17 05050 05 0000 180 0

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000  00 0000 000 817 585,7

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации 910 2 02 00000 00 0000 000 820 221,5

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 10000 00 0000 150 139 746,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 00 0000 150 115 273,1

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 05 0000 150 115 273,1

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 910 2 02 15002 00 0000 150 24 473,4

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 910 2 02 15002 05 0000 150 24 473,1

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 910 2 02 20000 00 0000 150 149 148,8

Субсидии местным бюджетам  на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 910 2 02 25467 05 0000 150 2 988,7

Субсидии местным бюджетам  на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы 910 2 02 25497 05 0000 150 2 065,3

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек) 910 2 02 25519 05 0000 150 89,4

Субсидии  бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной ) собственности 910 2 02 20077 00 0000 150 1 192,9

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования 910 2 02 20077 05 0000 150 1 192,9

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры 
находящихся в муниципальной собственности 910 2 02 20077 05 0000 150 0,0

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий  физической культурой и спортом 910 2 02 25097 05 0000 150 0,0

Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 150 142 812,5

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 150 142 812,5

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю  и доставку продовольственных товаров 910 2 02 29999 05 0000 150 246,8

Субсидии из областного бюджета  местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно 910 2 02 29999 05 0000 150 7 600,0

Субсидии на  реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и 
исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 3 687,0

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию  
мероприятий перечня проектов народных инициатив 910 2 02 29999 05 0000 150 4 678,8

Субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в 
состав муниципального района Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 89 185,7

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 
также заработной платы с начислениями на неё техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 27 795,4

Субсидия на строительство здания общеобразовательной школы на 250 учащихся в с. Харбатово 
Качугского района 910 2 02 29999 05 0000 150 0,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры 
находящихся в муниципальной собственности 910 2 02 29999 05 0000 150 3 600,0

субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
органов местного самоуправления  муниципальных образований Иркутской области  по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально 
- технической базы  муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 1 381,8

субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного 
значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления  
муниципальных образований Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 1 508,2

субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта 910 2 02 29999 05 0000 150 606,3
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субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания 
(вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций в 
Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах 
Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 433,5

субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 2 089,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 30000 00 0000 150 526 435,9

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

910 2 02 35120 05 0000 150 
 

3,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 00 0000 150 6 901,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 05 0000 150 6 901,5

Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 910 2 02 30024 00 0000 150 19 681,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 910 2 02 30024 05 0000 150 19 681,2

Государственные полномочия по определению перечня должностных лиц  органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 910 2 02 30024 05 0000 150 0,7

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к областной 
государственной собственности Иркутской области 910 2 02 30024 05 0000 150 1 439,5

Определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), районных в 
городах  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 910 2 02 30024 05 0000 150 735,0

Определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий 910 2 02 30024 05 0000 150 729,6

Государственные полномочия в области противодействия коррупции 910 2 02 30024 05 0000 150 29,9

Государственные полномочия в сфере труда 910 2 02 30024 05 0000 150 729,6

Полномочия в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками 910 2 02 30024 05 0000 150 275,0

Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 910 2 02 30024 05 0000 150 15 741,9

Прочие субвенции 910 2 02 39999 00 0000 150 499 849,9

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 910 2 02 39999 05 0000 150 499 849,9

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 910 2 02 39999 05 0000 150 369 843,4

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного  образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 910 2 02 39999 05 0000 150 130 006,5

Иные межбюджетные трансферты 910 2 02 40000 00 0000 150 4 890,3

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 910 2 02 40014 05 0000 150 3 655,0

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

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

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

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет 000 2 18 05030 05 0000 150 0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -2 635,8

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 910 2 19 60010 05 0000 150 -2 635,8

Итого доходов 892 055,8

Приложение 5

к решению Думы муниципального района   № 222    от  25 .10.2019 год

 «О  внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов



ПРИЛЕНЬЕ Ноябрь 2019г.

65

Рз Пз План год

Общегосударственные вопросы 01 61 430,8

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 01 02 3 014,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 3 440,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 34 339,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 17 003,8

Судебная система 01 05 3,3

Резервные фонды 01 11 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 128,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 4 118,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 4 018,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 100,0

Национальная экономика 04 3 178,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 275,0

Транспорт 04 08 2 633,2

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 259,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 850,0

Благоустройство 05 03 850,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 444,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 444,1

Образование 07 670 804,9

Дошкольное образование 07 01 163 649,2

Общее образование 07 02 442 795,1

Дополнительное образование 07 03 36 711,6

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7 066,7

Другие вопросы в области образования 07 09 20 582,3

Культура, кинематография 08 40 127,5

Культура  08 01 33 227,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 900,3

Здравоохранение 09 240,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 240,0

Социальная политика 10 29 905,0

Пенсионное обеспечение 10 01 3 261,1

Социальное обеспечение населения 10 03 9 666,8

Охрана семьи и детства 10 04 15 741,9

Другие вопросы в области  социальной политики 10 06 1 235,2

Физическая культура и спорт 11 1 255,3

Другие вопросы в области культуры и спорта 11 05 1 255,3

Средства массовой информации 12 135,5

Периодическая печать  и издательство 12 02 135,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных 
образований 14 102 215,4

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 92 389,5

Иные дотации 14 02 9 825,9

ИТОГО РАСХОДОВ 914 704,7
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Приложение 6

к решению Думы муниципального района   № 222  от  25 .10 .2019 год

 «О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 и 2021 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Рз Пз 2020 2021

Общегосударственные вопросы 01 40 012,2 41 584,3

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 01 02 1 644,0 1644

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 2 049,6 1949,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 18 664,8 20875,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-
бюджетного) надзора 01 06 14 096,1 13556,9

Судебная система 01 05 3,4 3,6

Резервные фонды 01 11 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 054,3 3054,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 4 023,8 3 948,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 3 923,8 3848,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 100,0 100,0

Национальная экономика 04 6 403,9 3 188,5

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 275,0 275

Транспорт 04 08 5 854,3 2633,2

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0 10

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 264,6 270,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 750,0 750,0

Благоустройство 05 03 750,0 750

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 500,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 500,0 0

Образование 07 525 867,6 527 914,3

Дошкольное образование 07 01 122 097,4 121153,6

Общее образование 07 02 366 987,5 363899,3

Дополнительное образование 07 03 19 999,7 26822,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 029,9 1985,6

Другие вопросы в области образования 07 09 14 753,1 14053,1

Культура, кинематография 08 19 809,3 16 647,3

Культура  08 01 15 590,9 12455,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 218,4 4191,4

Здравоохранение 09 240,0 0,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 240,0 0

Социальная политика 10 27 575,8 27 268,8

Пенсионное обеспечение 10 01 3 261,1 3261,1

Социальное обеспечение населения 10 03 7 300,0 7300

Охрана семьи и детства 10 04 15 119,8 15119,8

Другие вопросы в области  социальной политики 10 06 1 894,9 1587,9

Физическая культура и спорт 11 0,0 0,0

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

Средства массовой информации 12 268,0 268,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 268,0 268

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 0,0 0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0,0 0,0
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Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и 
муниципальных образований 14 80 203,2 80 543,2

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 80 203,2 80543,2

ИТОГО РАСХОДОВ 705 653,8 702 113,2

Приложение 7

к решению Думы муниципального района  №   222  от  25 .10 .2019г.

«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета  на 
2019 год «

тыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 61430,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 01 02 3014,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 00.2.00.00.000 3014,9

Глава муниципального образования 01 02 00.2.03.00.000 3014,9

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

01 02 00.2.03.00.000 100 3014,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 120 3014,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 02 00.2.03.00.000 121 2315,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 129 699,3

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 01 03 3440,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 00.2.00.00.000 3440,1

Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000 1917,9

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

01 03 00.2.04.00.000 100 1194,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 120 1194,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.04.00.000 121 849,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 129 246,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 03 00.2.04.00.000 122 98,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 200 722,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 240 722,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 00.2.04.00.000 242 126,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  
нужд 01 03 00.2.04.00.000 244 595,8

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 00.2.04.00.000 852 1,0

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 00.2.11.00.000 1522,2

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

01 03 00.2.11.00.000 100 1522,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 120 1522,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.11.00.000 121 1176,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 129 342,1

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  
местных администраций

01 04 34339,8
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 00.2.00.00.000 33971,8

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 33971,8

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

01 04 00.2.04.00.000 100 29601,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 120 29601,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 04 00.2.04.00.000 121 22396,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 129 7042,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 04 00.2.04.00.000 122 163,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 200 4244,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 240 4244,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 00.2.04.00.000 242 643,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  
нужд 01 04 00.2.04.00.000 244 3601,9

Иные выплаты населению 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 01 04 00.2.04.00.000 851 0,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 852 110,0

Уплата иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 853 7,0

Целевые программы муниципальных образований 01 04 79.5.00.00.000 368,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качуг-
ском районе на 2017 - 2019 годы» 01 04 79.5.03.00.000 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.03.00.000 244 24,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муници-
пальном образовании «Качугский район» 01 04 79.5.19.02.000 38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.19.02.000 244 38,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качуг-
ский район» на 2017-2019 годы 01 04 79.5.34.04.000 306,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.34.04.000 244 306,0

Судебная система 01 05 3,3

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 01 05 75.1.03.51.200 3,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 05 75.1.03.51.200 244 3,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 17003,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 00.2.00.00.000 17003,8

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 15915,2

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

01 06 00.2.04.00.000 100 12357,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 120 12357,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.04.00.000 121 9541,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 129 2791,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 06 00.2.04.00.000 122 24,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 200 3544,6

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 240 3544,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 00.2.04.00.000 242 161,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 00.2.04.00.000 244 3382,7

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 01 06 00.2.04.00.000 851 10,6

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 852 3,0

Уплата иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 853 0,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 00.2.25.00.000 1012,4

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

01 06 00.2.25.00.000 100 1012,4
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Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 120 1012,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.25.00.000 121 785,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 129 223,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 06 00.2.25.00.000 122 4,0

Целевая программа 01 06 79.5.00.00.000 76,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качуг-
ский район» 01 06 79.5.34.03.000 76,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 79.5.34.03.000 244 76,2

Резервные фонды 01 11 500,0

Резервные фонды 01 11 07.0.00.00.000 500,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 07.0.05.00.000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 07.0.05.00.000 800 500,0

Резервные средства 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3128,9

Реализация государственной политике в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 01 13 09.0.00.00.000 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности 01 13 09.0.02.00.000 200,0

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

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 09.0.02.00.000 240 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 09.0.02.00.000 244 200,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2021 годы 01 13 55.0.00.00.000 1439,5

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской 
области в сфере культуры и архивного дела» на 2019-2021 годы 01 13 55.1.00.00.000 1439,5

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

01 13 55.1.03.73.070 1439,5

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

01 13 55.1.03.73.070 100 1243,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 120 1243,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 55.1.03.73.070 121 946,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 13 55.1.03.73.070 122 11,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 129 285,7

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 200 196,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 240 196,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 55.1.03.73.070 242 11,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 55.1.03.73.070 244 185,1

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2019-2021 годы 01 13 57.0.00.00.000 729,2

Подпрограмма «Улучшение условий и  охраны труда в Иркутской области» на 2019-2021 годы 01 13 57.1.00.00.000 729,2

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2019-
2021 годы 01 13 57.1.01.00.000 729,2

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 01 13 57.1.01.03.000 729,2

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

01 13 57.1.07.73.090 100 685,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 120 685,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 57.1.07.73.090 121 513,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 13 57.1.07.73.090 122 17,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 129 155,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 57.1.07.73.090 200 43,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 57.1.07.73.090 240 43,7
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 57.1.07.73.090 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 57.1.07.73.090 244 33,7

Внепрограммные расходы 01 13 90.0.00.00.000 760,2

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельности мировых 
судей Иркутской области 01 13 90.А.00.00.000 729,6

Осуществление органами местного самоуправления  областных государственных полномо-
чий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных 
комиссий

01 13 90.А.00.73.140 729,6

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

01 13 90.А.00.73.140 100 668,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 120 668,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 90.А.00.73.140 121 513,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 129 155,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 200 61,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 240 61,5

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 90.А.00.73.140 244 46,5

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

01 13 90.А.00.73.150 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 90.А.00.73.150 244 0,7

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области 
противодействие коррупции 01 13 90.А.00.73.160 29,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.160 121 21,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.160 129 6,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 90.А.00.73.160 244 1,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 4118,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 100,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  и 
стихийных бедствий 03 09 21.8.00.00.000 100,0

 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 03 09 21.8.01.00.000 100,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 200 100,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 240 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ГО ЧС) 03 09 21.8.01.00.001 244 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти 03 14 4018,2

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  и 
стихийных бедствий 03 14 21.8.00.00.000 3948,2

 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера (ЕДДС) 03 14 21.8.99.00.000 3948,2

Фонд оплаты труда учреждениям 03 14 21.8.99.00.000 111 2660,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 03 14 21.8.99.00.000 119 771,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 03 14 21.8.99.00.000 112 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 21.8.99.00.000 242 57,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 21.8.99.00.000 244 448,4

Прочие выплаты 03 14 21.8.99.00.000 853 0,7

Муниципальные целевые программы 03 14 79.5.00.00.000 70,0

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

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

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

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

Муниципальная целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 гг. 03 14 79.5.31.00.000 240 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 79.5.31.00.000 244 0,0

Национальная экономика 04 3178,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 275,0

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками. 04 05 68.Г.01.73.120 275,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 05 68.Г.01.73.120 244 275,0

Транспорт 04 08 2633,2

Другие виды  транспорта 04 08 31.7.00.00.000 2633,2

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 31.7.01.00.000 2633,2

Иные бюджетные ассигнования 04 08 31.7.01.00.000 800 2633,2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 08 31.7.01.00.000 810 2633,2

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 259,8

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием» на 2019-2021 годы 04 12 71.0.00.00.000 246,8

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской обла-
сти» на 2019-2021 годы 04 12 71.1.00.00.000 246,8

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием  
Иркутской области» на 2019-2021 годы 04 12 71.1.01.01.000 246,8

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

04 12 71.1.01.72.360 246,8

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 71.1.01.72.360 200 246,8

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 04 12 71.1.01.72.360 240 246,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 71.1.01.72.360 244 246,8

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляю-
щих доставку товаров первой необходимости. 04 12 71.1.01.72.360 13,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 71.1.01.72.360 244 13,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 850,0

Жилищное хозяйство 05 01 0,0

Долгосрочные целевые программы 05 01 5220000 0,0

Областная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фон-
да в Иркутской области на период до 2019 года» 05 01 5222100 0,0

Бюджетные инвестиции 05 01 5222100 003 0,0

Районная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Качуг-
ского района на 2011-2012 года» 05 02 7951800 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 02 7951800 001 0,0

Жилищное хозяйство 05 850,0

Благоустройство 05 03 850,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 05 03 40.0.00.00.000 850,0

Сбор и удаление твердых отходов 05 03 40.0.01.00.000 850,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 200 850,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 240 850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 40.0.01.00.000 244 850,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 444,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 444,1

Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 06 05 79.5.04.00.000 444,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 79.5.04.00.000 244 444,1

Образование 07 670804,9

Дошкольное образование 07 01 163649,2
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Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 24159,1

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

07 01 42.0.99.00.000 100 122,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 42.0.99.00.000 110 122,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 01 42.0.99.00.000 112 122,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 200 23894,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 23894,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 01 42.0.99.00.000 242 160,2

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 01 42.0.99.00.000 243 86,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 42.0.99.00.000 244 23648,3

Иные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 142,6

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 01 42.0.99.00.000 851 26,5

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 852 21,0

Уплата иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 853 95,1

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.S2.370 2893,1

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 01 42.0.99.S2.370 243 833,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 42.0.99.S2.370 244 1956,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 42.0.99.S2.370 244 103,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 130006,5

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 130006,5

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской обла-
сти при реализации дошкольных образовательных программ» на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 130006,5

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

07 01 51.1.13.73.010 130006,5

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

07 01 51.1.13.73.010 100 129357,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 51.1.13.73.010 110 129357,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхова-
нию 07 01 51.1.13.73.010 111 99352,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 07 01 51.1.13.73.010 119 30004,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 200 649,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 240 649,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 51.1.13.73.010 244 649,5

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований иркутской области на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры. находящихся в муниципальной собственности

07 01 61.4.01.S2,200 1926,0

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального  ремонта  07 01 61.4.01.S2,200 243 1800,0

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального  ремонта софинансирование) 07 01 61.4.01.S2,200 243 126,0

Муниципальные целевые программы  07 01 79.5.00.00.000 4664,5

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 7951900 001 0,0

Муниципальная целевая программа « Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2017-2018 годы» 07 01 79.5.02.00.000 914,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.02.00.000 244 914,7

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образо-
вании муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 07 01 79.5.19.03.000 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.19.03.000 244 25,0

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образова-
тельных организаций Качугского района на 2019-2021 годы 07 01 79.5.29.00.000 2686,9

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 200 2686,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 240 2686,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.29.00.000 244 1191,1
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Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 07 01 79.5.29.00.000 243 1495,8

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз 
Качугского района на 2017-2019 годы» 07 01 79.5.34.01.000 1037,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 01 79.5.34.01.000 112 949,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.34.01.000 244 88,7

Общее образование 07 02 442795,1

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 43533,1

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

07 02 42.1.99.00.000 100 504,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.1.99.00.000 110 504,0

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 112 380,0

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 113 124,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 38107,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 38107,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.1.99.00.000 242 163,4

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 02 42.1.99.00.000 243 37,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.1.99.00.000 244 37906,8

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

Иные ассигнования 07 02 42.1.99.00.000 800 4156,6

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.1.99.00.000 851 951,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 852 163,0

Уплата иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 853 3042,6

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.S2.370 765,3

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 02 42.1.99.S2.370 243 399,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.1.99.S2.370 244 347,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.1.99.S2.370 244 18,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2019-2021 годы 07 02 51.0.00.00.000 369843,4

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-2021 годы 07 02 51.1.00.00.000 369843,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 02 51.1.13.00.000 369843,4

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

07 02 51.1.13.73.020 369843,4

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

07 02 51.1.13.73.020 100 365505,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 51.1.13.73.020 110 365505,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхова-
нию 07 02 51.1.13.73.020 111 280725,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 07 02 51.1.13.73.020 119 84779,3

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 200 4338,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 240 4338,4

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 3588,4

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований иркутской области на приобретение школьных авто-
бусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся 
к месту обучения и обратно

07 02 51.1.15.S2.590 8080,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование областного бюджета) 07 02 51.1.15.S2.590 244 7600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование местного бюджета) 07 02 51.1.15.S2.590 244 480,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности в сфере образования 07 02 51.1.18.S2.610 1255,7

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности (софинансирование областного бюджета) 07 02 51.1.18.S2.610 414 1192,9
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 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности (софинансирование местного бюджета) 07 02 51.1.18.S2.610 414 62,8

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение средств обучения и 
воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных 
организаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам основного общего и (или) среднего общего образования, расположен-
ных в сельских населенных пунктах Иркутской области

07 02 51.1.26.S2.989 456,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.26.S2.989 244 433,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование местного бюджета) 07 02 51.1.26.S2.989 244 23,1

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области по обеспечениюбесплатным 
двухразовым питанием обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья в муници-
пальных образовательных организациях Иркутской области 

07 02 51.1.27.S2.976 2199,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.27.S2.976 244 2089,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование местного бюджета) 07 02 51.1.27.S2.976 244 110,0

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований иркутской области на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры. находящихся в муниципальной собственности

07 02 61.4.01.S2.200 1926,0

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального  ремонта Малоголовской  СОШ ) 07 02 61.4.01.S2.200 243 1800,0

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального  ремонта Малоголовской  СОШ софинанси-
рование) 07 02 61.4.01.S2.200 243 126,0

Муниципальные целевые программы  07 02 79.5.00.00.000 15501,3

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в Качугском районов 2011 году» 07 02 7951500 001 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 7951500 001 0

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муници-
пальном образовании «Качугский район» на 2010-2015 годы» 07 02 7951900 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 7951900 001 0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2019-2021 годы» 07 02 79.5.02.00.000 1133,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.02.00.000 244 1133,8

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в Качугском районе» 2016 - 2020 годы» 07 02 79.5.15.00.000 280,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 79.5.15.00.000 111 215,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 07 02 79.5.15.00.000 119 65,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образо-
вании муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 07 02 79.5.19.03.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.19.03.000 244 0,0

Районная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2017-2019 годы» 07 02 79.5.26.00.000 740,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.26.00.000 244 740,0

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципаль-
ных образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы 07 02 79.5.29.00.000 10723,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 07 02 79.5.29.00.000 414 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.29.00.000 244 5029,2

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в учреж-
дениях культуры муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 07 02 79.5.19.01.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.19.01.000 244 0,0

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального  ремонта Малоголовской  СОШ софинанси-
рование) 07 02 79.5.29.00.000 243 1450,3

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности (софинансирование местного бюджета) 07 02 79.5.29.00.000 414 4244,3

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» СОШ № 1,2 07 02 79.5.31.00.000 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.31.00.000 244 150,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз 
Качугского района на 2017-2019 годы» 07 02 79.5.34.01.000 2473,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 79.5.34.01.000 112 1869,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.34.01.000 244 603,8

Дополнительное образование 07 03 36711,6
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Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 42.3.99.00.000 36293,5

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

07 03 42.3.99.00.000 100 24453,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 03 42.3.99.00.000 110 24453,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхова-
нию 07 03 42.3.99.00.000 111 18934,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 07 03 42.3.99.00.000 119 5495,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 42.3.99.00.000 112 17,9

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 03 42.3.99.00.000 113 6,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 03 42.3.99.00.000 200 3185,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 240 3185,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 242 109,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 42.3.99.00.000 244 3075,7

Иные ассигнования 07 03 42.3.99.00.000 800 147,3

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 03 42.3.99.00.000 851 64,9

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 03 42.3.99.00.000 852 7,4

Уплата иных платежей 07 03 42.3.99.00.000 853 75,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 42.3.99.S2.370 475,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 42.3.99.S2.370 244 186,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 42.3.99.S2.370 244 9,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 42.3.99.S2.370 612 265,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 42.3.99.S2.370 612 14,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 42.3.99.00.000 600 8032,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 42.3.99.00.000 611 8032,3

Муниципальные целевые программы  07 03 79.5.00.00.000 418,1

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2019-2021 годы» 07 03 79.5.02.00.000 82,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.02.00.000 244 82,0

07 03 79.5.03.00.000 244 4,5

07 03 79.5.03.00.000 244 4,5

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качуг-
ского района на 2018-2020 годы»» 07 03 79.5.07.00.000 77,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.07.00.000 244 15,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.07.00.000 612 62,5

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учрежде-
ниях культуры муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 07 03 79.5.19.01.000 18,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.19.01.000 244 18,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019 - 2021 годы» 07 03 79.5.26.00.000 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.26.00.000 244 15,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-2019 годы» 07 03 79.5.33.00.000 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.33.00.000 612 10,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз 
Качугского района на 2017-2019 годы» 07 03 79.5.34.01.000 140,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 79.5.34.01.000 112 87,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.34.01.000 244 53,4

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 07 03 79.5.34.02.000 70,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 79.5.34.02.000 112 25,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.34.02.000 244 2,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 79.5.34.02.000 612 42,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7066,7
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Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000 2822,3

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 43.2.02.00.000 600 2822,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 43.2.02.00.000 611 2822,3

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на 
укрепление материально технической базы муниципальных учреждений. оказывающих услуги 
по организации отдыха и оздоровлении детей в Иркутской области 

07 07 53.4.01.S.2070 1454,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 53.4.01.S.2070 612 1381,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 07 07 53.4.01.S.2070 612 72,7

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на 
оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организо-
ванных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

07 07 53.4.02.S2.080 1587,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 1508,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 79,4

Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 1202,3

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2017-2019 годы» 07 07 79.5.02.00.000 0,0

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

Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017-2019 год» 07 07 79.5.13.00.000 202,0

Иные выплаты 07 07 79.5.13.00.000 113 47,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.13.00.000 244 155,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в Качугском районе в 2017-2019 гг.» 07 07 79.5.15.00.000 269,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.15.00.000 612 61,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.15.00.000 244 208,3

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и 
психотропными веществами на 2019 год» 07 07 79.5.16.00.000 90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.16.00.000 244 90,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2018-2019 годы 07 79.5.30.00.000 588,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.30.00.000 612 588,5

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз 
Качугского района на 2017-2019 годы» 07 07 79.5.34.01.000 52,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.34.01.000 612 52,5

Другие вопросы в области образования 07 09 20582,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 00.2.00.00.000 6670,7

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 6670,7

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

07 09 00.2.04.00.000 100 5126,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 120 5126,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 00.2.04.00.000 121 3917,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 07 09 00.2.04.00.000 122 30,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 129 1179,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 200 1398,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 240 1398,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 00.2.04.00.000 242 140,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 00.2.04.00.000 244 1257,6

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 09 00.2.04.00.000 851 64,1

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 00.2.04.00.000 852 4,1

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 00.2.04.00.000 853 77,7
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Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

07 09 45.2.99.00.000 13166,1

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

07 09 45.2.99.00.000 100 12462,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 110 12462,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 45.2.99.00.000 111 9774,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 07 09 45.2.99.00.000 112 11,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 45.2.99.00.000 113 14,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 07 09 45.2.99.00.000 119 2661,6

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 200 616,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 240 616,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 45.2.99.00.000 242 59,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 45.2.99.00.000 244 557,5

Иные выплаты населению 07 09 45.2.99.00.000 350 6,0

Иные выплаты населению 07 09 45.2.99.00.000 360 75,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 09 45.2.99.00.000 851 6,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 45.2.99.00.000 852 0,0

Муниципальные целевые программы  07 09 79.5.00.00.000 745,5

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2017-2019 годы» 07 09 79.5.02.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.02.00.000 244 0,0

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы» 07 09 79.5.03.00.000 25,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.03.00.000 244 25,5

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образова-
тельных организаций Качугского района на 2019-2021 годы 07 09 79.5.29.00.000 650,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.29.00.000 244 650,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз 
Качугского района на 2017-2019 годы» 07 09 79.5.34.02.000 70,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 07 09 79.5.34.02.000 112 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.34.02.000 244 45,0

Культура, кинематография 08 40127,5

Культура 08 01 33227,2

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 14704,5

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

08 01 44.0.99.00.000 100 9286,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 9286,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 44.0.99.00.000 111 7126,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 44.0.99.00.000 112 59,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 08 01 44.0.99.00.000 119 2100,8

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 4880,6

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 240 4880,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 44.0.99.00.000 242 86,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 44.0.99.00.000 244 4794,0

Иные выплаты населения 08 01 44.0.99.00.000 360 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 08 01 44.0.99.00.000 851 10,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 44.0.99.00.000 852 3,5

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.S2.370 523,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.S2.370 244 497,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинан-
сирование 08 01 44.0.99.S2.370 244 26,2
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Библиотеки 08 01 44.2.00.00.000 13381,4

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 44.2.99.00.000 600 13381,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 44.2.99.00.000 611 13113,6

Обеспецение деятельности подведомственных учреждений 08 01 44.2.99.00.000 267,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 44.2.99.S2.370 612 254,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 44.2.99.S2.370 612 13,4

Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 08 01 55.1.01.S4.670 3146,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 55.1.01.S4.670 244 2988,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (софинан-
сирование) 08 01 55.1.01.S4.670 244 157,3

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культу-
ры(Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государ-
ственных центральных библиотек субъектов РФ)

08 01 55.3.11.L.5.193 94,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 55.3.11.L.5.193 612 89,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирования) 08 01 55.3.11.L.5.193 612 5,0

 Целевые программы муниципальных образований 08 01 79.5.00.00.000 1900,9

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качуг-
ского района на 2018-2020 годы»» 08 79.5.07.00.000 644,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.07.00.000 244 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.07.00.000 612 614,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учрежде-
ниях культуры муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 08 01 79.5.19.01.000 2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.19.01.000 244 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.19.01.000 612 2,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» 08 01 79.5.31.00.000 5,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.31.00.000 612 5,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2017 - 
2019 годы «Всегда в строю» 08 01 79.5.32.00.000 175,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 79.5.32.00.000 242 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.32.00.000 244 150,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-2019 годы» 08 01 79.5.33.00.000 977,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.33.00.000 244 618,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.33.00.000 612 359,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 08 01 79.5.34.02.000 97,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 79.5.34.02.000 112 52,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.34.02.000 244 2,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.34.02.000 612 42,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6900,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 08 04 00.2.00.00.000 2260,3

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 2260,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 08 04 00.2.04.00.000 121 1385,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 00.2.04.00.000 122 10,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 129 407,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 00.2.04.00.000 242 38,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 00.2.04.00.000 244 414,1

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 08 04 00.2.04.00.000 851

Уплата иных платежей 08 04 00.2.04.00.000 852 3,9
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Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

08 04 45.2.99.00.000 4573,8

Фонд оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 111 3261,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 112 7,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 08 04 45.2.99.00.000 119 961,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 45.2.99.00.000 242 90,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 45.2.99.00.000 244 252,2

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 04 45.2.99.00.000 852 0,0

 Целевые программы муниципальных образований 08 04 79.5.00.00.000 66,2

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качуг-
ского района на 2018-2020 годы»» 08 04 79.5.07.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 79.5.07.00.000 244 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учрежде-
ниях культуры муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 08 04 79.5.19.01.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 79.5.19.01.000 244 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 08 04 79.5.34.02.000 66,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 79.5.34.02.000 112 26,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 79.5.34.02.000 244 39,9

Здравоохранение 09 240,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 240,0

Иные выплаты населению 09 09 79.5.20.00.000 360 240,0

Социальная политика 10 29905,0

Пенсионное обеспечение 10 01 3261,1

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 49.1.00.00.000 3261,1

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 49.1.01.00.000 3261,1

Социальные выплаты 10 01 49.1.01.00.000 312 3261,1

Социальное обеспечение населения 10 03 9666,8

Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка населения Ир-
кутской области  на 2019-2021 годы» 10 03 53.0.00.00.000 6901,5

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2014-2018 годы 10 03 53.3.00.00.000 6901,5

Основные мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социаль-
ных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального 
развития ,опеки и попечительства Иркутской области на 2019-2021 годы

10 03 53.3.01.00.000 6901,5

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг 10 03 53.3.01.73.040 6200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 126,1

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 53.3.01.73.040 313 7173,9

Субвенция на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих осущест-
вляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидии на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

10 03 53.3.01.73.040 701,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 03 53.3.01.73.040 111 513,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 03 53.3.01.73.040 119 155,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 242 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 24,9

Целевые программы муниципальных образований 10 03 79.5.00.00.000 2765,3

Областная государственная социальная программа  «Молодым семьям - доступное жилье» 10 03 64.7.01.L4.970 2765,3

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 64.7.01.L4.970 322 2065,3

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 64.7.01.L4.970 322 700,0

Охрана семьи и детства 10 04 15741,9

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер 
социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 10 04 53.5.05.73.050 15741,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 04 53.5.05.73.050 244 15741,9
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Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1235,2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 06 51.4.00.00.000 314 193,2

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального состава 
и обеспечение деятельности районных (городских) ,районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

10 06 53.5.16.73.060 735,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 06 53.5.16.73.060 121 513,2

10 06 53.5.16.73.060 122 2,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 53.5.16.73.060 129 155,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 53.5.16.73.060 242 12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 53.5.16.73.060 244 52,4

Целевая программа «Семейная политика» 10 06 307,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 79.5.05.00.000 244 307,0

Физическая культура и спорт 11 1255,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1255,3

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта

11 05 54.4.01.S2.850 641,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 54.4.01.S2.850 244 606,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 11 05 54.4.01.S2.850 244 35,0

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 614,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 614,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 614,0

Бюджетные инвестиции 11 05 79.5.14.00.000 410 0,0

Средства массовой информации 12 02 135,5

Периодическая печать  и издательство 12 02 45.7.00.00.000 135,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12 02 45.7.00.00.000 244 135,5

Обслуживание государственного и  муниципального долга 13 0,0

Обслуживание  государственного внутреннего и  муниципального долга 13 01 0,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 06.5.00.00.000 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 06.5.0.300.000 0,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 06.5.0.300.000 730 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 14 102215,4

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 92389,5

Межбюджетные трансферты 14 01 500 92389,5

Дотации 14 01 510 92389,5

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой под-
держки (областной бюджет) 14 01 70.3.01.S2.680 511 89185,7

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой под-
держки ( софинансирование) 14 01 51.6.01.S2.680 511 891,9

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой под-
держки ( район) 14 01 51.6.01.00.000 511 2311,9

Иные дотации 14 02 9825,9

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 14 02 51.7.02.00.000 9825,9

ВСЕГО 914704,7
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Приложение 8

к решению Думы муниципального района  № 222    от  25  .10 .2019г.

«О внеснии изменений и дополнений в районный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета  на 
2020 - 2021 годы «

тыс. руб.

Наименование. Рз Пр ЦСР ВР 2020 год 2021 год

Общегосударственные вопросы 01 40012,2 41584,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 01 02 1644,0 1644,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 02 00.2.00.00.000 1644,0 1644,0

Глава муниципального образования 01 02 00.2.03.00.000 1644,0 1644,0

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

01 02 00.2.03.00.000 100 1644,0 1644,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 120 1644,0 1644,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые 
взносы 01 02 00.2.03.00.000 121 1263,0 1263,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 02 00.2.03.00.000 129 381,0
381,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключе-
нием фонда оплаты труда 01 02 00.2.03.00.000 122 0,0 0,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2049,6 1949,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 03 00.2.00.00.000 2049,6 1949,6

Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000 1170,6 1069,6

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

01 03 00.2.04.00.000 100 727,5 727,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 120 727,5 727,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые 
взносы 01 03 00.2.04.00.000 121 483,0 483,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 03 00.2.04.00.000 129 146,0 146,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключе-
нием фонда оплаты труда 01 03 00.2.04.00.000 122 98,5 98,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 200 442,1 342,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) 
нужд 01 03 00.2.04.00.000 240 442,1 342,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 03 00.2.04.00.000 242 126,3 126,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных)  нужд 01 03 00.2.04.00.000 244 315,8 215,8

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 00.2.04.00.000 852 1,0 1,0

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 00.2.11.00.000 879,0 879,0

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

01 03 00.2.11.00.000 100 879,0 879,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 120 879,0 879,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые 
взносы 01 03 00.2.11.00.000 121 672,0 672,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 03 00.2.11.00.000 129 203,0 203,0

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций  местных администраций

01 04 18664,8 20875,9
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 04 00.2.00.00.000 18626,8 20847,9

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 18626,8 20847,9

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

01 04 00.2.04.00.000 100 15328,9 18550,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 120 15328,9 18550,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые 
взносы 01 04 00.2.04.00.000 121 10905,9 14127,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 04 00.2.04.00.000 129 4260,0 4260,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключе-
нием фонда оплаты труда 01 04 00.2.04.00.000 122 163,0 163,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 200 3271,4 2271,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) 
нужд 01 04 00.2.04.00.000 240 3271,4 2271,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 04 00.2.04.00.000 242 488,0 488,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных)  нужд 01 04 00.2.04.00.000 244 2783,4 1783,4

Иные выплаты населению 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0 8,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 01 04 00.2.04.00.000 851 0,0 0,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 852 18,5 18,5

Уплата иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 853 0,0 0,0

Целевые программы муниципальных образований 01 04 79.5.00.00.000 38,0 28,0

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

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

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффек-
тивности в муниципальном образовании «Качугский район» 01 04 79.5.19.02.000 38,0 28,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.19.02.000 244 38,0 28,0

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

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

Судебная система 01 05 3,4 3,6

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации»

01 05 71.9.09.51.200 3,4 3,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 05 71.9.09.51.200 244 3,4 3,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 14096,1 13556,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 06 00.2.00.00.000 14096,1 13556,9

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 13300,1 12760,9

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

01 06 00.2.04.00.000 100 9980,7 9980,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 120 9980,7 9980,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые 
взносы 01 06 00.2.04.00.000 121 7647,5 7647,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 06 00.2.04.00.000 129 2309,2 2309,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключе-
нием фонда оплаты труда 01 06 00.2.04.00.000 122 24,0 24,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 200 3305,8 2766,6

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) 
нужд 01 06 00.2.04.00.000 240 3305,8 2766,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 06 00.2.04.00.000 242 138,8 138,6
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 00.2.04.00.000 244 3167,0 2628,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 01 06 00.2.04.00.000 851 10,6 10,6

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 852 3,0 3,0

Уплата иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 853 0,0 0,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 01 06 00.2.25.00.000 796,0 796,0

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

01 06 00.2.25.00.000 100 796,0 796,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 120 796,0 796,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые 
взносы 01 06 00.2.25.00.000 121 609,0 609,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 06 00.2.25.00.000 129 183,0 183,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключе-
нием фонда оплаты труда 01 06 00.2.25.00.000 122 4,0 4,0

Целевая программа 01 06 79.5.00.00.000 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управ-
лении МО «Качугский район» 01 06 79.5.34.03.000 0,0 0,0

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

Резервные фонды 01 11 500,0 500,0

Резервные фонды 01 11 07.0.00.00.000 500,0 500,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 07.0.05.00.000 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 07.0.05.00.000 800 500,0 500,0

Резервные средства 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3054,3 3054,3

Реализация государственной политике в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 01 13 09.0.00.00.000 200,0 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 01 13 09.0.02.00.000 200,0 200,0

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

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) 
нужд 01 13 09.0.02.00.000 240 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 09.0.02.00.000 244 200,0 200,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-
2018 годы 01 13 55.0.00.00.000 1408,0 1408,0

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образовани-
ям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018 годы 01 13 55.1.00.00.000 1408,0 1408,0

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

01 13 55.1.03.73.070 1408,0 1408,0

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

01 13 55.1.03.73.070 100 1177,4 1177,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 120 1177,4 1177,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые 
взносы 01 13 55.1.03.73.070 121 894,8 894,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключе-
нием фонда оплаты труда 01 13 55.1.03.73.070 122 12,4 12,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 13 55.1.03.73.070 129 270,2 270,2

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 200 230,6 230,6

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) 
нужд 01 13 55.1.03.73.070 240 230,6 230,6

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 55.1.03.73.070 244 215,6 215,6

Внепрограммные расходы 01 13 90.0.00.00.000 709,0 709,0

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Иркутской области 01 13 90.А.00.00.000 708,3 708,3
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Осуществление органами местного самоуправления  областных государ-
ственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий

01 13 90.А.00.73.140 708,3 708,3

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

01 13 90.А.00.73.140 100 648,6 648,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 120 648,6 648,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые 
взносы 01 13 90.А.00.73.140 121 498,2 498,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 13 90.А.00.73.140 129 150,4
150,4

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 200 59,7 59,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) 
нужд 01 13 90.А.00.73.140 240 59,7 59,7

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 90.А.00.73.140 244 44,7 44,7

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по 
определению  перечня должностных лиц местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административ-
ной ответственности

01 13 90.А.00.73.150 0,7 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 90.А.00.73.150 244 0,7 0,7

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по 
определению  перечня должностных лиц местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административ-
ной ответственности

01 13 90.А 00 73.150 0,7 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 90.А 00 73.150 244 0,7 0,7

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномо-
чий в области противодействие коррупции 01 13 90.А.00.73.160 29,0 29,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.160 121 20,9 20,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 13 90.А.00.73.160 129 6,3 6,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 90.А.00.73.160 244 1,8 1,8

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномо-
чий в области охрана труда 01 13 57.1.07.73.090 708,3 708,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 121 498,2 498,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 13 57.1.07.73.090 122 5,0 5,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 13 57.1.07.73.090 129 150,4 150,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 13 57.1.07.73.090 242 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 57.1.07.73.090 244 44,7 44,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 4023,8 3948,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 03 14 3923,8 3848,8

Муниципальные целевые программы 03 14 79.5.00.00.000 75,0 0,0

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

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

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

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

Муниципальная целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 
гг.

03 14 79.5.31.00.000 240 5,0 0,0

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

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 03 14 21.8.00.00.000 3848,8 3848,8
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Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера (ЕДДС) 03 14 21.8.99.00.000 3848,8 3848,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 14 21.8.99.00.000 111 2589,5 2589,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) 
органов

03 14 21.8.99.00.000 119 771,6
771,6

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 14 21.8.99.00.000 112 10,0 10,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 03 14 21.8.99.00.000 242 57,0 57,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 21.8.99.00.000 244 420,7 420,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 100,0 100,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций  и стихийных бедствий 03 09 21.8.00.00.000 100,0 100,0

 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера 03 09 21.8.01.00.000 100,0 100,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) 
нужд 03 09 21.8.01.00.000 240 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ГО ЧС) 03 09 21.8.01.00.001 244 100,0 100,0

Национальная экономика 04 6403,9 3188,5

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 275,0 275,0

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных пол-
номочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками. 04 05 68.Г.01.73.120 275,0 275,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 05 68.Г.01.73.120 244 275,0 275,0

Транспорт 04 08 5854,3 2633,2

Другие виды  транспорта 04 08 31.7.00.00.000 5854,3 2633,2

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 31.7.01.00.000 5854,3 2633,2

Иные бюджетные ассигнования 04 08 31.7.01.00.000 5854,3 2633,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 08 31.7.01.00.000 244 5854,3 2633,2

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0 10,0

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 264,6 270,3

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механиз-
мов управления экономическим развитием» на 2019-2021 годы 04 12 71.0.00.00.000 264,6 270,3

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития 
Иркутской области» на 2019-2021 годы 04 12 71.1.00.00.000 264,6 270,3

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономиче-
ским развитием  Иркутской области» на 2019-2021 годы 04 12 71.1.01.01.000 264,6 270,3

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

04 12 71.1.01.S2.360 264,6 270,3

Иные бюджетные ассигнования 04 12 71.1.01.S2.360 800 264,6 270,3

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фак-
тически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг (софинансирование областной бюджет)

04 12 71.1.01.S2.360 811 250,7
255,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фак-
тически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг (софинансирование местный бюджет)

04 12 71.1.01.S2.360 811 13,9
14,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 750,0 750,0

Благоустройство 05 03 750,0 750,0

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

Сбор и удаление твердых отходов 05 03 40.0.01.00.000 750,0 750,0

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

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

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 500,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 500,0 0,0

Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 06 05 79.5.04.00.000 500,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 79.5.04.00.000 244 500,0 0,0

Образование 07 525867,6 527914,3

Дошкольное образование 07 01 122097,4 121153,6

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 9048,5 9510,5

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

07 01 42.0.99.00.000 100 122,0 122,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 42.0.99.00.000 110 122,0 122,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 01 42.0.99.00.000 112 122,0 122,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 200 8647,5 9109,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) 
нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 8647,5 9109,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 07 01 42.0.99.00.000 242 160,2 160,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 42.0.99.00.000 244 8487,3 8949,3

Иные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 279,0 279,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 01 42.0.99.00.000 851 270,0 270,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 852 9,0 9,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 
2019-2021 годы 07 01 51.0.00.00.000 111413,1 111413,1

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-
2021 годы 07 01 51.1.00.00.000 111413,1 111413,1

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям 
Иркутской области при реализации дошкольных образовательных программ» на 
2019-2021 годы

07 01 51.1.13.00.000 111413,1 111413,1

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

07 01 51.1.13.73.010 111413,1 111413,1

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

07 01 51.1.13.73.010 100 110763,6 110763,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 51.1.13.73.010 110 110763,6 110763,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 07 01 51.1.13.73.010 111 85071,8 85071,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 07 01 51.1.13.73.010 119 25691,8 25691,8

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 200 649,5 649,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) 
нужд 07 01 51.1.13.73.010 240 649,5 649,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 51.1.13.73.010 244 649,5 649,5

Муниципальные целевые программы  07 01 79.5.00.00.000 1635,8 230,0

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 7951900 001 0,0

Муниципальная целевая программа « Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2017-2018 годы» 07 01 79.5.02.00.000 382,8 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.02.00.000 244 382,8 0,0

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципаль-
ных образовательных организаций Качугского района на 2018 -2020 годы 07 01 79.5.29.00.000 1000,0 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 200 1000,0 0,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) 
нужд 07 01 79.5.29.00.000 240 1000,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.29.00.000 244 1000,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организациях Качугского района на 2017-2019 годы» 07 01 79.5.34.01.000 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 01 79.5.34.01.000 112 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.34.01.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности  в образовании муниципального образования «Качугский район»на 
2017-2019годы 

07 01 79.5.19.03.000 253,0
230,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.19.03.000 244 253,0 230,0

Общее образование 07 02 366987,5 363899,3
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

07 02 366987,5 363899,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 
2019-2020 годы 07 02 51.0.00.00.000 325858,6 325858,6

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-
2020 годы 07 02 51.1.00.00.000 325858,6 325858,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

07 02 51.1.13.00.000 325858,6 325858,6

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

07 02 51.1.13.73.020 325858,6 325858,6

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

07 02 51.1.13.73.020 100 321520,2 321520,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 51.1.13.73.020 110 321520,2 321520,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 07 02 51.1.13.73.020 111 246943,3 246943,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 07 02 51.1.13.73.020 119 74576,9 74576,9

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 200 4338,4 4338,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) 
нужд 07 02 51.1.13.73.020 240 4338,4 4338,4

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 3588,4 3588,4

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 35865,7 35865,7

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

07 02 42.1.99.00.000 100 504,0 504,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.1.99.00.000 110 504,0 504,0

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 112 504,0 504,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 34352,7 34352,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) 
нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 34352,7 34352,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 07 02 42.1.99.00.000 242 120,0 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.1.99.00.000 244 34232,7 34232,7

Иные ассигнования 07 02 42.1.99.00.000 800 1009,0 1009,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.1.99.00.000 851 901,0 901,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 852 108,0 108,0

Муниципальные целевые программы  07 02 79.5.00.00.000 5263,2 2175,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 07 02 79.5.02.00.000 709,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.02.00.000 244 709,0 0,0

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-
2019 годы» 07 02 79.5.03.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.03.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Качугском районе» 2016 -2018году» 07 02 79.5.15.00.000 849,2 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 79.5.15.00.000 111 215,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 07 02 79.5.15.00.000 119 64,9 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.15.00.000 244 569,3 0,0

Районная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2018-2021 
годы» 07 02 79.5.26.00.000 755,0 1775,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.26.00.000 244 755,0 1775,0

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической 
базы муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2018-
2020 годы

07 02 79.5.29.00.000 2550,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.29.00.000 244 2550,0 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности  в образовании муниципального образования «Качугский район»на 
2018-2021годы 

07 02 79.5.19.03.000 400,0 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.19.03.000 244 400,0 400,0

Дополнительное образование 07 03 19999,7 26822,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 42.3.99.00.000 19822,7 26822,7

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

07 03 42.3.99.00.000 100 15347,7 15347,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 03 42.3.99.00.000 110 15347,7 15347,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 07 03 42.3.99.00.000 111 11753,0 11753,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 07 03 42.3.99.00.000 119 3550,0 3550,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 42.3.99.00.000 112 44,7 44,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) 
нужд 07 03 42.3.99.00.000 200 1492,3 9492,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 07 03 42.3.99.00.000 240 1492,3 9492,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 07 03 42.3.99.00.000 242 73,0 73,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 42.3.99.00.000 244 1419,3 9419,3

Иные ассигнования 07 03 42.3.99.00.000 800 72,3 72,3

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 03 42.3.99.00.000 851 64,9 64,9

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 03 42.3.99.00.000 852 7,4 7,4

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 42.3.99.00.000 600 2910,4 1910,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 03 42.3.99.00.000 611 2910,4 1910,4

Модернизация региональных систем общего образования 07 02 4362100

Модернизация региональных систем общего образования за счет средств феде-
рального бюджета 07 02 4362101

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4362101 001

3 07 03 79.5.00.00.000 177,0 0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 07 03 79.5.02.00.000 177,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.02.00.000 244 177,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организациях Качугского района на 2017-2019 годы» 07 02 79.5.34.01.000 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 79.5.34.01.000 112 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.34.01.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  
2017-2019 годы» 07 02 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.33.00.000 244 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 79.5.33.00.000 612 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культу-
ры на 2017-2019 годы» 07 02 79.5.34.02.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.34.02.000 244 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 79.5.34.02.000 612 0,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 07 02 79.5.07.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.07.00.000 244 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 79.5.07.00.000 612 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2029,9 1985,6
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Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000 1985,6 1985,6

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 43.2.02.00.000 600 1985,6 1985,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 07 43.2.02.00.000 611 1985,6
1985,6

Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 44,3 0,0

Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017-2019 
год» 07 07 79.5.13.00.000 0,0 0,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 07 07 79.5.13.00.000 113 0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.13.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Качугском районе в 2018-2020 гг.» 07 07 79.5.15.00.000 44,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.15.00.000 612 44,3 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.15.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления нарко-
тическими и психотропными веществами на 2017-2019 годы» 07 07 79.5.16.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.16.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2018-2019 годы 07 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.30.00.000 612 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организациях Качугского района на 2017-2019 годы» 07 07 79.5.34.01.000 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.34.01.000 612 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 07 09 14753,1 14053,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

07 09 00.2.00.00.000 3795,1 3595,1

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 3795,1 3595,1

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

07 09 00.2.04.00.000 100 3485,0 3485,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 120 3485,0 3485,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые 
взносы 07 09 00.2.04.00.000 121 2661,0 2661,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключе-
нием фонда оплаты труда 07 09 00.2.04.00.000 122 20,0 20,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

07 09 00.2.04.00.000 129 804,0
804,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 200 300,0 100,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) 
нужд 07 09 00.2.04.00.000 240 300,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 00.2.04.00.000 244 300,0 100,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 09 00.2.04.00.000 851 8,1 8,1

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 00.2.04.00.000 852 2,0 2,0

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопедические пункты

07 09 45.2.99.00.000 10884,0 10384,0

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

07 09 45.2.99.00.000 100 8480,0 8480,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 110 8480,0 8480,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые 
взносы 07 09 45.2.99.00.000 111 6490,0 6490,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключе-
нием фонда оплаты труда 07 09 45.2.99.00.000 112 30,0 30,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 07 09 45.2.99.00.000 119 1960,0 1960,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 200 2260,0 1760,0
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Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) 
нужд 07 09 45.2.99.00.000 240 2260,0 1760,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 07 09 45.2.99.00.000 242 160,0 160,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 45.2.99.00.000 244 2100,0 1600,0

Иные выплаты населению 07 09 45.2.99.00.000 360 87,0 87,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 45.2.99.00.000 851 56,0 56,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 45.2.99.00.000 852 1,0 1,0

Муниципальные целевые программы  07 09 79.5.00.00.000 74,0 74,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 07 09 79.5.02.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.02.00.000 244 24,0 24,0

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-
2019 годы» 07 09 79.5.03.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.03.00.000 244 0,0 0,0

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

07 09 79.5.29.00.000 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.29.00.000 244 50,0 50,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организациях Качугского района на 2017-2019 годы» 07 09 79.5.34.01.000 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 79.5.34.01.000 112 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.34.01.000 244 0,0 0,0

Культура, кинематография 08 19809,3 16647,3

Культура 08 01 15590,9 12455,9

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 10046,5 10046,5

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

08 01 44.0.99.00.000 100 5968,8 5968,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 5968,8 5968,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 44.0.99.00.000 111 4582,0 4582,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 44.0.99.00.000 112 2,8 2,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 44.0.99.00.000 119 1384,0 1384,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 3928,2 3928,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) 
нужд 08 01 44.0.99.00.000 240 3928,2 3928,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 08 01 44.0.99.00.000 242 49,0 49,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 44.0.99.00.000 244 3879,2 3879,2

Иные выплаты населения 08 01 44.0.99.00.000 360 136,0 136,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 08 01 44.0.99.00.000 851 10,0 10,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 44.0.99.00.000 852 3,5 3,5

Библиотеки 08 01 44.2.00.00.000 5214,4 2409,4

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 44.2.99.00.000 600 5214,4 2409,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 44.2.99.00.000 611 5214,4 2409,4

 Целевые программы муниципальных образований 08 01 79.5.00.00.000 330,0 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в учреждениях культуры муниципального образования «Качугский 
район»на 2017-2019годы 

08 01 79.5. 19.01.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5. 19.01.000 244 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5. 19.01.000 612 0,0 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  
2017-2019 годы» 08 01 79.5. 33.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5. 33.00.000 244 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5. 33.00.000 612 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского дви-
жения на 2017 - 2019 годы «Всегда в строю» 08 01 79.5.32.00.000 0,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.32.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культу-
ры на 2017-2019 годы» 08 01 79.5.34.02.000 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 79.5.34.02.000 112 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.34.02.000 244 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.34.02.000 612 0,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 08 79.5.07.00.000 330,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.07.00.000 244 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.07.00.000 612 195,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4218,4 4191,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

08 04 00.2.00.00.000 1564,4 1564,4

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 1564,4 1564,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые 
взносы 08 04 00.2.04.00.000 121 933,0 933,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 00.2.04.00.000 122 10,6 10,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

08 04 00.2.04.00.000 129 282,0
282,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 08 04 00.2.04.00.000 242 38,5 38,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 00.2.04.00.000 244 297,4 297,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 00.2.04.00.000 851 2,9 2,9

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 04 00.2.04.00.000 852 0,0 0,0

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопедические пункты

08 04 45.2.99.00.000 2627,0 2627,0

Фонд оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 111 1902,0 1902,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 112 7,1 7,1

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 08 04 45.2.99.00.000 113 0,0

0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 04 45.2.99.00.000 119 574,0 574,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 08 04 45.2.99.00.000 242 60,7 60,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 45.2.99.00.000 244 82,2 82,2

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 04 45.2.99.00.000 852 1,0 1,0

 Целевые программы муниципальных образований 08 04 79.5.00.00.000 27,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культу-
ры на 2017-2019 годы» 08 04 79.5.34.02.000 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 08 04 79.5.34.02.000 112 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 79.5.34.02.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 08 04 79.5.07.00.000 27,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 79.5.07.00.000 244 27,0 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в учреждениях культуры муниципального образования «Качугский 
район»на 2017-2019годы 

08 01 79.5. 19.01.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5. 19.01.000 244 0,0 0,0

Здравоохранение 09 240,0 0,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 240,0 0,0

Иные выплаты населению 09 09 79.5.20.00.000 360 240,0 0,0

Социальная политика 10 27575,8 27268,8

Пенсионное обеспечение 10 01 3261,1 3261,1

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 49.1.00.00.000 3261,1 3261,1

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 49.1.01.00.000 3261,1 3261,1

Социальные выплаты 10 01 49.1.01.00.000 312 3261,1 3261,1
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Социальное обеспечение населения 10 03 7300,0 7300,0

Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка 
населения Иркутской области  на 2014-2018 годы» 10 03 53.0.00.00.000 7300,0 7300,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2019-
2021 годы 10 03 53.3.00.00.000 7300,0 7300,0

Основные мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полно-
мочий министерства социального развития ,опеки и попечительства Иркутской 
области на 2019-2021 годы

10 03 53.3.01.00.000 7300,0 7300,0

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73.040 7300,0 7300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 126,1 126,1

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 03 53.3.01.73.040 313 7173,9 7173,9

Охрана семьи и детства 10 04 15119,8 15119,8

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предо-
ставлению мер социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 10 04 53.5.05.73.050 15119,8 15119,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 04 53.5.05.73.050 244 15119,8 15119,8

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1894,9 1587,9

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 06 51.4.00.00.000 314 193,2 193,2

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечение деятельности районных (городских) ,районных 
в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

10 06 53.5.16.73.060 713,6 713,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые 
взносы 10 06 53.5.16.73.060 121 498,2 498,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

10 06 53.5.16.73.060 129 150,5 150,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 10 06 53.5.16.73.060 242 12,0 12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 53.5.16.73.060 244 52,9 52,9

Субвенция на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служа-
щих осуществляющих областные государственные полномочия по предоставле-
нию гражданам субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73.040 681,1 681,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые 
взносы 10 03 53.3.01.73.040 121 498,2 498,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

10 03 53.3.01.73.040 129 150,5 150,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 242 8,5 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 23,9 23,9

Целевая программа «Семейная политика» 10 06 307,0 0,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 10 06 79.5.05.00.000 113 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 79.5.05.00.000 244 307,0 0,0

Физическая культура и спорт 11 0,0 0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 0,0 0,0

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 0,0 0,0

11 05 79.5.14.00.000 113 0,0 0,0

11 05 79.5.14.00.000 123 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 0,0 0,0

Средства массовой информации 12 02 268,0 268,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 45.7.00.00.000 268,0 268,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12 02 45.7.00.00.000 244 268,0 268,0

Обслуживание государственного и  муниципального долга 13 0,0 0,0
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Обслуживание  государственного внутреннего и  муниципального долга 13 01 0,0 0,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 06.5.00.00.000 0,0 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 06.5.0.300.000 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 06.5.0.300.000 730 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 14 80203,2 80543,2

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 14 01 80203,2 80543,2

Межбюджетные трансферты 14 01 80203,2 80543,2

Дотации 14 01 80203,2 80543,2

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки (область) 14 01 70.3.01.S2.680 511 68485,2 68786,2

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 14 01 51.6.01.S2.680 511 684,9 687,8

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки (район) 14 01 51.6.01.00.000 511 11033,1 11069,2

ВСЕГО 705653,8 702113,2

Приложение № 10

к решению Думы муниципального района №  222   от 25 .10 .2019г.

«О внесении изменений и дополнений в районный  бюджет на  2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов «

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Качугского района на 2020 - 2021 год

тыс.руб.

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2020 2021

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский 
район» 901 2001,0 2001,0

Общегосударственные вопросы 901 01 2001,0 2001,0

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 2001,0 2001,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

901 01 06 00.2.00.00.000 2001,0 2001,0

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 1205,0 1205,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 121 893,0 893,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.04.00.000 122 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 129 270,0 270,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 42,0 42,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 901 01 06 00.2.04.00.000 852

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 796,0 796,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 121 609,0 609,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.25.00.000 122 4,0 4,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 129 183,0 183,0

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский район» 904 18196,7 18034,7

Культура, кинематография 904 08 14399,9 14237,9

Культура 904 08 01 10181,5 10046,5

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 10046,5 10046,5

Фонд оплаты  учреждений  904 08 01 44.0.99.00.000 111 4582,0 4582,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 44.0.99.00.000 112 2,8 2,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.00.000 119 1384,0 1384,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 44.0.99.00.000 242 49,0 49,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 3879,2 3879,2

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 136,0 136,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 08 01 44.0.99.00.000 851 10,0 10,0

Уплата прочих налогов ,cборов 904 08 01 44.0.99.00.000 852 3,5 3,5

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 135,0 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в учреждениях культуры муниципального образования «Качугский район»на 2017-
2019годы 

904 08 01 79.5. 19.01.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 19.01.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-
2019 годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 
2017 - 2019 годы «Всегда в строю» 904 08 01 79.5.32.00.000 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 79.5.32.00.000 242 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 
2017-2019 годы» 904 08 01 79.5.34.02.000 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 79.5.34.02.000 112 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 904 08 01 79.5.07.00.000 135,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.07.00.000 244 135,0 0,0

Другие вопросы в области культуры,кинематографии 904 08 04 4218,4 4191,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

904 08 04 00.2.00.00.000 1564,4 1564,4

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 1564,4 1564,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 121 933,0 933,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 904 08 04 00.2.04.00.000 122 10,6 10,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 129 282,0 282,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 00.2.04.00.000 242 38,5 38,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 297,4 297,4

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 08 04 00.2.04.00.000 851 2,9 2,9

Уплата прочих налогов ,сборов 904 08 04 00.2.04.00.000 852 0,0 0,0

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания,учебные фильмотеки,межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

904 08 04 45.2.99.00.000 2627,0 2627,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 08 04 45.2.99.00.000 111 1902,0 1902,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 45.2.99.00.000 112 7,1 7,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 45.2.99.00.000 119 574,0 574,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 45.2.99.00.000 242 60,7 60,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 82,2 82,2

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 04 45.2.99.00.000 852 1,0 1,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 27,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 
2017-2019 годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 79.5.34.02.000 112 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.34.02.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 904 08 04 79.5.07.00.000 27,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.07.00.000 244 27,0 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в учреждениях культуры муниципального образования «Качугский район»на 2017-
2019годы 

904 08 04 79.5. 19.01.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5. 19.01.000 244 0,0 0,0

Образование 904 07 3603,6 3603,6

Дополнительное образование 904 07 03 3603,6 3603,6
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Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 03 42.3.99.00.000 3603,6 3603,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 07 03 42.3.99.00.000 111 2406,0 2406,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 03 42.3.99.00.000 112 1,4 1,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 904 07 03 42.3.99.00.000 119 727,0 727,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 07 03 42.3.99.00.000 242 35,0 35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 42.3.99.00.000 244 419,3 419,3

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 07 03 42.3.99.00.000 851 14,9 14,9

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 07 03 42.3.99.00.000 852 0,0 0,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 03 79.5.00.00.000 0,0 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-
2019 годы» 904 07 03 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 79.5.33.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 
2017-2019 годы» 904 07 03 79.5.34.02.000 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 03 79.5.34.02.000 112 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 79.5.34.02.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 904 07 03 79.5.07.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 79.5.07.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в учреждениях культуры муниципального образования «Качугский район»на 2017-
2019годы 

904 07 03 79.5. 19.01.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 79.5. 19.01.000 244 0,0 0,0

Социальная политика 904 10 193,2 193,2

Социальное обеспечение населения 904 10 06 193,2 193,2

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 193,2 193,2

Иные выплаты населению по публичным нормативным обязательствам 904 10 06 51.4.00.00.000 360 193,2 193,2

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» 907 532443,5 535534,5

Образование 907 07 517323,7 520414,7

Дошкольное образование 907 07 01 122097,4 121153,6

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 9048,5 9510,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 122,0 122,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 160,2 160,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 8487,3 8949,3

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 270,0 270,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 852 9,0 9,0

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

907 07 01 51.1.13.73.010 111413,1 111413,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 85071,8 85071,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 119 25691,8 25691,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 649,5 649,5

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 1635,8 230,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 382,8 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 382,8 0,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы 907 07 01 79.5.29.00.000 1000,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 1000,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 79.5.34.01.000 112 0,0 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
в образовании муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 907 07 01 79.5.19.03.000 253,0 230,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.19.03.000 244 253,0 230,0

Общее образование 907 07 02 366987,5 363899,3
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 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,среднего (полного) 
общего образования, а так же дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях

907 07 02 51.1.13.73.020 325858,6 325858,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 246943,3 246943,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 02 51.1.13.73.020 119 74576,9 74576,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 750,0 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 3588,4 3588,4

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 35865,7 35865,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 504,0 504,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 120,0 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 34232,7 34232,7

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 901,0 901,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 852 108,0 108,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 5263,2 2175,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2019-2021 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 709,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 709,0 0,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздаравления и занятости 
детей и подроствков в Качугском районе» 2019-2021 годы « 907 07 02 79.5.15.00.000 849,2 0,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 79.5.15.00.000 111 215,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 02 79.5.15.00.000 119 64,9 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.15.00.000 244 569,3 0,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019 - 
2021 годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 755,0 1775,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 755,0 1775,0

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

907 07 02 79.5.29.00.000 2550,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 2550,0 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
в образовании муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 907 07 02 79.5.19.03.000 400,0 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 400,0 400,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 0,0 0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 79.5.34.01.000 112 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 0,0 0

Дополнительное образование 907 07 03 13485,7 21308,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 03 42.3.99.00.000 13308,7 21308,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 03 42.3.99.00.000 111 9347,0 9347,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 42.3.99.00.000 112 43,3 43,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 03 42.3.99.00.000 119 2823,0 2823,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 03 42.3.99.00.000 242 38,0 38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 42.3.99.00.000 244 1000,0 9000,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 03 42.3.99.00.000 851 50,0 50,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 03 42.3.99.00.000 852 7,4 7,4

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 03 79.5.00.00.000 177,0 0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2019-2021 годы» 907 07 03 79.5.02.00.000 177,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 79.5.02.00.000 244 177,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 3 79.5.34.01.000 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 3 79.5.34.01.000 112 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 3 79.5.34.01.000 244 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 907 07 09 14753,1 14053,1
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

907 07 09 00.2.00.00.000 3795,1 3595,1

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 3795,1 3595,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 121 2661,0 2661,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 129 804,0 804,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 907 07 09 00.2.04.00.000 122 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 300,0 100,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 8,1 8,1

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 852 2,0 2,0

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания,учебные фильмотеки,межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

907 07 09 45.2.99.00.000 10884,0 10384,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 111 6490,0 6490,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 119 1960,0 1960,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 907 07 09 45.2.99.00.000 112 30,0 30,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 09 45.2.99.00.000 242 160,0 160,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 2100,0 1600,0

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 87,0 87,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 45.2.99.00.000 851 56,0 56,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 45.2.99.00.000 852 1,0 1,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 74,0 74,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 907 07 09 79.5.02.00.000 24,0 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.02.00.000 244 24,0 24,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в 
Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 907 07 09 79.5.03.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.03.00.000 244 0,0 0,0

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

907 07 09 79.5.29.00.000 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.29.00.000 244 50,0 50,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 09 79.5.34.01.000 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.34.01.000 112 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.34.01.000 244 0,0 0,0

Социальная политика 907 10 15119,8 15119,8

Социальное обеспечение населения 907 10 04 15119,8 15119,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

907 10 04 53.5.05.73.050 15119,8 15119,8

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по 
предоставлению мер социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 907 10 04 53.5.05.73.050 15119,8 15119,8

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 907 10 04 53.5.05.73.050 314 15119,8 15119,8

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910 92298,3 92099,1

Общегосударственные вопросы 910 01 12095,1 11555,9

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 12095,1 11555,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

910 01 06 00.2.00.00.000 12095,1 11555,9

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 12095,1 11555,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 121 6754,5 6754,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 129 2039,2 2039,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 910 01 06 00.2.04.00.000 122 24,0 24,0
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 138,8 138,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 3125,0 2586,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 910 01 06 00.2.04.00.000 851 10,6 10,6

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 910 01 06 00.2.04.00.000 852 3,0 3,0

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении 
МО «Качугский район» 910 01 06 79.5.34.04.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 79.5.34.04.000 244 0,0 0,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 910 13 0,0 0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 910 13 01 0,0 0,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 910 13 01 06.5.03.00.000 0,0 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 910 13 01 06.5.03.00.000 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 730 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 910 14 80203,2 80543,2

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 910 14 01 80203,2 80543,2

Межбюджетные трансферты 910 14 01 70.3.01.S2.680 500 68485,2 68786,2

Дотации 910 14 01 70.3.01.S2.680 510 68485,2 68786,2

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки (область) 910 14 01 70.3.01.S2.680 511 68485,2 68786,2

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки                                                                                                                       
( софинансирование район)

910 14 01 51.6.01.S2.680 511 684,9 687,8

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки (район) 910 14 01 51.6.01.00.000 511 11033,1 11069,2

Иные дотации 910 14 02 0,0 0,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 910 14 02 51.7.02.00.000 512 0,0 0,0

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 0,0

иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.00.00.000 540 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения  в соответствии с заключенными соглашениями

910 14 03 52.1.06.00.000 0,0

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 0,0

Дума муниципального райрна «Качугский район» 916 2049,6 1949,6

Функционирование законодательных(представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований
916 01 03 2049,6 1949,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

916 01 03 00.2.00.00.000 2049,6 1949,6

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 1170,6 1070,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 121 483,0 483,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 129 146,0 146,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 98,5 98,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 916 01 03 00.2.04.00.000 242 126,3 126,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 315,8 215,8

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 916 01 03 00.2.04.00.000 852 1,0 1,0

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 879,0 879,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 916 01 03 00.2.11.00.000 121 672,0 672,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.00.000 129 203,0 203,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.11.00.000 122 4,0 4,0

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 54815,9 48645,5

Общегосударственные вопросы 917 01 23866,5 26077,8

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 1644,0 1644,0
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

917 01 02 00.2.00.00.000 1644,0 1644,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 121 1263,0 1263,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.11.00.000 129 381,0 381,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 02 00.2.03.00.000 122 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации высших 
исполнительных органов госудаоственной власти субъектов Российской 
Федерации местных администраций

917 01 04 18664,8 20875,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

917 01 04 00.2.00.00.000 18626,8 20847,9

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 18626,8 20847,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 121 10905,9 14127,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.11.00.000 129 4260,0 4260,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 163,0 163,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 488,0 488,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 2783,4 1783,4

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0 8,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 917 01 04 00.2.04.00.000 851 0,0 0,0

Уплата прочих налогов ,сборов 917 01 04 00.2.04.00.000 852 18,5 18,5

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 38,0 28,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в 
Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 917 01 04 79.5.03.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании «Качугский район» 917 01 04 79.5.19.02.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.19.02.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Качугский район» на 2017-2019 годы 917 01 04 79.5.34.04.000 38,0 28,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 38,0 28,0

Судебная система 917 01 05 3,4 3,6

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации»

917 01 05 71.9.09.51.200 3,4 3,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 05 71.9.09.51.200 244 3,4 3,6

Резервные фонды 917 01 11 500,0 500,0

Резервные фонды 917 01 11 07.0.00.00.000 500,0 500,0

Резервные фонды местных администраций 917 01 11 07.0.05.00.000 500,0 500,0

Резервные средства 917 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 3054,3 3054,3

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 917 01 13 09.0.00.00.000 200,0 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 917 01 13 09.0.02.00.000 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 09.0.02.00.000 244 200,0 200,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

917 01 13 2854,3 2854,3

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

917 01 13 55.1.03.73.070 1408,0 1408,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 894,8 894,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 122 12,4 12,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 129 270,2 270,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 15,0 15,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 215,6 215,6

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 917 01 13 90.А.00.73.140 708,3 708,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 121 498,2 498,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 129 150,4 150,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 90.А.00.73.140 242 15,0 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А.00.73.140 244 44,7 44,7

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

917 01 13 90.А 00 73.150 0,7 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А 00 73.150 244 0,7 0,7

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в 
области противодействие коррупции 917 01 13 90.А.00.73.160 29,0 29,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.160 121 20,9 20,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.160 129 6,3 6,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А.00.73.160 244 1,8 1,8

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в 
области охрана труда 917 01 13 57.1.07.73.090 708,3 708,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 121 498,2 498,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 13 57.1.07.73.090 122 5,0 5,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 129 150,4 150,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 57.1.07.73.090 242 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 57.1.07.73.090 244 44,7 44,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 175,0 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера,гражданская оборона 917 03 09 100,0 100,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 917 03 09 21.8.00.00.000 100,0 100,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера (ГОЧС) 917 03 09 21.8.01.00.000 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ГОЧС) 917 03 09 21.8.01.00.001 244 100,0 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 917 03 14 75,0 0,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000 75,0 0,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016 
- 2020 годы 917 03 14 79.5.11.00.000 70,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 14 79.5.11.00.000 244 70,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» 917 03 14 79.5.31.00.000 5,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 14 79.5.31.00.000 244 5,0 0,0

Национальная экономика 917 04 6403,9 3188,5

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 275,0 275,0

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 275,0 275,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 275,0 275,0

Транспорт 917 04 08 5854,3 2633,2

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 917 04 08 31.7.01.00.000 5854,3 2633,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 08 31.7.01.00.000 244 5854,3 2633,2

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 917 04 09 10 10

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 917 04 09 31.5.00.00.000 10 10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 09 31.5.00.00.000 244 10 10

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 264,6 270,3

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной 
торговли,осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.72.360 250,7 255,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров выполнением работ 
оказанием услуг 

917 04 12 71.1.01.S2.360 811 250,7 255,4
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Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной 
торговли,осуществляющих доставку товаров первой необходимости.
(софинансирование)

917 04 12 71.1.01.S2.360 13,9 14,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 12 71.1.01.S2.360 811 13,9 14,9

Благоустройство 917 05 03 750,0 750,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 917 05 03 40.0.00.00.000 750,0 750,0

Сбор и удаление твердых отходов 917 05 03 40.0.01.00.000 750,0 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 03 40.0.01 00.000 244 750,0 750,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06 500,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 500,0 0,0

Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 917 06 05 79.5.04.00.000 500,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 06 05 79.5.04.00.000 244 500,0 0,0

Образование 917 07 4940,3 3896,0

Дополнительнок  образование 917 07 03 2910,4 1910,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.00.000 2910,4 1910,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

917 07 03 42.3.99.00.000 611 2910,4 1910,4

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 03 79.5.00.00.000 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 
2017-2019 годы» 917 07 03 79.5.34.02.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 03 79.5.34.02.000 612 0,0 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-
2019 годы» 917 07 03 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 03 79.5.33.00.000 612 0,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 917 07 03 79.5.07.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 03 79.5.07.00.000 612 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 2029,9 1985,6

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.00.00.000 1985,6 1985,6

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 1985,6 1985,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

917 07 07 43.2.02.00.000 611 1985,6 1985,6

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 44,3 0,0

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 
2017 - 2019 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.13.00.000 244 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа « Комплексные меры профилактики 
злоупотребления  наркотическими и психотропными веществами на 2017 - 2019 годы 
«

917 07 07 79.5.16.00.000 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.16.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздаравления и занятости 
детей и подроствков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 917 07 07 79.5.15.00.000 44,3 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 07 79.5.15.00.000 612 44,3 0,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019 гг» 917 07 07 79.5.30.00.000 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.30.00.000 612 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 917 07 07 79.5.34.01.000 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.34.01.000 612 0,0 0,0

Культура, кинематография 917 08 5409,4 2409,4

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 5214,4 2409,4

Обеспецение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 5214,4 2409,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

917 08 01 44.2.99.00.000 611 5214,4 2409,4

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 195,0 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-
2019 годы» 917 08 01 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 08 01 79.5.33.00.000 612 0,0 0,0



ПРИЛЕНЬЕ Ноябрь 2019г.

102

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 
2017-2019 годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 08 01 79.5.34.02.000 612 0,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 917 08 01 79.5.07.00.000 195,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5.07.00.000 612 195,0 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в учреждениях культуры муниципального образования «Качугский район»на 2017-
2019годы 

917 08 01 79.5. 19.01.000 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5. 19.01.000 612 0,0 0,0

Здравоохранение 917 09 240,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры на 2017 - 2020 годы» 917 09 09 79.5.20. 00.000 240,0 0,0

Иные выплаты населению 917 09 09 79.5.20. 00.000 360 240,0 0,0

Социальная политика 917 10 12262,8 11955,8

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3261,1 3261,1

Доплата к пенси, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной 
службы в МО «Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3261,1 3261,1

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3261,1 3261,1

Социальное обеспечение населения 917 10 03 7981,1 7981,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

917 10 03 7981,1 7981,1

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату  жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 7981,1 7981,1

 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих областные, государственные полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

917 10 03 53.3.01.73.040 681,1 681,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 03 53.3.01.73.040 121 498,2 498,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 03 53.3.01.73.040 129 150,5 150,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 03 53.3.01.73.040 242 8,5 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 23,9 23,9

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 7300,0 7300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 126,1 126,1

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 7173,9 7173,9

  Целевые программы муниципальных образований 917 10 03 79.5.00.00.000 0,0 0,0

Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005 - 2019гг « 917 10 03 79.5.01.00.000 0,0 0,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 79.5.01.00.000 313 0,0 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 1020,6 713,6

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечение деятельности районных (городских) ,районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

917 10 06 53.5.16.73.060 713,6 713,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 498,2 498,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 03 53.5.16.73.060 129 150,5 150,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 06 53.5.16.73.060 242 12,0 12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 52,9 52,9

Целевая программа «Семейная политика» 917 10 06 307,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 307,0 0,0

Физическая культура и спорт 917 11 0,0 0,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-2019г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 0,0 0,0

Периодическая печать и издательства 917 12 268,0 268,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 
власти 917 12 02 45.7.00.00.000 268,0 268,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 12 02 45.7.00.00.000 244 268,0 268,0

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная служба 
муниципального образования «Качугский район» 977 3848,8 3848,8
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 977 03 14 3848,8 3848,8

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий (ЕДДС) 977 03 14 21.8.00.00.000 3848,8 3848,8

Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природногог и техногенного характера (ЕДДС) 977 03 14 21.8.99.00.000 3848,8 3848,8

Фрнд оплаты труда учреждений 977 03 14 21.8.99.00.000 111 2589,5 2589,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 977 03 14 21.8.99.00.000 119 771,6 771,6

Инные выплаты персоналу учреждений  за исключением фонда оплаты труда 977 03 14 21.8.99.00.000 112 10,0 10,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 977 03 14 21.8.99.00.000 242 57,0 57,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 977 03 14 21.8.99.00.000 244 420,7 420,7

ИТОГО 705653,8 702113,2

к решению думы муниципального района №  222  от  25 .10.2019г.

«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов «

Перечень муниципальных целевых программ,  предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2019 год

тыс. руб.

№ 
п/п Наименование РзПр Мин ЦСР Сумма

1  Целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005-2019 гг.» 1003 917 64701L4970 700,0

2 Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2018-2020 годы»

0701 907 7950200000 914,7

0702 907 7950200000 1133,8

0703 907 7950200000 82,0

3 Целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»

0703 907 7950300000 4,5

0104 917 7950300000 24,0

0709 907 7950300000 25,5

4 Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 0605 917 7950400000 444,1

5 Целевая программа «Развитие семейной политики в муниципальном образовании «Качугский 
район» на 2018-2020 годы»

1006 917 7950500000 277,0

1006 916 7950500000 30,0

6 Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы»» 

0801 904 55101S4670 157,3

0801 904 7950700000 30,0

0703 904 7950700000 15,4

0703 917 7950700000 62,5

0801 917 7950700000 614,0

7 Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и 
психотропными веществами на 2017-2019г.» 0707 917 7951600000 90,0

8 Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2016-2020г.г»
0314 917 7951100000 55,0

0314 916 7951100000 15,0

9 Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017-2019 годы» 0707 917 7951300000 202,0

10 Целевая программа «Физическая культура и спорт в Качугском районе на 2017-2019 годы»

1105 916 7951400000 44,0

1105 917 7951400000 570,0

1105 917 54401S2850 641,3

11 Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы

0801 904 7951901000 0,0

0804 904 7951901000 0,0

0703 904 7951901000 18,0

0801 917 7951901000 2,0

12 Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в  
муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы» 0104 917 7951902000 38,0

13 Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в  
образовании муниципальном образования «Качугский район» на 2017-2021 годы»

0701 907 7951903000 0,0

0702 907 7951903000 0,0

0701 907 7951903000 25,0

14 Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2019-2021 годы»

0702 907 51115S2590 480,0

0703 907 7952600000 15,0

0702 907 7952600000 740,0
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15 Целевая программа « Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском районе 
на 2019-2020 годы»

0801 904 7951500000 0,0

0801 917 7951500000 0,0

0707 907 53402S2080 79,4

0702 907 7951500000 280,0

0707 917 7951500000 61,0

0707 907 7951500000 208,4

16 Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛД «Лена» на 2018-2019 гг.»
0707 917 53401S2070 72,7

0707 917 7953000000 588,5

17 Целевая программа «Медицинские кадры» на 2017 - 2020 годы 0909 917 7952000000 240,0

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

0701 907 7952900000 2686,9

0702 907 7952900000 10723,8

0701 907 61401S2200 126,0

0702 907 61401S2200 126,0

0709 907 7952900000 650,0

19 Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2016-2020 годы

0314 917 7953100000 5,0

0702 907 7953100000 150,0

20 Целевая программа поддержки ветеранов и ветеранского движения на 2017-2019 годы «ВСЕГДА 
В СТРОЮ» 0801 904 7953200000 175,0

21 Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2017-2019 годы»

0801 904 7953300000 618,6

0801 917 7953300000 359,0

0801 917 55311L5193 5,0

0703 917 7953300000 10,0

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

0701 907 7953401000 1037,9

0702 907 7953401000 2473,1

0709 907 7953401000 70,0

0707 917 7953401000 52,5

0703 917 7953401000 140,7

23 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017 - 2019 
годы»

0801 904 7953402000 54,7

0801 917 7953402000 42,6

0703 904 7953402000 28,0

0804 904 7953402000 66,2

0703 917 7953402000 42,0

24 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» на 2017 - 2019 годы 0106 910 7953403000 76,2

25 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2017  - 2019 годы 0104 917 7953404000 306,0

ИТОГО 29005,3

Приложение №13

к решению думы муниципального района № 222   от   25.10.2019г.

«О внесении изменений идополнений в районный бюджет на 2019 и на плановый период 2020 - 2021  годы «

Расчет дотации из РФФПП на 2019год 

тыс.руб.

№ п/п Сумма

1 Ангинское сельское поселение 8578,7

2 Белоусовское сельское поселение 5345,9

3 Бирюльское сельское поселение 8618,2

4 Б-Тарельское сельское поселение 3459,1

5 Бутаковское сельское поселение 7252,5

6 Верхоленское сельское поселение 7827,9

7 В-Тутурское сельское поселение 3578,5

8 Залогское сельское поселение 3832,2

9 Зареченское сельское поселение 4824,3

10 Карлукское сельское поселение 5347,1

11 Качугское сельское поселение 11568,6
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12 Манзурское сельское поселение 6905,5

13 Харбатовское сельское поселение 11182,6

14 Качугское городское поселение 4068,4

ИТОГО 92389,5

Приложение № 18

к решению думы муниципального района №  222   от 25.10.2019 г.

«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский район на 2019 год.

Наименование  показателя Код 
строки Код дохода по КД тыс. руб.

1 2 3 4

И Т О Г О 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 22648,9

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федера-
ции 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 2500,0

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организациях Российской Федерации 520 000 01 02 01 00 00 0000 710 2500,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов  
в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 710 2500,0

Погашение  кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 -2500,0

Погашение бюджетных кредитов  от кредитных организацийРоссийской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 810 -2500,0

Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 810 -2500,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 710 0,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

520 000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 800 0

Погашение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

520 000 01 03 00 00 00 0000 810 0

Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных  кредитов полученных  
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Россий-
ской Федерации

520 000 01 03 00 00 05 0000 810 0

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 20148,9

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 20148,9

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -894555,8

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -894555,8

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -894555,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 914704,7

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 914704,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 914704,7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения о системе муниципальных правовых актов 
муниципального образования «Качугский район»

25 октября  2019 года                                                                     р.п. Качуг

В соответствии со статьями 7, 35, 43–45, 46–48 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями  25, 
49 Устава муниципального образования «Качугский район», Дума муни-
ципального района

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о системе муниципальных правовых актов муни-
ципального образования «Качугский район» (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального района 
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«Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».  
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на руководителя 
аппарата администрации муниципального района         Копылову Е.В.

И.о. мэра муниципального района                                         С.Ю. Ярина

25 октября  2019 г.
р.п. Качуг
№ 223

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы муниципального района «Качугский район»

от 25 октября  2019 г. № 223

Положение 
О системе муниципальных правовых актов 

муниципального образования «Качугский район»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение конкретизирует требования, предусмотренные 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
иными федеральными законами, Уставом муниципального образования 
«Качугский район» к муниципальным правовым актам муниципального 
образования «Качугский район» (далее – муниципальные правовые акты), 
к порядку подготовки их проектов, а также к порядку учета, регистрации 
и мониторинга муниципальных правовых актов.

Глава 2. Система муниципальных правовых актов

2. В систему муниципальных правовых актов муниципального образова-
ния «Качугский район» (далее – муниципальное образование) входят:
1) устав муниципального образования (далее – Устав);
2) муниципальные правовые акты о внесении изменений и дополнений 
в Устав;
3) муниципальные правовые акты, принятые на местном референдуме;
4) решения Думы муниципального образования «Качугский район» (да-
лее – Дума);
5) постановления и распоряжения председателя Думы;
6) постановления и распоряжения главы муниципального образования;
7) постановления и распоряжения администрации муниципального райо-
на «Качугский район»;
8) распоряжения первого заместителя мэра муниципального района, заме-
стителей мэра муниципального района;
9) приказы и распоряжения председателя контрольно-счётной палаты му-
ниципального образования «Качугский район» (далее – КСП);
10) распоряжения и приказы руководителей органов администрации му-
ниципального района. 
3. Система муниципальных правовых актов основывается на принципах 
единства и целостности, внутренней дифференцированности и непроти-
воречивости, иерархического построения в зависимости от их юридиче-
ской силы.
4. В случае изменения системы муниципальных правовых актов муници-
пального образования, а также в случае изменения видов муниципальных 
правовых актов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения, ра-
нее принятые (изданные) муниципальные правовые акты вступают в силу 
и действуют до их отмены (признания утратившими силу) или приоста-
новления их действия, если иное не предусмотрено федеральными зако-
нами, иными федеральными нормативными правовыми актами, Уставом, 
муниципальными правовыми актами о внесении изменений и дополнений 
в Устав, настоящим Положением.
5. Внесение изменений в муниципальные правовые акты, их отмена 
(признание утратившими силу) или признание утратившими силу их 
отдельных положений, приостановление действия муниципальных пра-
вовых актов или приостановление действия их отдельных положений 
осуществляются посредством издания муниципальных правовых актов 
тех же вида и формы, если иное не предусмотрено федеральными зако-
нами, иными федеральными нормативными правовыми актами, Уставом, 
муниципальными правовыми актами о внесении изменений и дополнений 
в Устав, настоящим Положением.
6. Муниципальные правовые акты имеют нормативный характер (норма-
тивные муниципальные правовые акты) или являются актами индивиду-
ального правового регулирования (ненормативные муниципальные пра-
вовые акты).
Нормативным муниципальным правовым актом признается официальный 
письменный документ, принятый (изданный) в порядке, предусмотренном 
федеральными законами, иными федеральными нормативными правовы-
ми актами, Уставом, настоящим Положением и иными муниципальными 
правовыми актами, содержащий правовые нормы, обязательные для нео-
пределенного круга лиц и рассчитанные на неоднократное применение.
Ненормативным муниципальным правовым актом признается официаль-
ный письменный документ, принятый (изданный) в порядке, предусмо-
тренном федеральными законами, иными федеральными нормативными 
правовыми актами, Уставом, настоящим Положением и иными муници-

пальными правовыми актами, и устанавливающий, изменяющий или от-
меняющий права и обязанности конкретных лиц.
7. Муниципальные правовые акты принимаются органами местного само-
управления администрации муниципального района «Качугский район» 
(далее - органы местного самоуправления), должностными лицами органа 
местного самоуправления по вопросам, отнесенным к компетенции соот-
ветственно этих органов местного самоуправления, их должностных лиц 
федеральными законами, иными федеральными нормативными правовы-
ми актами, законами Иркутской области, Уставом, иными муниципальны-
ми правовыми актами.
 По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Иркутской области, могут приниматься муниципальные пра-
вовые акты на основании и во исполнение положений, установленных 
соответствующими федеральными законами и (или) законами Иркутской 
области.
Муниципальные правовые акты в преамбуле должны содержать указание 
на правовые акты, на основании или во исполнение которых они прини-
маются.
8. В случае изменения наименования органа местного самоуправления, 
должности должностного лица местного самоуправления, принявших 
(издавших) муниципальный правовой акт, отмена (признание утратившим 
силу) указанного муниципального правового акта, признание утратив-
шими силу его отдельных положений, внесение в него изменений, при-
остановление его действия или приостановление действия его отдельных 
положений осуществляются органом местного самоуправления, долж-
ностным лицом местного самоуправления с использованием их нового 
наименования, если иное не предусмотрено федеральными законами, 
иными федеральными нормативными правовыми актами, Уставом, му-
ниципальными правовыми актами о внесении изменений и дополнений 
в Устав.
9. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации, а также Уставу Иркутской области, законам Иркутской обла-
сти, иным нормативным правовым актам Иркутской области.

Глава 3. Особенности юридических свойств и порядка принятия (изда-
ния) отдельных видов муниципальных правовых актов

10. Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на 
местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в 
системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и при-
меняются на всей территории муниципального образования. Иные муни-
ципальные правовые акты не должны противоречить Уставу и правовым 
актам, принятым на местном референдуме.
В случае обнаружения противоречия Уставу или правовым актам, при-
нятым на местном референдуме, иного муниципального правового акта 
указанный муниципальный правовой акт должен быть отменен (признан 
утратившим силу) издавшим его органом местного самоуправления, 
должностным лицом местного самоуправления либо в случаях, предусмо-
тренных настоящим Положением, иным органом местного самоуправле-
ния, иным должностным лицом местного самоуправления, либо в такой 
муниципальный правовой акт должны быть внесены соответствующие 
изменения.
11. Дума по вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными зако-
нами, законами Иркутской области, Уставом, принимает решения, уста-
навливающие правила, обязательные для исполнения на территории му-
ниципального образования, решение об удалении мэра муниципального 
района «Качугский район» (далее – мэр муниципального района) в отстав-
ку, а также решения по вопросам организации деятельности Думы и по 
иным вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, 
законами Иркутской области, Уставом.
12. Председатель Думы по вопросам организации деятельности Думы из-
дает нормативные правовые акты в форме постановлений и ненорматив-
ные правовые акты в форме распоряжений. Постановления и распоряже-
ния председателя Думы не могут противоречить решениям Думы.
13. Мэр муниципального района по вопросам, отнесенным к его компе-
тенции Уставом в соответствии с Федеральным законом, другими феде-
ральными законами, издает нормативные правовые акты в форме поста-
новлений и ненормативные правовые акты в форме распоряжений (далее 
– правовые акты главы муниципального образования).
Мэр муниципального района в пределах своих полномочий, установ-
ленных федеральными законами, законами Иркутской области, Уставом 
и нормативными правовыми актами Думы, издает постановления ад-
министрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления муниципального образования феде-
ральными законами и законами Иркутской области, а также распоряжения 
администрации по вопросам организации работы администрации (далее 
– правовые акты администрации муниципального района).
14. Распоряжения должностных лиц администрации (далее в совокупно-
сти – правовые акты должностных лиц администрации) не могут противо-
речить правовым актам администрации муниципального района.
Мэр муниципального района вправе, в том числе в случае противоречия 
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правового акта должностного лица администрации правовым актам ад-
министрации, своим правовым актом отменить (признать утратившими 
силу) любой правовой акт должностного лица администрации или его 
отдельные положения, приостановить действие любого правового акта 
должностного лица администрации или его отдельных положений, либо 
внести в них изменения.

Глава 4. Подготовка проектов муниципальных правовых актов.
Реквизиты муниципальных правовых актов

15. Инициатива подготовки проекта муниципального правового акта при-
надлежит органу местного самоуправления, должностному лицу местного 
самоуправления, уполномоченным на принятие (издание) соответствую-
щего муниципального правового акта, если федеральными законами или 
Уставом не предусмотрено иное.
Внесение проектов муниципальных правовых актов на рассмотрение 
соответствующих органов местного самоуправления, должностных лиц 
местного самоуправления реализуется также органами, должностными 
лицами, организациями в случаях, в сроки и в порядке, установленными 
федеральными законами, Уставом, настоящим Положением, а в части, ими 
не урегулированной, – нормативными правовыми актами соответствую-
щих органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления.
Иные лица вправе направлять проекты муниципальных правовых актов 
или предложения об их подготовке, замечания и предложения к проектам 
муниципальных правовых актов органам, должностным лицам, организа-
циям, предусмотренным абзацами первым, вторым настоящего пункта, в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 
59 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» и иными федеральными нормативными правовыми актами, Уставом, 
иными муниципальными правовыми актами.
16. Порядок рассмотрения проектов муниципальных правовых актов в ор-
ганах местного самоуправления, должностными лицами местного самоу-
правления (в том числе согласование, подготовка заключений, проведение 
экспертизы (научной, правовой, антикоррупционной, иной экспертизы), 
оценки регулирующего воздействия) определяются Инструкциями по 
делопроизводству органов местного самоуправления, а также правовыми 
актами соответствующих органов местного самоуправления.
17. По проекту муниципального правового акта, выносимого на местный 
референдум, проводимый по инициативе Думы и мэра муниципального 
района, выдвинутой ими совместно, Думой в установленном ею порядке 
предварительно проводится экспертиза на предмет соответствия проекта 
муниципального правового акта, выносимого на местный референдум, 
требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».
18. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов проводится в обязательном порядке.
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов решений 
Думы нормативного характера, проектов правовых актов председателя 
Думы нормативного характера устанавливается решением Думы.
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых 
актов главы муниципального образования нормативного характера уста-

навливается правовым актом мэра муниципального района.
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых 
актов  администрации нормативного характера, проектов правовых актов 
должностных лиц администрации нормативного характера устанавлива-
ется правовым актом администрации.
19. Правила юридической техники подготовки и оформления муници-
пальных правовых актов муниципального образования «Качугский рай-
он» утверждаются решением Думы.
20. Муниципальные правовые акты имеют следующие реквизиты:
1) наименование органа местного самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления, принявшего (издавшего) муниципальный 
правовой акт;
2) наименование формы муниципального правового акта;
3) для нормативного муниципального правового акта – индивидуализиро-
ванный заголовок;
4) дата и место подписания муниципального правового акта;
5) удостоверительная подпись (удостоверительные подписи) должностно-
го лица (должностных лиц), подписавших муниципальный правовой акт;
6) индивидуальный номер, присвоенный данному муниципальному пра-
вовому акту в соответствии с установленным порядком регистрации му-
ниципальных правовых актов.
21. При внесении изменений в муниципальные правовые акты их рекви-
зиты, предусмотренные подпунктами 1,2, 4–6 пункта 20 настоящего Поло-
жения, не подлежат изменению.
22. Правовым актом Думы могут быть предусмотрены реквизиты право-
вых актов Думы, правовых актов председателя Думы, а также муници-
пальных правовых актов, принятых на местном референдуме, в допол-
нение к реквизитам муниципальных правовых актов, предусмотренным 
пунктом 20 настоящего Положения.
Правовым актом главы муниципального образования могут быть пред-
усмотрены реквизиты правовых актов мэра, правовых актов администра-
ции, правовых актов должностных лиц администрации, в дополнение к 
реквизитам муниципальных правовых актов, предусмотренным пунктом 
20 настоящего Положения.

Глава 5. Учет, государственная регистрация, мониторинг
муниципальных правовых актов

23. Муниципальные правовые акты подлежат учету, включающему их ре-
гистрацию, хранение (в том числе создание и поддержание в контрольном 
состоянии их фондов, формирование электронной базы данных муници-
пальных правовых актов).
Порядок учета муниципальных правовых актов муниципального образо-
вания «Качугский район» определяется решением Думы.
24. Органы местного самоуправления осуществляют мониторинг муници-
пальных правовых актов в целях обеспечения их соответствия Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным законам и иным федеральным 
правовым актам, законам Иркутской области и иным правовым актам Ир-
кутской области, Уставу и иным муниципальным правовым актам, имею-
щим более высокую юридическую силу.
Порядок проведения мониторинга муниципальных правовых актов в це-
лях обеспечения их соответствия правовым актам, имеющих более высо-
кую юридическую силу, определяется правовым актом Думы.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Правил юридической техники подготовки и оформления 
муниципальных правовых актов муниципального 
образования «Качугский район»

25 октября   2019 года                                                                     р.п. Качуг

В соответствии со статьями 43, 44–45, 46–48 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о системе 
муниципальных правовых актов муниципального образования «Качуг-
ский район», утвержденным решением Думы муниципального района, 
руководствуясь статьями  25, 49 Устава муниципального образования «Ка-
чугский район», Дума муниципального района

РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила юридической техники подготовки и оформления 
муниципальных правовых актов муниципального образования «Качуг-
ский район» (прилагается).
2. Признать утратившим силу Положения о муниципальных правовых ак-
тах МО «Качугский район», утверждённое решением Думы муниципаль-
ного района от 30 августа 2013 года № 189.
         3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-

нию и размещению на официальном сайте администрации муниципально-
го района «Качугский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  
  4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
руководителя аппарата администрации муниципального района         Ко-
пылову Е.В.

И.о. мэра муниципального района                                                С.Ю. Ярина

25 октября  2019 г.
р.п. Качуг
№ 224

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы муниципального района «Качугский район»

от 25 октября 2019 г. № 224

Правила юридической техники подготовки и 
оформления муниципальных правовых актов 

муниципального образования «Качугский район»

Глава 1. Общие положения

1. Правила юридической техники подготовки и оформления муниципаль-
ных правовых актов муниципального образования «Качугский район» 
(далее ¬– Правила) содержат юридико-технические требования, предъяв-
ляемые к следующим муниципальным правовым актам муниципального 
образования «Качугский район» (далее – муниципальные правовые акты):
1) устав муниципального образования (далее – Устав);
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2) муниципальные правовые акты о внесении изменений и дополнений 
в Устав;
3) муниципальные правовые акты, принятые на местном референдуме;
4) решения Думы муниципального образования «Качугский район» (да-
лее – Дума);
5) постановления и распоряжения председателя Думы;
6) постановления и распоряжения главы муниципального образования;
7) постановления и распоряжения мэра муниципального района как главы 
администрации муниципального района «Качугский район»;
8) распоряжения первого заместителя мэра муниципального района, заме-
стителей мэра муниципального района;
9) приказы и распоряжения председателя контрольно-счётной палаты му-
ниципального образования «Качугский район» (далее – КСП);
10) распоряжения и приказы руководителей органов администрации му-
ниципального района. 
2. Настоящие Правила направлены на обеспечение надлежащего качества 
муниципальных правовых актов путем соблюдения единообразия в ис-
пользовании средств, правил и приемов юридической техники при под-
готовке правовых актов и в оформлении муниципальных правовых актов.
3. К муниципальным правовым актам, вносящим изменения в муници-
пальные правовые акты, принятые (изданные) до вступления в силу на-
стоящих Правил, отменяющим указанные муниципальные правовые акты 
или признающим отдельные положения муниципальных правовых актов 
утратившими силу, настоящие Правила применяются с учетом правил 
юридико-технического оформления муниципальных правовых актов, при-
мененных при подготовке и принятии (издании) указанных муниципаль-
ных правовых актов. 
При ссылках на структурные элементы муниципальных правовых актов, 
принятых (изданных) до вступления в силу настоящих Правил, внесении 
в них изменений, отмене или признании утратившими силу их отдельных 
положений применяются обозначения структурных элементов, применен-
ные в указанных муниципальных правовых актах.

Глава 2.Требования к языку и стилю
текстов муниципальных правовых актов

4. Текст муниципального правового акта должен соответствовать прави-
лам современного русского литературного языка и составляться в соответ-
ствии с нормами официально-делового стиля, с применением простых и 
ясных, доступных и точных лексических формулировок. При этом долж-
ны соблюдаться требования экономии и лаконичности текста, лексиче-
ской и синтаксической унификации, логической целостности, полноты и 
взаимосвязанности, а также устойчивости способов выражения правовых 
предписаний, обеспечивающих доступность их понимания и исключаю-
щих их неоднозначное толкование.
5. Текст муниципального правового акта излагается в утвердительной 
форме. 
Язык муниципального правового акта должен иметь нейтральный тон из-
ложения, носить безличный, неиндивидуальный характер.
6. В тексте муниципального правового акта используются позитивные 
термины и формулировки. Использование отрицательных формулировок, 
содержащих частицу «не», либо двойное отрицание допускается в случа-
ях, когда правовое предписание не может быть сформулировано без при-
менения указанных формулировок.  
7. Правовое предписание должно быть выражено максимально ограничен-
ным числом фраз и терминов. Не допускается использование необосно-
ванных повторений, многословий.
8. В тексте муниципального правового акта не допускается наличие ло-
гических ошибок (нарушения причинно-следственных отношений, сопо-
ставления несопоставимых понятий и других ошибок), а также использо-
вания тавтологических конструкций.
9. В тексте муниципального правового акта должны использоваться глаго-
лы регламентирующего характера, преимущественно возвратные глаголы 
(с частицей «-ся») в форме третьего лица настоящего времени (например, 
«осуществляется», «устанавливается», «производится», «формируются», 
«не допускается», «подлежит»). В тексте муниципального правового акта 
также должны использоваться глаголы в начальной форме для указания 
соответствующих действий (например, «внести изменения»; «изложить в 
следующей редакции»; «дополнить статью»; «утвердить отчет»). 
10. Слова и выражения в текстах муниципальных правовых актов исполь-
зуются в значении, обеспечивающем их точное понимание и единство с 
терминологией, применяемой в Конституции Российской Федерации, 
федеральных законах и иных федеральных нормативных правовых актах, 
Уставе Иркутской области, законах Иркутской области и иных правовых 
актах Иркутской области, Уставе и иных муниципальных правовых актах.
11. Не допускается употребление:
1) форм разговорной речи;
2) неоднозначных словосочетаний, рассуждений, восклицаний, устарев-
ших слов и выражений, образных сравнений, эпитетов, метафор;
3) разных, хотя и равнозначных, терминов для обозначения одного и того 
же понятия;
4) аббревиатур и сокращений (за исключением общепринятых или специ-
ально оговоренных). Например, вместо сокращения «РФ» следует писать 
«Российская Федерация», вместо «р.п. Качуг» – «рабочий посёлок Качуг», 

вместо «МО» – «муниципальное образование», вместо «и др.» – «и дру-
гие».
12. Допускается использование новых терминов иностранного происхож-
дения в случаях, если:
1) в русском языке отсутствуют имеющие тот же смысл термины и вы-
ражения; 
2) термины иностранного происхождения являются общеупотребитель-
ными.
13. В муниципальном правовом акте приводятся определения использу-
емых в нем юридических, технических и других специальных терминов 
в случае, если без этого невозможно или затруднено понимание муници-
пального правового акта. 
Определения юридических, технических и других специальных терминов 
могут приводиться, в том числе, когда данные определения содержатся 
в нормативных правовых актах, имеющих большую юридическую силу.
Определение понятия должно полностью раскрывать его содержание. Не 
допускается определение понятия через это же понятие. Не рекомендуется 
использование в определении понятий, которые нуждаются в определе-
нии. 
Неологизмы (новые слова или фразеологические сочетания, появившиеся 
в языке) и профессионализмы (понятия, применяемые в узких сферах де-
ятельности человека) используются без их определения в муниципальном 
правовом акте в случае, если они являются общеупотребительными. 
14. Определения понятий целесообразно указывать в отдельном структур-
ном элементе муниципального правового акта.
Пример:
«2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 
понятия:
1) административный регламент – нормативный правовой акт, устанавли-
вающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт пре-
доставления муниципальной услуги;
2) многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг 
– организация, созданная в организационно-правовой форме государ-
ственного или муниципального учреждения (в том числе являющаяся 
автономным учреждением), отвечающая требованиям, установленным 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и уполномо-
ченная на организацию предоставления муниципальных услуг, в том чис-
ле в электронной форме, по принципу «одного окна»; …».
15. Если в тексте муниципального правового акта многократно применя-
ется понятие, то при первом употреблении такого понятия оно приводит-
ся полностью, а в скобках дается сокращенная форма: «(далее – ...)», при 
этом указывается соответствующая сокращенная форма в именительном 
падеже. В дальнейшем последовательно употребляется только сокращен-
ная форма.
Введение сокращенной формы, которая применяется только в определен-
ной части муниципального правового акта (например, «(далее в настоя-
щей главе – …)» не допускается.
Введенная сокращенная форма применяется только в тексте муниципаль-
ного правового акта (приложения к муниципальному правовому акту), в 
котором она была введена. В случае употребления ссылок на муниципаль-
ный правовой акт, в котором введена сокращенная форма, в иных муници-
пальных правовых актах в них употребляется полная форма (за исключе-
нием случая, когда в муниципальном правовом акте, в котором делается 
ссылка, также введена сокращенная форма).
В индивидуализированных заголовках муниципального правового акта, 
приложения к муниципальному правовому акту и приложения к прило-
жению к муниципальному правовому акту введенная сокращенная форма 
не вводится и не употребляется. В случае необходимости применения в 
приложении к муниципальному правовому акту понятия, сокращенного 
в постановляющей и распорядительной частях данного муниципального 
правового акта, в приложении соответствующее выражение повторно при-
водится полностью при первом его употреблении, а в скобках повторно 
дается сокращенная форма: «(далее – ...)».
16. Не допускается сокращение официальных наименований государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, организаций, наи-
менований должностей, если сокращение специально не оговорено в 
тексте правового акта. В случае сокращения словосочетания, входящего 
в состав наименования государственного органа, органа местного самоу-
правления, организации, наименования должности (например, словосоче-
тание «Иркутская область» сокращено до слова «область»), наименования 
указанных органов, организаций, должностей не сокращаются.
Наименования субъектов Российской Федерации, муниципальных образо-
ваний, органов государственной власти и иных государственных органов 
Российской Федерации, органов государственной власти и иных государ-
ственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, наименования должностей 
указываются в соответствии с правовыми актами, устанавливающими 
данные наименования. 
17. Слова, обозначающие структурные элементы правовых актов, употре-
бляются только в полной форме.
Пример:
«в соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 72 Конституции Российской 
Федерации …».
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18. В наименовании Конституции Российской Федерации все слова пи-
шутся с прописной (заглавной) буквы.
В наименовании кодексов слово «кодекс» пишется с прописной (заглав-
ной) буквы, если оно является первым словом в указанном наименовании, 
и со строчной буквы в остальных случаях.
Примеры:
«в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях»;
«в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации».
С прописной (заглавной) буквы пишется слово «Федеральный» в названи-
ях конкретных федеральных законов, а также слово «Закон» в названиях 
конкретных законов Иркутской области.
Примеры:
«в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
«в соответствии с Законом Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области».
Со строчной буквы пишутся слова «федеральный закон», «закон» в слово-
сочетании, употребляемом для обозначения вида правового акта.
Примеры:
«Оценка муниципального имущества осуществляется в порядке, установ-
ленном федеральными законами.»;
«Порядок осуществления проверки устанавливается правовыми актами 
администрации муниципального образования в соответствии с законами 
Иркутской области.».
Со строчной буквы пишутся слова «указ», «решение», «постановление», 
«приказ», «распоряжение» в названиях конкретных правовых актов и при 
обозначении вида правового акта.
19. При написании числительных в тексте муниципального правового 
акта используются следующие способы: 
1) словесный (например, «четыре метра», «пять экземпляров»);
2) цифровой (например: «8000», «30 000», «125 000 000»);
3) словесно-цифровой (например: «50 тысяч», «150 млн»).
20. Количественные и порядковые числительные до девяти включительно 
обозначаются словесным способом, за исключением необходимости при-
менения ссылки на номер структурного элемента правового акта (кроме 
абзацев) или указания интервала между числительными.
Количественные и порядковые числительные при оформлении ссылки на 
номер структурного элемента правового акта (кроме абзацев), а также при 
указании интервала между числительными обозначаются цифровым спо-
собом с использованием арабских цифр.
Количественные и порядковые числительные от 10 включительно и бо-
лее, за исключением случая, когда числительное является первым словом 
предложения, обозначаются цифровым способом с использованием араб-
ских цифр или словесно-цифровым способом. Указанные числительные, 
когда числительное является первым словом предложения, обозначаются 
словесным способом.
Порядковые числительные, обозначаемые в тексте муниципального пра-
вового акта цифровым способом (за исключением применения ссылки на 
номер структурного элемента правового акта), следует дополнять через 
дефис падежным окончанием.
Пример:
«не позднее 10-го числа месяца …».
При указании срока вступления муниципального правового акта в силу (в 
днях, месяцах) используется словесный способ.
Пример:
«Настоящее решение вступает в силу через тридцать календарных дней 
после дня его официального опубликования.».
21. Даты в тексте и реквизитах муниципального правового акта оформ-
ляются словесно-цифровым способом. Даты указываются в следующей 
последовательности: число (одной или двумя цифрами), месяц (словом), 
год (обозначенный четырьмя цифрами) с добавлением слова «год» в соот-
ветствующем падеже без сокращения.
Примеры:
«Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, но не 
ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 
опубликования.»;
«Настоящее распоряжение вступает в силу через сто восемьдесят кален-
дарных дней после дня его официального опубликования и действует до 
31 декабря 2020 года.».
22. Числительные, образованные с добавлением элемента «-кратный», 
обозначаются словесным способом.
Примеры:
«восьмикратный»; 
«в пятикратном размере».
Дробные числительные (простые дроби) обозначаются словесным спосо-
бом.
Пример:
«Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа членов комиссии.».
Десятичные дроби обозначаются цифровым способом. 
Примеры: 
«0,5 процента», «1,5 года».
При указании процентов, технических данных в таблицах и диаграммах 

применяется цифровой способ и используется знак «%». В иных частях 
текста муниципального правового акта знак процента обозначается сло-
весным способом. 
Пример: 
«в размере 14 процентов».
Денежные суммы обозначаются цифровым или словесно-цифровым спо-
собом. Слово, указывающее на валюту денежной суммы («рублей», «дол-
ларов»), не сокращается.
Примеры: 
«300 рублей», «50 тысяч рублей».

Глава 3. Общие требования к структуре
муниципальных правовых актов

23. Структурные элементы муниципального правового акта должны обе-
спечивать единство, логическую последовательность и согласованность 
правовых предписаний.
24. Структура правового акта и необходимость включения в него тех или 
иных структурных элементов определяются исходя из вида, а также объе-
ма и особенностей содержания муниципального правового акта.
25. Устав, иные муниципальные правовые акты, имеющие значительный 
объем, имеют следующие структурные элементы: наименование, преам-
була (при необходимости), разделы (при необходимости), главы  (при не-
обходимости), статьи, части статьи, пункты (пункты статьи, пункты части 
статьи), подпункты пункта, абзацы (абзацы преамбулы, абзацы статьи, 
абзацы части статьи, абзацы пункта, абзацы подпункта), а также приложе-
ния (при необходимости). Основным структурным элементом указанных 
правовых актов является статья.
Муниципальные правовые акты, за исключением предусмотренных абза-
цем первым настоящего пункта, имеют следующие структурные элемен-
ты: наименование, преамбула, пункты, подпункты пункта, абзацы (абзацы 
пункта, абзацы подпункта), а также приложения (при необходимости). 
Основным структурным элементом указанных правовых актов является 
пункт.
26. В приложении (приложениях) к муниципальному правовому акту 
помещаются правовые предписания, обладающие большим объемом (по-
ложение, порядок, административный регламент, программа, концепция, 
стратегия, перечень и так далее). Приложение к муниципальному пра-
вовому акту может оформляться в виде текстов, таблиц, математических 
формул, графиков, схем, чертежей, рисунков, карт (в том числе в их со-
четании).
Приложение является неотъемлемой составной частью муниципального 
правового акта.
27. Приложение имеет следующие структурные элементы: гриф утвержде-
ния, индивидуализированный заголовок, разделы (при необходимости), 
главы (при необходимости), статьи и части статьи (при необходимости), 
пункты (в том числе при наличии деления на статьи – пункты статьи, пун-
кты части статьи), подпункты пункта, абзацы (в том числе абзацы пункта, 
абзацы подпункта, при наличии деления на статьи – также абзацы статьи, 
абзацы части статьи), а также приложения. Основным структурным эле-
ментом приложения является статья (при наличии деления на статьи) либо 
пункт (при отсутствии деления на статьи).
28. Правовой акт должен содержать реквизиты, предусмотренные Поло-
жением о системе муниципальных правовых актов муниципального об-
разования «Качугский район», утвержденным решением Думы муници-
пального района.

Глава 4. Требования к использованию и оформлению
отдельных структурных элементов муниципальных правовых актов

29. Наименование муниципального правового акта – обозначение вида 
муниципального правового акта (с указанием в отношении нормативных 
муниципальных правовых актов также индивидуализированного заголов-
ка муниципального правового акта).
30. Индивидуализированный заголовок муниципального правового акта 
(далее – индивидуализированный заголовок) присваивается нормативным 
муниципальным правовым актам. Индивидуализированный заголовок мо-
жет не присваиваться ненормативным муниципальным правовым актам.
31. Индивидуализированный заголовок должен отражать содержание и 
предмет правового регулирования муниципального правового акта, быть 
точным, максимально информационно насыщенным. Если в тексте право-
вого акта отражено несколько вопросов, индивидуализированный заголо-
вок правового акта следует формулировать обобщенно.
32. Индивидуализированный заголовок должен быть изложен в предлож-
ном падеже.
33. Индивидуализированный заголовок должен состоять не более чем из 
30 слов, за исключением случаев, когда в индивидуализированном заго-
ловке используется индивидуализированный заголовок иного правового 
акта, наименование информационной системы, иные наименования.
34. Преамбула нормативного муниципального правового акта (за исклю-
чением муниципального правового акта, принятого на местном референ-
думе (сходе граждан), состоит из двух абзацев. Преамбула Устава может 
состоять из более чем двух абзацев. Преамбула нормативного муници-
пального правового акта, принятого на местном референдуме (собрании 
граждан), состоит из одного абзаца, оканчивающегося двоеточием.



ПРИЛЕНЬЕ Ноябрь 2019г.

110

В первом абзаце указывается правовая основа принятия (издания) норма-
тивного муниципального правового акта, а также правовое предписание 
Устава, предусматривающее полномочие соответствующего правотворче-
ского органа по принятию (изданию) нормативного муниципального пра-
вового акта. В первом абзаце также могут быть указаны цель и задачи, мо-
тивы принятия (издания) нормативного муниципального правового акта.
Второй абзац содержит постановляющую фразу, состоящую из слов «РЕ-
ШИЛА» – в решениях Думы, «ПОСТАНОВЛЯЮ»– в правовых актах 
мэра, «ПОСТАНОВЛЯЕТ» – в постановлениях администрации и оканчи-
вающуюся двоеточием:
Пример (постановление администрации):
«В соответствии с пунктом 5 части 8 статьи 7 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования 
«Качугский район», администрация муниципального района    
ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
35. Преамбула ненормативного муниципального правового акта, в том 
числе принятого на местном референдуме (собрание граждан), состоит из 
одного абзаца, в котором указывается правовая основа принятия (издания) 
правового акта, а также правовое предписание Устава, предусматриваю-
щее полномочие соответствующего правотворческого органа по изданию 
ненормативного муниципального правового акта. В преамбуле могут быть 
указаны цель и задачи, мотивы принятия (издания) ненормативного муни-
ципального правового акта. Преамбула ненормативного муниципального 
правового акта оканчивается двоеточием.
Ненормативный правовой акт принимаемый (издаваемый) с целью осу-
ществления конкретных (разовых) организационных, контрольных или 
распорядительных мероприятий либо рассчитанный на иное однократное 
применение
36. Текст муниципального правового акта, основным структурным эле-
ментом которого является статья (за исключением текста преамбулы), 
оформляется в виде последовательности статей (двух или более).
37. Статьи имеют наименование, состоящее из слова «Статья», номера 
статьи, обозначенного арабскими цифрами с точкой, и индивидуализиро-
ванного заголовка. В случае, если в муниципальном правовом акте от двух 
до пяти статей, наименование статьи может состоять из слова «Статья» и 
номера статьи, обозначенного арабскими цифрами (без точки после номе-
ра статьи и индивидуализированного заголовка статьи).
38. Статьи могут делиться на части, обозначаемые арабскими цифрами 
с точкой. Слово, следующее за цифрой с точкой, пишется с прописной 
(заглавной) буквы. Единственная часть статьи цифрой не обозначается.
39. Части статьи могут делиться на пункты, обозначаемые арабскими циф-
рами с закрывающей скобкой. Слово, следующее за цифрой со скобкой, 
пишется со строчной буквы.
40. Пункты части статьи могут делиться на подпункты, обозначаемые 
строчными буквами алфавита с закрывающей скобкой. Слово, следующее 
за строчной буквой со скобкой, пишется со строчной буквы. Для обозначе-
ния подпунктов используются буквы алфавита, за исключением букв «ё», 
«й», «ъ», «ы», «ь». В случае необходимости обозначить буквами подпун-
кты после подпункта «я», подпункты обозначаются следующим образом: 
«я», «я» и так далее.
41. Текст муниципального правового акта, основным структурным эле-
ментом которого является пункт (за исключением текста преамбулы), 
оформляется в виде последовательности пунктов.
42. Пункты как основные структурные элементы муниципального право-
вого акта нумеруются арабскими цифрами с точкой и заголовков не име-
ют. Слово, следующее за цифрой с точкой, пишется с прописной (заглав-
ной) буквы. Единственный пункт цифрой не обозначается.
Пункты как основные структурные элементы приложения к муниципаль-
ному правовому акту, являющегося административным регламентом, мо-
гут иметь номер, состоящий из номера главы, знака точки и номера пункта 
в соответствующей главе.
43. Пункты как основные структурные элементы муниципального право-
вого акта могут делиться на подпункты, обозначаемые арабскими циф-
рами с закрывающей скобкой. Слово, следующее за цифрой со скобкой, 
пишется со строчной буквы.
44. Любой структурный элемент может состоять из одного или нескольких 
абзацев, которые обособляются красной строкой (абзацным отступом).
Абзацы не могут иметь обозначения с помощью знака дефиса, точки или 
иного аналогичного символа.
45. Деление основных и иных структурных элементов муниципального 
правового акта на другие структурные элементы должно быть единоо-
бразным в пределах текста всего муниципального правового акта, вклю-
чая приложения к нему.
46. Нумерация основных структурных элементов (статей или пунктов), 
муниципального правового акта (за исключением случая, предусмотрен-
ного абзацем вторым пункта 42 настоящих Правил) должна быть сквозной 
в пределах всего текста муниципального правового акта (приложения к 
муниципальному правовому акту), последовательной и начинаться с но-
мера «1».
47. Нумерация структурных элементов, на которые делятся основные 
структурные элементы муниципального правового акта, должна быть 
сквозной в пределах соответствующего структурного элемента муници-
пального правового акта более высокого по отношению к ним уровня, по-

следовательной и начинаться с номера «1» или буквы «а».
48. Статья, часть статьи может состоять из одного или нескольких пун-
ктов, которые следуют за абзацем, оканчивающимся двоеточием. Пункт 
может состоять из одного или нескольких подпунктов, которые следуют 
за абзацем, оканчивающимся двоеточием.
Пункты, подпункты, следующие за абзацем, оканчивающимся двоето-
чием, начинаются (после обозначения нумерации) со строчной буквы. В 
конце очередного пункта, подпункта, следующих за абзацем, оканчиваю-
щимся двоеточием, ставится точка с запятой, в конце последнего пункта, 
подпункта– точка.
Абзац статьи, части статьи, пункта или подпункта, оканчивающийся дво-
еточием, и каждый следующий за ним структурный элемент соответству-
ющего уровня должны составлять грамматически согласованное предло-
жение.
49. В статье, части статьи, имеющих деление на пункты, наличие само-
стоятельных (не включенных в содержание какого-либо пункта) абзацев 
не допускается. В пункте, имеющем деление на подпункты, наличие са-
мостоятельных (не включенных в содержание какого-либо подпункта) 
абзацев не допускается.
50. Деление на разделы допускается только в отношении муниципального 
правового акта, основным структурным элементом которого является ста-
тья, либо в отношении текста, помещенного в приложении.
51. Раздел как структурный элемент используется в случае, если муници-
пальный правовой акт предусматривает деление на главы. Правовой акт 
должен содержать не менее двух разделов.
Раздел должен включать в себя не менее двух глав, за исключением разде-
лов, содержащих общие, заключительные и переходные положения.
52. Раздел имеет порядковый номер, обозначаемый римскими цифрами, 
начиная с цифры «I», с точкой, и индивидуализированный заголовок. Ну-
мерация разделов муниципального правового акта должна быть сквозной 
в пределах текста муниципального правового акта или текста приложения 
к муниципальному правовому акту.
Пример:
«Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ».
53. Деление на главы допускается только в отношении муниципального 
правового акта, основным структурным элементом которого является ста-
тья, либо в отношении текста, помещенного в приложении.
Глава как структурный элемент используется в случае, если муниципаль-
ный правовой акт предусматривает деление на статьи или пункты как его 
основные структурные элементы.
Глава должна включать в себя не менее двух статей или пунктов, за ис-
ключением глав, содержащих общие, заключительные и переходные по-
ложения.
54. Глава имеет порядковый номер, обозначаемый арабскими цифрами, 
начиная с цифры «1», с точкой, и индивидуализированный заголовок. 
Нумерация глав муниципального правового акта должна быть сквозной в 
пределах текста муниципального правового акта или текста приложения к 
муниципальному правовому акту.
Пример:
«Глава 2. Извещение и условия проведения
конкурсного отбора».
55. Не допускается включение в муниципальный правовой акт приме-
чаний к его структурным элементам или к правовому акту в целом (за 
исключением примечаний к структурным элементам перечней, таблиц, 
математических формул). Данные правовые предписания необходимо 
формулировать в качестве отдельных структурных элементов или вклю-
чать непосредственно в текст того структурного элемента правового акта, 
к которому примечание относится.

Глава 5. Требования к оформлению приложений
к муниципальным правовым актам

56. При наличии в правовом акте, имеющем большую юридическую силу, 
глагольной конструкции предписывающего характера («утверждается», 
«устанавливается», «определяется» и так далее) в муниципальном пра-
вовом акте при утверждении соответствующего приложения, и в соот-
ветствующем приложении к муниципальному правовому акту (в грифе 
утверждения) применяются однокоренные формулировки в соответству-
ющих роде и числе.
Примеры: 
«1. Утвердить коэффициенты для определения восстановительной стои-
мости строений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве соб-
ственности, на 2019 год (прилагаются).
…

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

муниципального района «Качугский район» 
от 5 мая 2018 года № 270»;

«1. Установить Порядок определения объема и предоставления из бюдже-
та муниципального образования «Качугский район» специализированной 
некоммерческой организации «Забота» (прилагается).
…
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УСТАНОВЛЕН
постановлением администрации

муниципального района «Качугский район» 
от 3 марта 2018 года № 98»;

«1. Определить места нахождения пунктов доступа к информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на территории муниципального 
образования «Качугский район» (прилагаются).
…

ОПРЕДЕЛЕНЫ
постановлением администрации

муниципального района «Качугский район»
от 25 июня 2018 года № 237».

57. При отсутствии в нормативном правовом акте, имеющем большую 
юридическую силу, указанных в пункте 56 настоящих Правил формули-
ровок, в муниципальном правовом акте ссылка на приложение к нему 
оформляется одним из следующих способов: «согласно приложению», «в 
соответствии с приложением», «(прилагается)». 
В случае, если муниципальный правовой акт имеет более одного прило-
жения, может быть указан номер приложения, обозначаемый арабскими 
цифрами без знака «№».
Примеры:
«согласно приложению 2 к настоящему постановлению …»;
«согласно порядку и условиям признания молодой семьи имеющей до-
статочные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищно-
го строительства (прилагаются) …».
58. При оформлении приложения к муниципальному правовому акту ука-
зывается вид и дата и индивидуально присвоенный данному правовому 
акту номер муниципального правового акта, частью которого приложение 
является.  
59. Приложение к муниципальному правовому акту должно иметь инди-
видуализированный заголовок, раскрывающий тему сообщаемых в при-
ложении сведений. 
60. Графы таблицы, содержащейся в приложении к правовому акту, долж-
ны иметь заголовки, выраженные именем существительным в именитель-
ном падеже (за исключением графы, относящейся к нумерации пунктов 
по порядку).
Строки таблицы, содержащейся в приложении к правовому акту (за ис-
ключением строк, относящихся к заголовку таблицы), должны быть про-
нумерованы по порядку.
61. Правовые предписания муниципального правового акта и содержание 
приложения к нему должны быть согласованы между собой.
62. Приложение к правовому акту может иметь приложения. В этом слу-
чае в приложении к муниципальному правовому акту должна содержаться 
ссылка на приложение к приложению, оформленная одним из следующих 
способов: «согласно приложению», «в соответствии с приложением» или 
«(прилагается)». 
В случае, если приложение к муниципальному правовому акту имеет бо-
лее одного приложения, может быть указан номер приложения, обознача-
емый арабскими цифрами, без знака «№».
Примеры:
«согласно приложению 2 к Положению о …»;
«согласно форме отчета, прилагаемой к настоящему Порядку, …».
63. Приложение к приложению к правовому акту должно иметь гриф 
утверждения, указывающий на индивидуализированный заголовок прило-
жения, к которому оно относится.
Примеры:

«УСТАНОВЛЕН
Положением об осуществлении мониторинга наркоситуации»;

«Приложение 1
к Положению об осуществлении мониторинга наркоситуации».

64. Приложение к приложению к правовому акту должно иметь индиви-
дуализированный заголовок, раскрывающий тему сообщаемых в прило-
жении сведений. 

Глава 6.Требования к использованию ссылок на правовые акты

65. Ссылки в тексте муниципального правового акта на структурные 
элементы этого же муниципального правового акта, а также на иные пра-
вовые акты применяются в случае, если необходимо отразить взаимную 
связь правовых норм или избежать повторений.
66. Ссылки в тексте муниципального правового акта могут даваться на 
правовые акты, имеющие большую или равную юридическую силу. При 
этом допускаются ссылки только на вступившие в силу (введенные в дей-
ствие) правовые акты или правовые акты, которые вступят в силу в опре-
деленную дату в будущем.
Не допускаются ссылки на конкретные муниципальные правовые акты, 
имеющие меньшую юридическую силу. При необходимости ссылки на 
муниципальный правовой акт, имеющий меньшую юридическую силу, 
указывается вид правового акта с обозначением предмета его регулиро-
вания.

67. Ссылки в тексте правового акта на структурные элементы этого же 
правового акта оформляются следующим образом:
«в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 настоящего решения …»;
«в пункте 5 приложения 1 к настоящему Административному регламенту 
…».
68. При ссылках на правовые акты используется официальное обозначе-
ние данных правовых актов, которое включает последовательно располо-
женные вид правового акта, дату его принятия с предшествующим словом 
«от», номер правового акта, а также индивидуализированный заголовок 
правового акта (при его наличии), заключенный в кавычки. 
Пример:
«В целях реализации статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2014 года 
№ 224-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», постановления Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 
года № 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для 
российской семьи» в рамках государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации»,…».
При ссылках на правовой акт, принятый (изданный) несколькими государ-
ственными органами, указываются все номера данного правового акта, 
присвоенные соответствующими государственными органами.
Пример:
«В соответствии с Инструкцией о порядке заполнения и представления 
учетных документов, утвержденной приказом Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, 
ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 
2005 года № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступле-
ний», …».
69. При ссылках на Конституцию Российской Федерации, Устав Иркут-
ской области, Устав используются их наименования без указания иных 
реквизитов.
Примеры:
«в соответствии со статьей 73 Конституции Российской Федерации …»;
«руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области …»;
«руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Качуг-
ский район»…».
При ссылках на нормативный правовой акт в форме кодекса дата его под-
писания и номер не указываются.
Пример:
«в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции …».
70. При неоднократных ссылках на один и тот же правовой акт при первом 
его упоминании применяется один из следующих способов сокращения 
его официального обозначения:
«В соответствии со статьями 18, 20 Федерального закона от 14 ноября 
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» (далее – Федеральный закон «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях») …»;
«В соответствии со статьями 18, 20 Федерального закона от 14 ноября 
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» (далее – Федеральный закон) …»;
«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 июня 2015 года № 623 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на грантовую поддержку сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития материально-технической 
базы» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 
623) …».
71. При оформлении ссылки в тексте правового акта указывается основ-
ной структурный элемент правового акта, при этом более крупные струк-
турные элементы правового акта (часть, раздел, подраздел, глава, пара-
граф и другие) не указываются.
При необходимости ссылки не на весь основной структурный элемент 
правового акта (статью, пункт), а только на его часть, сначала указывается 
наименьший структурный элемент данной статьи (пункта).
Пример:
«В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 139 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, …».
Если правовой акт, на который делается ссылка, не имеет деления на 
структурные элементы ссылка дается на соответствующий правовой акт 
в целом.
72. Обозначения абзацев при ссылках на них указываются словами.
Примеры:
«абзац второй части 1 статьи 1»;
«в соответствии с абзацем первым части 1 статьи 1 …».
При этом первым считается тот абзац, с которого начинается структурный 
элемент, в составе которого он находится.
Пример:
«Статья 33. Полномочия Думы муниципального образования
1. ............:               (абзац первый части 1)
1) ...............;            (абзац второй части 1)
2) ...............;            (абзац третий части 1)
3) ................            (абзац четвертый части 1)
2. .............               (часть 2)».
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В случае сложной структуры статьи, части статьи, пункта или иного 
структурного элемента правового акта подсчет абзацев может вестись от 
начала статьи, части статьи, пункта, иного структурного элемента незави-
симо от их структурных элементов.
Пример:
«Статья 10. Порядок рассмотрения требований кредиторов
1. Требования кредиторов рассматри-
ваются в заседании арбитражного суда.      (часть 1)
2. К решению об обращении к собра-   (абзац первый части 2)
нию кредиторов прилагаются:  
1) план финансового оздоровления;     (абзац второй части 2)
2) график погашения задолженности;    (абзац третий части 2)
3) иные предусмотренные настоящим     (абзац четвертый части 2)
законом документы.        
    Предусмотренные настоящим пунктом 
документы должны быть представлены
арбитражному суду в установленный им
срок.                                                                           (абзац пятый части 2)
    3. Суд вправе запросить у должника    
иные документы, необходимые для установ-
ления очередности требований кредиторов.         (часть 3)».
73. При необходимости ссылки в приложении к муниципальному право-
вому акту на данный муниципальный правовой акт в целом применяется 
следующая формулировка: «в соответствии с настоящим … (указывается 
вид муниципального правового акта)».
Пример: 
«в соответствии с настоящим постановлением …».
При необходимости ссылки в приложении к муниципальному правовому 
акту на другое приложение к этому же муниципальному правовому акту 
применяется следующая формулировка: «в соответствии с… (указыва-
ется индивидуализированный заголовок приложения к правовому акту), 
утвержденным настоящим… (указывается вид муниципального правово-
го акта).
Пример:
«в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным настоящим 
постановлением …».

Глава 7. Требования к указанию источников официального
опубликования муниципальных правовых актов

74. Источники официального опубликования указываются в тексте муни-
ципального правового акта.
75. При указании источника официального опубликования правового 
акта, опубликованного в нескольких номерах периодического печатного 
издания, в качестве источника официального опубликования указывают-
ся даты всех номеров этого периодического печатного издания, в которых 
был опубликован текст муниципального правового акта.
Пример:
«(Муниципальный вестник, 2017, 5 декабря, 12 декабря)».

Глава 8. Требования к изложению заключительных
и переходных положений муниципальных правовых актов

76. Заключительными положениями муниципальных правовых актов яв-
ляются положения:
1) определяющие порядок вступления муниципального правового акта в 
силу, в том числе при необходимости – особенности вступления в силу его 
отдельных структурных элементов;
2) определяющие порядок официального опубликования муниципального 
правового акта;
3) распространяющие действие муниципального правового акта на пра-
воотношения, возникающие (возникшие) с даты, отличной от даты всту-
пления данного муниципального правового акта (его соответствующих 
структурных единиц) в силу;
4) отменяющие муниципальные правовые акты или признающие их 
структурные элементы утратившими силу.
77. Переходными положениями муниципальных правовых актов являются 
положения:
1) разрешающие вопрос о сохранении и (или) регулировании обществен-
ных отношений, сложившихся на дату вступления муниципального пра-
вового акта в силу, в том числе особенности применения к указанным 
отношениям иных муниципальных правовых актов;
2) предназначенные для регулирования особенностей совершения дей-
ствий, впервые совершаемых в соответствии с муниципальным правовым 
актом, или совершаемых в течение определенного периода после вступле-
ния в силу муниципального правового акта;
3) возлагающие на органы местного самоуправления и (или) должностных 
лиц обязанности или предоставляющие им право издать правовые акты 
или совершить иные действия, в том числе к определенному сроку, воз-
лагающие на организации и граждан обязанности или предоставляющие 
им права в связи с вступлением в силу муниципального правового акта;
4) рекомендательного характера, адресованные органам местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области, должност-
ным лицам.

78. К заключительным и переходным положениям не относятся:
1) положения, предусматривающие финансирование или иные формы 
обеспечения деятельности органа, должностного лица;
2) положения, устанавливающие или указывающие на возможность уста-
новления ответственности за совершение тех или иных деяний;
3) иные положения, не носящие временного характера и не связанные 
иным образом с вступлением муниципального правового акта в силу.
79. Заключительные и переходные положения помещаются в конце поста-
новляющей или распорядительной части муниципального правового акта 
(до приложений к муниципальному правовому акту). 
При наличии в муниципальном правовом акте и заключительных, и пе-
реходных положений первыми помещаются заключительные положения, 
затем – переходные положения.

Глава 9. Требования к изложению правовых предписаний
о вступлении муниципальных правовых актов в силу

80. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установ-
ленном Уставом муниципального образования «Качугский района», феде-
ральным законодательством.
81. Правовое предписание о порядке вступления муниципального право-
вого акта в силу помещается в отдельной статье (отдельном пункте). При 
этом используются следующие способы изложения правовых предписа-
ний, а также аналогичные им способы (в том числе в их сочетании):
1) вступление муниципального правового акта в силу определяется путем 
указания на наступление определенной календарной даты, которая обяза-
тельно должна относиться к будущему.
Пример:
«Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.»;
2) вступление муниципального правового акта в силу определяется путем 
указания на событие, которое произойдет в будущем, или на срок, связан-
ный с таким событием.
Примеры:
«Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.»;
«Настоящее распоряжение вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.».
82. При необходимости установления порядка вступления в силу отдель-
ных правовых предписаний муниципального правового акта, отличаю-
щегося от порядка вступления в силу муниципального правового акта в 
целом, следует предусмотреть соответствующее специальное правовое 
предписание.
Пример: 
«Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования, за исключением под-
пункта «б» пункта 10 Порядка, утвержденного настоящим постановле-
нием, в части использования типовых уставов.
Пункт «б» пункта 10 Порядка, утвержденного настоящим постановле-
нием, в части использования типовых уставов вступает в силу с 1 января 
2019 года.».
83. Недопускается в муниципальном правовом акте предусматривать 
предписание о вступлении в силу с даты, которая заведомо наступит или 
может наступить до даты обнародования (официального опубликования) 
муниципального правового акта.
84. В случае необходимости придания муниципальному правовому акту 
обратной силы следует предусмотреть соответствующее специальное пра-
вовое предписание.
Пример:
«Настоящее решение вступает в силу через десять календарных дней по-
сле дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2018 года.».

Глава 10. Требования к оформлению муниципальных правовых актов
о внесении изменений в муниципальные правовые акты

85. Изменения в муниципальные правовые акты вносятся путем принятия 
(издания) муниципальных правовых актов того же вида тем же органом 
местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправ-
ления, каким издан изменяемый муниципальный правовой акт, если иное 
не предусмотрено федеральными нормативными правовыми актами.
86. Не допускается внесение изменений в муниципальный правовой акт 
путем внесения изменений в изменяющий его муниципальный правовой 
акт.
87. Не допускается размещение правовых предписаний о внесении изме-
нений (за исключением положений, влекущих отмену муниципальных 
правовых актов, признание их отдельных положений утратившими силу) 
в правовой акт, предназначенный для установления правового регулиро-
вания.
Если правовые предписания влекут отмену, признание утратившими силу 
отдельных положений нескольких (более пяти) муниципальных правовых 
актов или имеют значительный объем, их следует оформлять в виде само-
стоятельного муниципального правового акта.
88. При необходимости установить временное (отличающееся от обще-
установленного) правовое регулирование по определенным вопросам 
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принимается самостоятельный муниципальный правовой акт или форму-
лируются переходные положения в ином муниципальном правовом акте, 
изданном по тому же вопросу.
89. Индивидуализированный заголовок муниципального правового акта о 
внесении изменений в иной (изменяемый) муниципальный правовой акт 
формулируется одним из следующих способов:
1) «О внесении изменений в подпункт… пункта… постановления адми-
нистрации муниципального района…» – если правовой акт предусматри-
вает внесение изменений в один обозначенный в индивидуализированном 
заголовке муниципального правового акта структурный элемент иного 
муниципального правового акта. При внесении одного изменения в инди-
видуализированном заголовке муниципального правового акта о внесении 
изменений слово «изменение» указывается в единственном числе. В ин-
дивидуализированном заголовке муниципального правового акта о внесе-
нии изменений указываются дата и номер изменяемого муниципального 
правового акта. Индивидуализированный заголовок изменяемого муници-
пального правового акта (при его наличии) указывается только в тексте 
муниципального правового акта о внесении изменений.
Пример:
«О внесении изменения в подпункт «а» пункта 1 постановления админи-
страции муниципального района  от 27 июня 2012 года № 260»;
2) «О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-
ного района «Качугский район» – если муниципальный правовой акт 
предусматривает внесение изменений в два или более структурных эле-
мента иного муниципального правового акта. В индивидуализированном 
заголовке муниципального правового акта о внесении изменений указыва-
ются дата и номер изменяемого муниципального правового акта. Индиви-
дуализированный заголовок изменяемого муниципального правового акта 
(при его наличии) указывается только в тексте муниципального правового 
акта о внесении изменений.
Пример:
«О внесении изменений в постановление администрации муниципально-
го района «Качугский район» от 3 декабря 2012 года         № 188»;
3) «О внесении изменений в отдельные постановления администрации 
муниципального района» – если муниципальный правовой акт предусма-
тривает внесение изменений в два или более иных муниципальных право-
вых акта, относящихся к одному виду правовых актов. В муниципальном 
правовом акте о внесении изменений может быть указана причина необхо-
димости внесения изменений или общая сфера правового регулирования 
изменяемых муниципальных правовых актов. Индивидуализированные 
заголовки (при их наличии), даты и номера изменяемых муниципальных 
правовых актов указываются в тексте муниципального правового акта о 
внесении изменений.
Примеры:
«О внесении изменений в отдельные постановления администрации му-
ниципального района «Качугский район»;
«О внесении изменений в отдельные постановления администрации му-
ниципального района «Качугский район» в части отмены обязательности 
печати хозяйственных обществ»;
4) «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации 
муниципального района «Качугский район» – если муниципальный пра-
вовой акт предусматривает внесение изменений в два или более муници-
пальных правовых акта, относящихся к разным видам правовых актов. В 
муниципальном правовом акте о внесении изменений может быть указана 
причина необходимости внесения изменений или общая сфера правового 
регулирования изменяемых муниципальных правовых актов. Индивиду-
ализированные заголовки (при их наличии), даты и номера изменяемых 
муниципальных правовых актов указываются в тексте муниципального 
правового акта о внесении изменений;
5) «О внесении изменений в Положение о…» – если муниципальный пра-
вовой акт предусматривает внесение нескольких изменений в одно прило-
жение к муниципальному правовому акту, содержащее соответствующие 
положение, порядок, административный регламент, программу, концеп-
цию, стратегию, перечень и так далее. Индивидуализированный заголовок 
(при наличии), дата и номер муниципального правового акта, приложение 
к которому подлежит изменению, указываются в тексте муниципального 
правового акта о внесении изменений. 
Пример: 
«О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из мест-
ного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на 
уплату процентов по кредитам (лизинговым платежам), полученным в 
российских кредитных (лизинговых) учреждениях на реализацию инве-
стиционных проектов промышленной сферы на территории муниципаль-
ного образования»;
6) «О внесении изменения в пункт… Положения о…» – если муниципаль-
ный правовой акт предусматривает внесение изменения в один обозна-
ченный в индивидуализированном заголовке муниципального правового 
акта структурный элемент приложения к муниципальному правовому 
акту. Индивидуализированный заголовок (при наличии), дата и номер 
муниципального правового акта, приложение к которому подлежит изме-
нению, указываются в тексте муниципального правового акта о внесении 
изменений.
Пример:
«О внесении изменения в пункт 7 Положения о порядке рассмотрения об-
ращений граждан».

90. Если в муниципальном правовом акте о внесении изменений одновре-
менно со статьями о внесении изменений в иные муниципальные право-
вые акты содержится положение с перечнем муниципальных правовых 
актов (их отдельных положений), подлежащих отмене, признанию утра-
тившими силу, то это обстоятельство должно быть отражено в индиви-
дуализированном заголовке муниципального правового акта о внесении 
изменений.
Примеры:
«О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации му-
ниципального района «Качугский район» и об отмене отдельных право-
вых актов администрации муниципального района «Качугский район»;
«О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации му-
ниципального района «Качугский район» и признании утратившими силу 
положений отдельных правовых актов администрации муниципального 
района «Качугский район».
91. В муниципальном правовом акте о внесении изменений в несколько 
правовых актов внесение изменений в каждый муниципальный правовой 
акт оформляется в виде самостоятельной статьи (самостоятельного пун-
кта), содержащей (содержащего) все правовые предписания о внесении 
изменений в соответствующий муниципальный правовой акт. Указанные 
статьи (пункты) располагаются в хронологической последовательности 
принятия (издания) муниципальных правовых актов, которые подлежат 
изменению. В пределах одной и той же даты принятия (издания) муни-
ципальные правовые акты располагаются в соответствии с их номерами 
в возрастающем порядке. 
92. Муниципальный правовой акт о внесении изменений должен содер-
жать официальное обозначение правового акта, который подлежит изме-
нению (вид, дата принятия (издания), номер правового акта, индивидуали-
зированный заголовок (при его наличии).
Пример:
«1. Внести в решение Думы муниципального района от 18 сентября 2015 
года № 261/40 «_____» следующие изменения:…».
93. При внесении изменений только в одну статью (один пункт) муници-
пального правового акта постановляющая фраза о внесении изменений 
формулируется следующим образом:
«5. Внести в пункт 7 Положения о порядке рассмотрения обращений 
граждан, утвержденного постановлением администрации муниципально-
го района «Качугский район» от 30 марта 2012 года № 130, изменение, 
дополнив абзац четвертый после слов «в письменном виде» словами «или 
в форме электронного документа».».
94. При внесении изменений в более чем одну статью (один пункт) муни-
ципального правового акта постановляющая фраза о внесении изменений 
формулируется следующим образом:
«1. Внести в Устав  муниципального образования «Качугский район» сле-
дующие изменения:
1) в статье 5:
в абзаце первом слово «муниципальной» исключить;
в абзаце втором слово «муниципальной» исключить;
2) в подпункте «б» статьи 42 слова «или администрации» исключить;
3) статью 64 признать утратившей силу.».
95. В статье (пункте) о внесении изменений правовые предписания рас-
полагаются в последовательности, соответствующей последовательности 
структурных элементов муниципального правового акта, который подле-
жит изменению.
96. Если в пункт муниципального правового акта вносится несколько из-
менений, они группируются между собой следующим образом:
«1. Внести в Положение о порядке и условиях обеспечения детей пу-
тевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и 
проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно, утвержденное 
решением Думы  муниципального района от 27 марта 2017 года № 95/3, 
следующие изменения:
1) в пункте 1 после слов «трудной жизненной ситуации» дополнить слова-
ми «(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся в государственных образовательных организациях, 
учредителем которых выступает администрация муниципального района, 
детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, обе-
спеченных в текущем году путевками, приобретенными администрацией 
муниципального района)»;
2) в пункте 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Заявитель с заявлением представляет следующие документы (далее – 
документы):»;
в абзаце пятом слова «учреждения здравоохранения» заменить словами 
«медицинской организации»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«5.1) справка медицинской организации (медицинское заключение) об 
отсутствии у ребенка медицинских противопоказаний к направлению в 
организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей (за исключе-
нием детей с ограниченными возможностями здоровья).»;».
97. В случае, если в муниципальный правовой акт вносятся дополнения 
между существующими структурными элементами муниципального пра-
вового акта (например, муниципальный правовой акт дополняется новой 
главой, статьей, пунктом или подпунктом пункта), то новые структурные 
элементы необходимо обозначать дополнительными цифровыми индек-
сами, начиная с 1, помещаемыми за обозначением (номером) непосред-
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ственно предшествующего структурного элемента соответствующего 
уровня (например, глава 51, статья 421, пункты 71, 72, подпункты 91, 92).
Дополнительные цифровые индексы помещаются более мелким шрифтом 
со сдвигом вверх относительно основного уровня строки, а в случае от-
сутствия технической возможности для этого – тем же шрифтом, но через 
разделительную точку.
Примеры: 
«пункт 71»;
«пункт 7.1».
98. В случае, если в муниципальный правовой акт вносятся дополнения 
между его структурными элементами, которые имеют нумерацию с до-
полнительными цифровыми индексами, то добавляемые к номеру пред-
шествующего структурного элемента дополнительные цифровые индексы 
помещаются с предшествующим дефисом.
Пример последовательности нумерации пунктов правового акта после 
неоднократных дополнений муниципального правового акта новыми пун-
ктами:
«26.
261.
262.
263.
263-1.
263-2.
264.
27.»
или в случае отсутствия технической возможности поместить дополни-
тельные цифры более мелким шрифтом со сдвигом вверх относительно 
основного уровня строки:
«26.
26.1.
26.2.
26.3.
26.3-1.
26.3-2.
26.4.
27.».
99. При дополнении муниципального правового акта главой, статьей, пун-
ктом (как основным структурным элементом муниципального правового 
акта), которые будут находиться на стыке соответственно раздела, главы, 
указывается точное месторасположение дополняемых главы, статьи, пун-
кта со ссылкой на соответствующий раздел, главу правового акта.
Пример (глава 8 заканчивается пунктом 43, затем следует пункт 44, нахо-
дящийся в главе 9):
«дополнить главу 8 пунктом 431 следующего содержания:
431. …».
100. В случае, если в муниципальный правовой акт вносятся изменения, 
предусматривающие его дополнение структурным элементом, который 
помещается в конце муниципального правового акта, то необходимо про-
должать имеющуюся нумерацию разделов, глав, статей и пунктов (как ос-
новных структурных элементов муниципального правового акта).
В случае, если в муниципальный правовой акт вносятся изменения, пред-
усматривающие дополнение статьи, части статьи, пункта, подпункта 
структурным элементом, который помещается в конце соответствующих 
статьи, части статьи, пункта или подпункта, то необходимо продолжать 
имеющуюся нумерацию соответствующих структурных элементов ста-
тьи, части статьи, пункта или подпункта.
101. В целях сохранения структуры статьи, части статьи, пункта или под-
пункта:
1) дополнение абзацами может производиться только в конец соответству-
ющего структурного элемента;
2) при необходимости включить новый абзац между уже имеющимися 
абзацами дается новая редакция того структурного элемента муниципаль-
ного правового акта, к которому относится абзац.
102. При внесении изменений в муниципальный правовой акт присвоение 
новой нумерации структурных элементов муниципального правового акта 
не допускается.
103. В случае необходимости дополнения единственной части статьи, не 
обозначенной цифрой, новой частью статьи либо единственного пункта, 
не обозначенного цифрой, новым пунктом, изменения вносятся путем 
изложения статьи, пункта в новой редакции или формулируются следу-
ющим образом:
«Внести в статью 7 Устава  муниципального образования «Качугский рай-
он» … следующие изменения:
1) в абзаце первом слова «…» заменить словами «1. … »;
2) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. ..................».».
104. Изложение муниципального правового акта в целом в новой редак-
ции не допускается. В этом случае принимается новый муниципальный 
правовой акт, а ранее действующий муниципальный правовой акт подле-
жит отмене (признанию утратившим силу).
Структурный элемент муниципального правового акта излагается в новой 
редакции в случаях, если необходимо внести существенные изменения в 
данный структурный элемент либо в текст данного структурного элемента 
муниципального правового акта неоднократно вносились изменения. 
Изложение структурного элемента муниципального правового акта в но-

вой редакции не является основанием для признания утратившими силу 
всех промежуточных редакций данного структурного элемента.
105. При необходимости внесения изменений в приложение к муници-
пальному правовому акту путем изложения его в новой редакции текст 
новой редакции приложения к муниципальному правовому акту помеща-
ется в качестве приложения к муниципальному правовому акту о внесе-
нии изменений.
106. В муниципальном правовом акте о внесении изменений указывается 
структурный элемент, в который вносятся изменения, а также характер из-
менений (словами «дополнить (статьей, пунктом и так далее) следующего 
содержания», «изложить в следующей редакции», «заменить», «исклю-
чить» и так далее). Предписания о внесении изменений оформляются с 
употреблением в кавычках помимо слов и (или) цифр, подлежащих заме-
не, дополнению или исключению, также относящихся к таким словам и 
(или) цифрам знаков препинания.
Примеры:
«пункт 6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) управление в сфере лесного хозяйства»;»;
«пункты 6, 7 изложить в следующей редакции: 
«6. …»;
«в пункте 3 слова «80 единиц» заменить словами «72 единицы»;
«в подпункте 4 слова «, пива и напитков, изготавливаемых на его основе,» 
исключить».
107. В случае, если структурная единица пункта дополняется словами и 
данное дополнение должно находиться в конце данной структурной еди-
ницы, применяется следующая формулировка:
«подпункт 3 пункта 2 дополнить словами «…»;».
При этом знак препинания, употребленный в конце дополняемой струк-
турной единицы, сохраняется без специального указания на него.
108. В случае, если структурная единица муниципального правового акта 
включает несколько предложений и необходимо дополнить его предло-
жением, которое будет расположено между существующими предложе-
ниями, применяется формулировка «дополнить новым (номер словами) 
предложением».
Пример:
«Подпункт 1 пункта 10 дополнить новым третьим предложением в следу-
ющей редакции: «Срок направления уведомления устанавливается право-
вым актом мэра муниципального района.».».
109. При необходимости заменить только цифровые обозначения или циф-
ровые обозначения с относящимися к ним знаками препинания употре-
бляется термин «цифры».
Пример:
«цифры «14, 15, 125» заменить цифрами «15, 16, 126».».
При необходимости заменить одновременно слова и цифры употребляет-
ся термин «слова».
Пример:
«слова «в 50 раз» заменить словами «в 100 раз».».
110. При необходимости замены в одном и том же структурном элемен-
те муниципального правового акта слова или слов в нескольких случаях 
и при этом заменяемое слово или слова употреблены в разных числах и 
падежах либо в одном и том же числе, но в разных падежах, а другие из-
менения в данный структурный элемент не вносятся, то применяются сле-
дующие формулировки: «слова «… (слова указываются в именительном 
падеже и в единственном числе)…» в соответствующих числе и падеже 
заменить словами «… (слова указываются в именительном падеже и в 
единственном числе)…» в соответствующих числе и падеже.». 
В иных случаях внесение изменений в обобщенной форме, а также замена 
слов и словосочетаний с использованием формулировки «по тексту», не 
допускается.

Глава 11.Требования к оформлению муниципальных правовых актов
о признании утратившими силу (об отмене) муниципальных
правовых актов, о признании утратившими силу отдельных

положений муниципальных правовых актов

111. Индивидуализированный заголовок муниципального правового акта 
о признании утратившим силу или отмене иного муниципального право-
вого акта  (далее – отмена), о признании утратившими силу отдельных 
положений иного муниципального правового акта формулируется следу-
ющим образом:
1)  «Об отмене решения Думы  муниципального района» или «О призна-
нии утратившим силу решения Думы  муниципального района» – если 
муниципальный правовой акт предусматривает отмену одного муници-
пального правового акта в целом. В индивидуализированном заголовке 
муниципального правового акта об отмене иного муниципального пра-
вового акта указываются дата принятия (издания) и номер отменяемого 
муниципального правового акта. Индивидуализированный заголовок (при 
его наличии) отменяемого муниципального правового акта указывается в 
тексте муниципального правового акта об отмене иного муниципального 
правового акта.
Примеры:
«Об отмене решения Думы муниципального района от 11 марта 2014 года 
№ 164»;
«О признании утратившим силу решения Думы  муниципального района 
от 11 марта 2014 года № 164»;
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2) «О признании утратившим силу подпункта… пункта… решения Думы  
муниципального района» – если муниципальный правовой акт предусма-
тривает признание утратившим силу одного структурного элемента иного 
муниципального правового акта. В индивидуализированном заголовке му-
ниципального правового акта о признании утратившим силу структурного 
элемента иного муниципального правового акта указываются дата при-
нятия (издания) и номер муниципального правового акта, структурный 
элемент которого признается утратившим силу. Индивидуализированный 
заголовок (при его наличии) муниципального правового акта, структур-
ный элемент которого признается утратившим силу, указывается в тексте 
муниципального правового акта о признании утратившим силу.
Пример:
«О признании утратившим силу подпункта 5 пункта 1 решения Думы му-
ниципального района от 17 сентября 2013 года № 361»;
3) «О признании утратившими силу отдельных положений решения Думы 
муниципального района – если муниципальный правовой акт предусма-
тривает признание утратившими силу двух или более структурных эле-
ментов одного и того же муниципального правового акта. В индивиду-
ализированном заголовке муниципального правового акта о признании 
утратившим силу структурного элемента иного муниципального право-
вого акта указываются дата принятия (издания) и номер муниципального 
правового акта, структурные элементы которого признаются утративши-
ми силу. Индивидуализированный заголовок (при его наличии) муници-
пального правового акта, структурные элементы которого признаются 
утратившими силу, указывается в тексте муниципального правового акта 
о признании утратившим силу.
Пример: 
«О признании утратившими силу отдельных положений решения Думы 
муниципального района от 10 сентября 2014 года № 2»;
4) «Об отмене отдельных решений Думы муниципального района» или «О 
признании утратившими силу отдельных решений Думы  муниципально-
го района» – если муниципальный правовой акт предусматривает отмену 
двух и более муниципальных правовых актов, относящихся к одному виду 
правовых актов. В индивидуализированном заголовке муниципального 
правового акта об отмене иных муниципальных правовых актов не ука-
зываются даты принятия (издания) и номера отменяемых муниципальных 
правовых актов. Дата принятия (издания) каждого муниципального пра-
вового акта, подлежащего отмене, его номер и индивидуализированный 
заголовок (при его наличии) указывается в тексте муниципального пра-
вового акта об отмене иных муниципальных правовых актов. В муници-
пальном правовом акте об отмене иных муниципальных правовых актов 
может быть указана причина необходимости их отмены или общая сфера 
правового регулирования отменяемых муниципальных правовых актов.
Примеры:
«Об отмене отдельных решений Думы муниципального района по вопро-
сам противодействия коррупции в муниципальном образовании «Качуг-
ский район»»;
«О признании утратившими силу отдельных решений Думы муниципаль-
ного района по вопросам противодействия коррупции в  муниципальном 
образовании «Качугский район»;
5) «Об отмене отдельных правовых актов администрации муниципаль-
ного района» или «О признании утратившими силу отдельных правовых 
актов администрации муниципального района» – если муниципальный 
правовой акт предусматривает отмену двух или более муниципальных 
правовых актов, относящихся к разным видам правовых актов. В инди-
видуализированном заголовке муниципального правового акта об отме-
не иных муниципальных правовых актов не указываются даты принятия 
(издания) и номера отменяемых муниципальных правовых актов. Вид 
каждого отменяемого муниципального правового акта, дата его принятия 
(издания), номер и индивидуализированный заголовок (при его наличии) 
указывается в тексте муниципального правового акта об отмене иных му-
ниципальных правовых актов. В муниципальном правовом акте об отмене 
иных муниципальных правовых актов может быть указана причина необ-
ходимости их отмены или общая сфера правового регулирования отменя-
емых муниципальных правовых актов.
Примеры:
«Об отмене отдельных правовых актов администрации муниципального 
района по вопросам благоустройства в муниципальном образовании «Ка-
чугский район»;
«О признании утратившими силу отдельных правовых актов администра-
ции муниципального района по вопросам благоустройства в  муниципаль-
ном образовании «Качугский район».
112. Отмена муниципального правового акта должна сопровождаться 
отменой муниципальных правовых актов, которыми в него внесены из-
менения (признанием утратившими силу их отдельных положений). 
Признание утратившими силу структурных элементов муниципального 
правового акта должно сопровождаться отменой муниципальных пра-
вовых актов (признанием утратившими силу их отдельных положений), 
вносивших изменения в эти структурные элементы или дополнивших 
этими структурными элементами первоначальный текст муниципального 
правового акта.
113. Правовые предписания об отмене нескольких муниципальных пра-
вовых актов (о признании утратившими силу их структурных элементов) 
излагаются в виде перечня муниципальных правовых актов, подлежащих 
отмене  или структурные элементы которых признаются утратившими 

силу. Указанный перечень составляется в хронологической последова-
тельности принятия (издания) муниципальных правовых актов, подлежа-
щих отмене (признанию утратившими силу их отдельных положений). В 
пределах одной и той же даты принятия (издания)муниципальные право-
вые акты располагаются в перечне в соответствии с их номерами в воз-
растающем порядке. 
В перечень муниципальных правовых актов, подлежащих отмене (призна-
нию утратившими силу), включаются не только муниципальные правовые 
акты, которые действовали до принятия нового муниципального право-
вого акта, но также муниципальные правовые акты по тому же вопросу, 
которые ранее фактически утратили силу либо поглощены последующи-
ми муниципальными правовыми актами, но не были отменены (признаны 
утратившими силу) в установленном порядке.
114. Перечень, предусмотренный пунктом 113 настоящих Правил, может 
быть изложен:
1) в отдельном муниципальном правовом акте;
2) в самостоятельной статье (самостоятельном пункте) муниципального  
правового акта, устанавливающего новое правовое регулирование;
3) в самостоятельной статье (самостоятельном пункте) муниципального 
правового акта о внесении изменений в муниципальные правовые акты и 
отмене муниципальных правовых актов (признании утратившими силу их 
отдельных положений).
115. При необходимости установить разные даты, с которых муниципаль-
ные правовые акты отменяются (их отдельные положения признаются 
утратившими силу), перечень, предусмотренный пунктом 113 настоящих 
Правил, подразделяется на структурные элементы, формируемые в соот-
ветствии с датой (сроком) отмены муниципальных правовых актов (утра-
ты отдельными положениями муниципальных правовых актов силы).
116. При включении каждого муниципального правового акта в перечень, 
предусмотренный пунктом 113 настоящих Правил, указывается вид пра-
вового акта, дата его принятия (издания), номер и индивидуализирован-
ный заголовок (при его наличии).
Если подлежащие признанию утратившим силу статья (пункт) муници-
пального правового акта или структурная единица статьи (пункта) муни-
ципального правового акта содержит указание на приложение, которое 
должно утратить силу, то в перечень, предусмотренный пунктом 113 на-
стоящих Правил, включается данные статья (пункт) или их структурная 
единица, а приложение отдельно не указывается, но оно также считается 
утратившим силу.
117. В перечень, предусмотренный пунктом 113 настоящих Правил, не 
включаются муниципальные правовые акты или их отдельные правовые 
предписания временного характера, срок действия которых истек. 
118.При признании утратившим силу положения муниципального право-
вого акта, в котором остались одна статья (один пункт) или один струк-
турный элемент статьи (пункта), после того как остальные утратили силу 
(независимо от того, имеются ли в муниципальном правовом акте помимо 
указанных статьи (пункта) также заключительные и (или) переходные 
положения), необходимо отменить муниципальный правовой акт полно-
стью.
119. Не допускается исключение структурного элемента муниципального 
правового акта, структурного элемента его статьи (пункта) вместо призна-
ния его утратившим силу.
120. Недопускается изменение нумерации структурных элементов муни-
ципального правового акта при признании утратившими силу иных его 
структурных элементов. 
Утративший силу абзац учитывается при подсчете абзацев при последую-
щем внесении изменений в данный структурный элемент или оформлении 
ссылки на соответствующий абзац.

Глава 12. Требования к оформлению муниципальных правовых актов
о приостановлении и возобновлении действия муниципальных правовых 

актов или отдельных положений муниципальных правовых актов

121. Индивидуализированный заголовок муниципального правового акта 
о приостановлении действия иного муниципального правового акта или 
отдельных положений иного муниципального правового акта (далее – му-
ниципальной правовой акт о приостановлении действия) формулируется 
следующим образом:
1)  «О приостановлении действия решения Думы муниципального рай-
она» – если муниципальный правовой акт предусматривает приоста-
новление действия одного муниципального правового акта в целом. В 
индивидуализированном заголовке муниципального правового акта о 
приостановлении действия указываются дата принятия (издания) и номер 
муниципального правового акта, действие которого приостанавливается. 
Индивидуализированный заголовок (при  его наличии) муниципального 
правового акта, действие которого приостанавливается, указывается в тек-
сте муниципального правового акта о приостановлении действия.
Пример:
«О приостановлении действия решения Думы муниципального  района от 
11 марта 2014 года № 164»;
2) «О приостановлении действия подпункта… пункта… решения Думы  
муниципального района» – если муниципальный правовой акт предусма-
тривает приостановление действия одного структурного элемента иного 
муниципального правового акта. В индивидуализированном заголовке 
муниципального правового акта о приостановлении действия указыва-
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ются дата принятия (издания) и номер муниципального правового акта, 
действие структурного элемента которого приостанавливается. Индиви-
дуализированный заголовок (при его наличии) муниципального правово-
го акта, действие структурного элемента которого приостанавливается, 
указывается в тексте муниципального правового акта о приостановлении 
действия.
Пример:
«О приостановлении действия подпункта 5 пункта 1 решения Думы муни-
ципального района от 17 сентября 2013 года № 361»;
3) «О приостановлении действия отдельных положений решения Думы  
муниципального района» – если муниципальный правовой акт предусма-
тривает приостановление действия двух или более структурных элемен-
тов одного и того же муниципального правового акта. В индивидуализи-
рованном заголовке муниципального правового акта о приостановлении 
действия указываются дата принятия (издания) и номер муниципального 
правового акта, действие структурных элементов которого приостанав-
ливается. Индивидуализированный заголовок (при его наличии) муници-
пального правового акта, действие структурных элементов приостанавли-
вается, указывается в тексте муниципального правового акта о признании 
утратившим силу.
Пример: 
«О приостановлении действия отдельных положений решения Думы му-
ниципального района от 10 сентября 2014 года № 2»;
4) «О приостановлении действия отдельных решений Думы  муници-
пального района» – если муниципальный правовой акт предусматривает 
приостановление действия двух и более муниципальных правовых актов, 
относящихся к одному виду правовых актов. В индивидуализированном 
заголовке муниципального правового акта о приостановлении действия 
не указываются даты принятия (издания) и номера муниципальных пра-
вовых актов, действие которых приостанавливается. Дата принятия (из-
дания) каждого муниципального правового акта, действие которого прио-
станавливается, его номер и индивидуализированный заголовок (при его 
наличии) указывается в тексте муниципального правового акта о приоста-
новлении действия. В муниципальном правовом акте о приостановлении 
действия может быть указана причина необходимости приостановления 
их действия или общая сфера правового регулирования муниципальных 
правовых актов, действие которых приостанавливается.
Пример:
«О приостановлении действия отдельных решений Думы  муниципаль-
ного района по вопросам противодействия коррупции в муниципальном 
образовании Качугский район«»;
5) «О приостановлении действия отдельных правовых актов  муниципаль-
ного образования «Качугский район» – если муниципальный правовой 
акт предусматривает приостановление действия двух или более муници-
пальных правовых актов, относящихся к разным видам правовых актов. 
В индивидуализированном заголовке муниципального правового акта о 

приостановлении действия не указываются даты принятия (издания) и 
номера муниципальных правовых актов, действие которых приостанавли-
вается. Вид каждого муниципального правового акта, действие которого 
приостанавливается, дата его принятия (издания), номер и индивидуали-
зированный заголовок (при его наличии) указывается в тексте муници-
пального правового акта о приостановлении действия. В муниципальном 
правовом акте о приостановлении действия может быть указана причина 
необходимости приостановления действия или общая сфера правового 
регулирования муниципальных правовых актов, действие которых прио-
станавливается.
Пример:
«О приостановлении действия отдельных правовых актов администрации  
муниципального района по вопросам благоустройства в муниципальном 
образовании «Качугский район».
122. Правовые предписания о приостановлении действия нескольких 
муниципальных правовых актов (о приостановлении действия их отдель-
ных структурных элементов) излагаются в виде перечня муниципальных 
правовых актов, действие которых или действие структурных элементов 
которых приостанавливается. Указанный перечень составляется в хро-
нологической последовательности принятия (издания) муниципальных 
правовых актов, действие которых или действие отдельных положений 
которых приостанавливается. В пределах одной и той же даты принятия 
(издания) муниципальные правовые акты располагаются в указанном пе-
речне в соответствии с их номерами в возрастающем порядке. 
123. При необходимости установить разные даты, с которых действие му-
ниципальных правовых актов (их отдельных положений) приостанавлива-
ется, перечень, предусмотренный пунктом 122 настоящих Правил, подраз-
деляется на структурные элементы, формируемые в соответствии с датой 
(сроком) приостановления действия муниципальных правовых актов (их 
отдельных положений).
124. При включении каждого муниципального правового акта в перечень, 
предусмотренный пунктом 122 настоящих Правил, указывается вид пра-
вового акта, дата его принятия (издания), номер и индивидуализирован-
ный заголовок (при его наличии).
Если статья (пункт) муниципального правового акта или структурная еди-
ница статьи (пункта) муниципального правового акта, действие которых 
приостанавливается, содержит указание на приложение, действие кото-
рого должно быть приостановлено, то в указанный перечень включается 
данные статья (пункт) или их структурная единица, а приложение отдель-
но не указывается, но его действие также считается приостановленным.
125. Оформление муниципальных правовых актов о возобновлении дей-
ствия муниципальных правовых актов, их отдельных положений осущест-
вляется в соблюдением правил оформления муниципальных правовых 
актов о приостановлении действия муниципальных правовых актов, их 
отдельных положений.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

Об утверждении порядка учёта муниципальных правовых актов муници-
пального образования «Качугский район»

25 октября  2019 года                                                                     р.п. Качуг

В соответствии со статьями 7, 35, 43 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 23 Положения о системе 
муниципальных правовых актов муниципального образования «Качуг-
ский район», утверждённое решением Думы муниципального района 
руководствуясь статьями  25, 49 Устава муниципального образования «Ка-
чугский район», Дума муниципального района

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок учета муниципальных правовых актов муниципаль-
ного образования «Качугский район» (прилагается).
         2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте администрации муниципально-
го района «Качугский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  
  3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
руководителя аппарата администрации муниципального района Копылову 
Е.В.

И.о. мэра муниципального района                                             С.Ю. Ярина

25 октября  2019 г.
р.п. Качуг
№ 225

 УТВЕРЖДЁН
решением Думы муниципального района «Качугский район»

от 25 октября  2019 г. № 225

Порядок учёта муниципальных правовых актов 
муниципального образования «Качугский район»

Глава 1. Общие положения

1. Порядок учёта муниципальных правовых актов муниципального обра-
зования «Качугский район» (далее - Порядок) определяет требования к 
организации учета органами местного самоуправления администрации 
муниципального района «Качугский район» (далее – ораны местного 
самоуправления), должностными лицами муниципального образования 
«Качугский район» (далее – муниципальное образование) муниципаль-
ных правовых актов муниципального образования (далее – муниципаль-
ные правовые акты), в том числе к регистрации, хранению, формирова-
нию электронной базы данных муниципальных правовых актов.
2. Учет решений Думы муниципального района (далее – Дума), поста-
новлений и распоряжений председателя Думы осуществляется ведущим 
специалистом Думы муниципального района «Качугский район». 
Учет Устава муниципального образования «Качугский район» (далее – 
Устав), муниципальных правовых актов о внесении изменений и допол-
нений в Устав, муниципальных правовых актов, принятых на местном 
референдуме, осуществляется руководителем аппарата администрации 
муниципального района.
Учет постановлений и распоряжений главы муниципального образования, 
постановлений и распоряжений администрации муниципального района 
«Качугский район», распоряжения первого заместителя мэра муници-
пального района, заместителей мэра муниципального района осуществля-
ется главным специалистом по организационной работе администрации 
муниципального района «Качугский район».
Учет приказов и распоряжений председателя контрольно-счётной палаты 
муниципального образования «Качугский район» (далее – КСП) осущест-
вляется аппаратом контрольно-счетной палаты.
3. Учет муниципального правового акта включает в себя:
1) регистрацию принятого (изданного) муниципального правового акта;
2) сбор и хранение сведений об официальном опубликовании (обнародо-
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вании) муниципального правового акта;
3) сбор и хранение сведений о государственной регистрации муниципаль-
ного правового акта (в отношении Устава и муниципальных правовых ак-
тов о внесении изменений и дополнений в Устав);
4) хранение сведений о внесении изменений в муниципальный правовой 
акт;
5) хранение сведений об отмене муниципального правового акта, призна-
нии его утратившим силу, признании его недействующим, приостановле-
нии и возобновлении его действия.

Глава 2. Организация учета муниципальных правовых актов

4. Учет муниципальных правовых актов осуществляется в форме элек-
тронного документа по форме, предусмотренной приложением 1 к настоя-
щему Порядку (далее – журнал учета муниципальных правовых актов). В 
конце каждого месяца электронный вид журнала выводится на бумажный 
носитель, оформляется в виде нескольких книг (электронных докумен-
тов), каждая (каждый) из которых содержит хронологическое продолже-
ние записей в предыдущей книге (электронном документе). Книги (элек-
тронные документы) последовательно нумеруются в хронологическом 
порядке, прошиваются, скрепляются подписью ответственного должност-
ного лица и печатью соответствующего органа местного самоуправления 
муниципального образования. 
5. Электронный журнал учёта создаётся и ведётся независимо в Думе, 
администрации, КСП и используются для осуществления учета муници-
пальных правовых актов в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.
6. Электронный журнал учета ведется в форме электронного документа в 
формате Microsoft Excel (*.xls, *.xlsx) или Open Document (*.ods).
7. Исключение из электронного журнала учета каких-либо сведений, вне-
сение в ранее включенные сведения каких-либо изменений не допуска-
ется.
В случае необходимости исправления ранее допущенных ошибок, описок, 
опечаток, рядом с ранее внесенными сведениями вносятся слово «исправ-
ление» и верные сведения.

Глава 3. Административные процедуры по осуществлению
учета муниципальных правовых актов

8. Регистрация принятого (изданного) муниципального правового акта 
осуществляется ответственным должностным лицом не позднее оконча-
ния рабочего дня, следующего за днем принятия (издания) муниципаль-
ного правового акта, а в отношении решений Думы, подлежащих подпи-
санию мэром муниципального района «Качугский район» (далее – мэр 
муниципального района), – не позднее окончания рабочего дня, следую-
щего за днем подписания муниципального правового акта мэром муници-
пального района.
Ответственное должностное лицо на экземпляре муниципального пра-
вового акта проставляет дату принятия (издания) муниципального пра-
вового акта, а также присваивает и проставляет регистрационный номер 
муниципального правового акта.
Ответственное должностное лицо в электронный журнал учёта вносит 
следующие сведения о муниципальном правовом акте: регистрационный 
номер, дата принятия (издания), индивидуализированный заголовок, кто 
подписал, сведения о внесении изменений, отмене, утраты силы, призна-
ние недействующим судом, приостановление и возобновление действия, 

источник официального опубликования, исполнитель. 
9. Сведения о внесении изменений, отмене, признание недействующим 
судом, приостановление и возобновление действия муниципального пра-
вового акта вносятся ответственным должностным лицом в электронный 
журнал учёта не позднее трёх рабочих дней со дня поступления к нему 
экземпляра муниципального правового акта. 
В электронный журнал учёта вносятся следующие сведения о муници-
пальном правовом акте, вносящем изменения в ранее учтённый муници-
пальный правовой акт: вид, дата принятия (издания), регистрационный 
номер. 
В случае если муниципальным правовым актом, вносящим изменения в 
ранее учтённый муниципальный правовой акт, предусматривается вне-
сение изменений в индивидуализированный заголовок ранее учтённого 
муниципального правового акта в электронный журнал учёта, дополни-
тельно вносятся сведения о новом индивидуализированном заголовке му-
ниципального правового акта.  
10. Сведения об отмене муниципального правового акта, признании его 
утратившим силу, приостановлении и возобновлении его действия вно-
сятся ответственным должностным лицом в электронный журнал учёта 
не позднее трёх рабочих дней со дня поступления к нему экземпляра му-
ниципального правового акта об отмене муниципального правового акта, 
признании его утратившим силу, приостановлении и возобновлении дей-
ствия ранее учтённого муниципального правового акта. 
В электронный журнал вносятся следующие сведения о муниципальном 
правовом акте, предусматривающем отмену ранее учтённого муниципаль-
ного правового акта, признание его утратившим силу, приостановление 
и возобновление действия ранее учтённого муниципального правового 
акта: вид, дата принятия (издания), регистрационный номер.    
11. Сведения о признании судом муниципальным правовым актом недей-
ствующим вносятся ответственным должностным лицом в электронный 
журнал учёта не позднее трёх рабочих дней со дня поступления к нему 
экземпляра вступившего в законную силу судебного решения о признании 
недействующим муниципальным правовым актом. 
В электронный журнал учёта вносятся следующие сведения о решении 
суда о признании недействующим муниципального правового акта: наи-
менование суда, номер дела (если указан в решении суда), дата вынесе-
ния решения судом. В случае, если муниципальный правовой акт признан 
недействующим полностью, дополнительно указываются слова «признан 
недействующим», а если муниципальный правовой акт признан недей-
ствующим в части, дополнительно указываются слова «признан частично 
недействующим». 
В случае, если в последующем вступившее в сиу решение суда о призна-
нии судом муниципального правового акта недействующим отменено или 
изменено вышестоящим судом, сведения о решении вышестоящего суда 
(наименование суда, дата вынесения решения судом) вносятся ответствен-
ным должностным лицом в электронный журнал учёта не позднее трёх 
рабочих дней со дня поступления к нему экземпляра решения вышесто-
ящего суда, при этом дополнительно указываются слова «отменено» или 
«изменено».   
12. Хранение подлинных экземпляров муниципальных правовых актов на 
бумажном носителе осуществляется в соответствии с законодательством 
об архивном деле, а также Положением об архиве администрации муни-
ципального района «Качугский район», утверждённое постановлением 
администрации муниципального «Качугский район». 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Молодежная политика в Качугском районе» на 2020 - 2022 годы

 11 октября  2019 года                                                                р.п. Качуг

В целях патриотического, семейного и гражданского воспитания молоде-
жи, поддержки молодежных инициатив на территории Качугского района,  
на основании  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности ведомственных целевых программ муниципального образования 
«Качугский район», утвержденного постановлением администрации му-
ниципального района от 16 августа 2019 года № 124, руководствуясь ста-
тьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», 
администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить ведомственную целевую программу «Молодежная политика 
в Качугском районе» на 2020 - 2022 годы (прилагается).
2.Присвоить ведомственной целевой программе «Молодежная политика 

в Качугском районе» на 2020 – 2022 годы  индивидуальный код целевой 
статьи расходов бюджета - № КБК 91707077951300000.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального рай-
она «Качугский  район» в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет».
4.Контроль за   исполнением   настоящего   постановление возложить на 
заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 166
Утверждено 

постановлением администрации  муниципального образования 
 Качугский   район 

от «11» октября № 166
               

Ведомственная целевая программа
«Молодежная политика в Качугском районе»

на 2020-2022 годы

1. Паспорт программы

N 
п/п

Наименование 
характеристик 

муниципальной 
программы

Содержание характеристик муниципальной 
программы
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1 2 3

1. Наименование 
субъекта бюджетного 
планирования

Администрация муниципального района 
«Качугский район»

2. Наименование 
ведомственной 
целевой программы

Ведомственная целевая программа 
«Молодежная политика в Качугском 
районе» на 2020-2022 годы

3. Цель программы Создание условий для эффективной 
самореализации молодых людей, 
реализация   потенциала молодежи в 
интересах общественного, политического, 
культурного развития района

4. Задачи программы 1. Содействие формированию 
патриотических чувств, правовых, 
культурных и нравственных ценностей. 
Воспитание толерантности, уважения 
к истории России, области, района.

2.Содействие разностороннему и 
своевременному развитию молодых 
людей, их творческих, интеллектуальных  
способностей, навыков самоорганизации, 
самореализации личности.

3. Содействие формированию у молодых 
людей отношения к здоровью, семье как 
важным жизненным ценностям.

4. Обеспечение поддержки волонтерской, 
творческой, трудовой  активности 
молодежи

5. Вовлечение молодежи 
в профориентационную, 
предпринимательскую деятельность.

6. Информирование о реализации 
молодежной политики на территории 
района. 

5. Целевые показатели - количество мероприятий  
(патриотических, оборонно-спортивных, 
акций, сборов) в сфере патриотического 
воспитания и гражданского становления 
молодежи;

- доля молодежи охваченной 
мероприятиями творческой, 
интеллектуальной, досуговой 
направленности от общего числа 
молодежи;

- количество молодых семей, которым 
оказана консультативная помощь по 
участию в программе «Жилье для молодых 
семей»;

          - количество волонтеров из числа 
молодежи, осуществляющих деятельность 
на территории района;

- количество молодых людей, принявших 
участие в ярмарках вакансий, конкурсах и 
профориентационных мероприятиях;

-количество информационных материалов, 
размещенных в СМИ и Интернете

6. Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2020-2022 годы

7. Характеристика 
программных 
мероприятий

Мероприятия направлены на выявление, 
поддержку и продвижение талантливой 
молодёжи в районе. Обеспечение 
успешной социализации и эффективной 
самореализации молодёжи.

8. Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

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

всего в 2020 – 2022 годах – 465 тыс. 00. 
рублей, в том числе:

в 2020 году – 155 тыс.00 рублей, 

в 2021 году – 155 тыс. 00 рублей,

в 2022 году - 155 тыс. 00 рублей. 

9. Ожидаемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы

Реализация мероприятий,  предусмотренных 
Программой позволит:

     Увеличить число молодежи 
охваченной досуговыми, творческими, 
интеллектуальными, патриотическими  
мероприятиями от общего числа молодежи 
ежегодно на 10 процентов;   

      Ежегодно подготавливать не менее 15 
волонтеров для реализации молодежных 
проектов на территории района;

  Увеличить количество молодых людей, 
принявших участие в ярмарках вакансий, 
конкурсах и профориентационных 
мероприятиях ежегодно на 5 %                                      

     Увеличить количество информационных 
материалов, размещенных в СМИ и 
Интернете, направленных на освещение 
мероприятий по реализации молодежной 
политики на территории района ежегодно 
на 15 публикаций.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМО-
СТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ.

Молодежь - уникальная часть нашего общества. С одной стороны, это 
самая мобильная, интеллектуально и экономически активная, здоровая 
часть населения. Именно молодые люди быстрее приспосабливаются к 
новым условиям жизни. В то же время молодые люди в отсутствие четких 
идеологических установок со стороны государства и общественных ин-
ститутов испытывают огромные трудности с социализацией в обществе, 
вовлечением в существующее экономическое, политическое и социокуль-
турное пространство. И в этом аспекте существует риск вовлечения моло-
дежи в негативные социальные практики: противоправную деятельность, 
асоциальные явления (алкоголизм, наркомания, тунеядство). Интенсив-
ный рост информационной открытости, возможность доступа к любой (в 
том числе, запрещенной и противоправной) информации, с одной сторо-
ны, и отсутствие должного контроля за процессами воспитания и социа-
лизации молодежи со стороны государства и общества, с другой, делают 
этот риск еще более значимым.
Качугский район, как территория достаточно удаленная от областного 
центра, имеющая сравнительно неблагоприятные климатические и соци-
ально-экономические условия, сильно подвержена процессам миграции. 
Большинство молодых людей уезжают за пределы района на постоянное 
место жительства. Молодые люди  не видят возможности для собственной 
профессиональной и общественной самореализации в рамках существую-
щей сельской жизни; отсутствует возможность реализации собственных 
проектов, вовлеченность в новые, общероссийские тенденции и процес-
сы; нет соответствующей материальной и социальной инфраструктуры 
для профессионального, личностного роста, отдыха, творчества и разви-
тия. Также не менее важным является отсутствие у подавляющего боль-
шинства молодых людей самоидентификации себя как активных жителей 
района, сопричастности к происходящим процессам развития.
Ежегодно, в районе в рамках реализации молодежной политики прово-
дится около 35 районных мероприятий, которые дают возможность для 
самореализации и повышения потенциала молодежи в возрасте 14-30 лет. 
Сегодня молодежная политика района не в полной мере имеет возмож-
ность удовлетворить потребности молодежи в реализации творческого, 
интеллектуального, спортивного потенциала, необходимо разработать  
молодежные проекты, как площадки выявления, поддержки и продвиже-
ния молодежных инициатив. 
Работа с поколением старше 18 лет усложнена сменой их жизненных 
приоритетов (жилье, достойная высокооплачиваемая работа, семья), 
удовлетворить которые не позволяют современные бюджетные условия 
нашего района, и как следствие отсутствие желания у данной категории 
включиться в активную общественную деятельность. Но, несмотря на это 
с молодой семьей необходимо работать и пробуждать активную жизнен-
ную позицию у данной категории граждан в целях укрепления института 
молодой семьи, необходимо пропагандировать ответственность родитель-
ства среди молодежи.
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Сегодня специфика экономического развития района требует грамотных, 
активных, успешных молодых людей. Задача муниципальной власти, с 
учетом дефицита бюджета и дотационности района на данный период, 
создать условия и удовлетворить потребность молодых людей в развитии 
активной, имеющей перспективу развития отвечающей современным тре-
бованиям государства личности.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы: 
Создание условий для эффективной самореализации молодых людей, реа-
лизация   потенциала молодежи в интересах общественного, политическо-
го, культурного развития района.
Достижение цели программы предполагается за счет решения следующих 
задач:
1. Содействие формированию патриотических чувств, правовых, культур-
ных и нравственных ценностей. Воспитание толерантности, уважения к 
истории России, области, района.
2.Содействие разностороннему и своевременному развитию молодых лю-
дей, их творческих, интеллектуальных  способностей, навыков самоорга-
низации, самореализации личности.
3. Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью, 
семье как важным жизненным ценностям.
4. Обеспечение поддержки волонтерской, творческой, трудовой  активно-
сти молодежи
5. Вовлечение молодежи в профориентационную, предпринимательскую 
деятельность.
6. Информирование о реализации молодежной политики на территории 
района. 

4.  СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Сроки реализации программы: 2020-2022 годы.
Программа реализуется в один этап.

5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Направления и объемы финансирования приведены в приложении 1 к на-
стоящей программе.
Объемы финансирования Программы осуществляется за счет средств 
районного бюджета муниципального района «Качугский район», еже-
годно подлежат обоснованию и уточнению в установленном порядке при 
формировании бюджета муниципального района «Качугский район» на 
соответствующий год.
Общий объем финансирования Программы составит 465 тыс. руб.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий,  предусмотренных Программой позволит:
     Увеличить число молодежи охваченной досуговыми, творческими, 
интеллектуальными, патриотическими  мероприятиями от общего числа 
молодежи ежегодно на 10 процентов;   
      Ежегодно подготавливать не менее 15 волонтеров для реализации 
молодежных проектов на территории района;
     Увеличить количество молодых людей, принявших участие в ярмарках 
вакансий, конкурсах и профориентационных мероприятиях ежегодно на 
5 %
      Увеличить количество информационных материалов, размещенных в 
СМИ и Интернете, направленных на освещение мероприятий по реали-

зации молодежной политики на территории района ежегодно на 15 пу-
бликаций.

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация ведомственной целевой программы осуществляется в соот-
ветствии с системой мероприятий программы.
Ответственный исполнитель:
- организует реализацию ведомственной целевой программы, координи-
рует деятельность соисполнителей и участников ведомственной целевой 
программы, несет ответственность за достижение целевых показателей 
муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых конечных 
результатов ее реализации;
- осуществляет мониторинг реализации ведомственной целевой програм-
мы;
- проводит оценку эффективности реализации ведомственной целевой 
программы;
- запрашивает у соисполнителей и участников ведомственной целевой 
программы информацию о ходе реализации ведомственной целевой про-
граммы;
Соисполнители:
- обеспечивают разработку и согласование с участниками ведомственной 
целевой программы; 
- организуют реализацию подпрограмм, координируют деятельность 
участников ведомственной целевой программы по реализации основных 
мероприятий подпрограмм, несут ответственность за достижение целе-
вых показателей подпрограмм;
- формируют предложения по внесению изменений в ведомственную це-
левую программу, направляют их ответственному исполнителю;
- запрашивают у участников ведомственной целевой программы информа-
цию о ходе реализации основных мероприятий;
- разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о 
реализации подпрограммы.
Участники ведомственной целевой программы:
- осуществляют реализацию основных мероприятий;
- согласовывают проект подпрограммы, включение в проекты подпро-
грамм основных мероприятий, проект изменений в подпрограмму в части 
основных мероприятий;
- формируют предложения по разработке проекта подпрограммы, внесе-
нию изменений в подпрограмму, направляют их ответственному испол-
нителю;
- разрабатывают и представляют соисполнителю отчеты о реализации ос-
новных мероприятий.
Участники мероприятий ведомственной целевой программы участвуют в 
реализации мероприятий подпрограмм.
Если срок реализации ведомственной целевой программы завершился в 
отчетном году, формируется итоговый отчет за весь период ее реализации, 
который включает в себя отчет о реализации ведомственной целевой про-
граммы за отчетный год.

8. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целевые показатели реализации ведомственной целевой программы  при-
ведены в приложении 2 к настоящей программе.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ОБЪЕМЫ 
ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Перечень основных мероприятий  ведомственной целевой программы  
приведен в приложении 3 к настоящей программе.

Приложение 1 к ведомственной целевой про-
грамме «Молодежная политика в Качугском 
районе на 2020-2022 годы» 

Объем и источники финансирования ведомственной целевой программы «Молодежная политика в Качугском районе  на 2020 – 2022 годы»

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

за весь период реализации муниципальной 
программы

в том числе по годам

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

Муниципальная программа

Всего, в том числе: 465 155 155 155

Местный бюджет муниципального района 465 155 155 155

Приложение 2 к ведомственной целевой про-
грамме «Молодежная политика в    
Качугском  районе на 2020 – 2022 годы»

Целевые индикаторы (показатели результативности) ведомственной целевой программы 
«Молодежная политика в Качугском районе  на 2020 – 2022 годы» 
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N 
п/п

Наименование показателя результативности Ед. изм. Значение показателя результативности по 
годам реализации муниципальной программы

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 5 6 7

Содействие формированию патриотических чувств, правовых, культурных и нравственных ценностей.  Воспитание толерантности, 
уважения к истории России, области, района.

1.1. Количество мероприятий  (патриотических, оборонно-спортивных, акций, сборов) в 
сфере патриотического воспитания и гражданского становления молодежи.

Кол-во 36 41 46

Содействие разностороннему и своевременному развитию молодых людей, их творческих, интеллектуальных  способностей, навыков 
самоорганизации, самореализации личности. Обеспечение поддержки волонтерской, творческой, трудовой  активности молодежи

2.1. Доля молодежи, охваченной мероприятиями творческой, интеллектуальной, досуговой 
направленности от общего числа молодежи

процент 45 55 65

Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью, семье как важным жизненным ценностям

3.1. Количество молодых семей, которым оказана консультативная помощь по участию в 
программе «Жилье для молодых семей»

чел. 15 25 35

Обеспечение поддержки волонтерской, творческой, трудовой активности молодежи

4.1. Количество волонтеров из числа молодежи, осуществляющих деятельность на 
территории района

чел. 150 165 180

Вовлечение молодежи в профориентационную, предпринимательскую деятельность

5.1. Количество молодых людей, принявших участие в ярмарках вакансий, конкурсах и 
профориентационных мероприятиях

процент 70 80 90

Информирование о реализации молодежной политики на территории района.  

6.1. Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и Интернете шт. 30 45 60

Приложение 3  к ведомственной целевой про-
грамме «Молодежная политика в Качугском 
районе на 2020 – 2022 годы»

Перечень основных мероприятий программы, объемы их финансирования

N п/п Наименование основных мероприятий Срок испол-
нения

Финансовые затраты (тыс.руб)
Ответственный исполнитель

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 6 7 8 9

Содействие формированию патриотических чувств, правовых, культурных и нравственных ценностей.  Воспитание  толерантности, уваже-
ния к истории России, области, района.

1.1.
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк»  Организация и проведение 
акции «Свеча памяти»

Ежегодно 
апрель-май 0 0 0

Отдел ФКСиМП, отдел культу-
ры, отдел образования

1.2. Организация и проведение военно-спортивной 
игры «Патриот»

Ежегодно фев-
раль 3 3 3 Отдел ФКСиМП, отдел обра-

зования

1.3.
Организация и проведение «Дня призывника» Ежегодно 

апрель - ок-
тябрь

4 4 4
Отдел ФКСиМП, отдел обра-
зования

 1.4. 

Проведение районных исследовательских кон-
курсов, викторин, акций среди молодежи, направ-
ленных на изучение истории своего края, страны 
и т.п.

В течении 
учебного года 5 5 5

Отдел ФКСиМП, региональ-
ный специалист по патриоти-
ческому воспитанию, отдел 
образования

1.5. 

Организация и проведение мероприятий в це-
лях поддержки местного отделения ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», местного отделения РДШ (приоб-
ретение значков, формы, организация мероприя-
тий)

Ежегодно в 
течение года

7 7 7

Отдел ФКСиМП, региональ-
ный специалист по патриоти-
ческому воспитанию, отдел 
образования

Содействие разностороннему и своевременному развитию молодых людей, их творческих, интеллектуальных  способностей, навыков само-
организации, самореализации личности

2.1.
Популяризация игр КВН в районе, проведение 
фестивалей КВН

Ежегодно 
апрель, ок-
тябрь

6 6 6
Отдел ФКСиМП

2.2.
Проведение фестиваля молодежи, посвященного 
дню молодежи в России

Ежегодно июнь
10 10 10

Отдел ФКСиМП, отдел куль-
туры, НКО «Молодежный рас-
свет»

2.3.
Поощрение  граждан за особые заслуги в области 
молодежной политики, физической культуры и 
спорта 

Ежегодно в 
течение года 10 10 10

Отдел ФКСиМП
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2.4.

Организация участия талантливой молодежи в ме-
роприятиях межрайонного и областного уровней, 
оплата проезда и проживания участникам меро-
приятий

Ежегодно в 
течение года 50 50 50

Отдел ФКСиМП, отдел обра-
зования

2.5.
Информирование учащихся школ о возможности 
отдыха в  МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ 
«Океан»

Ежегодно в те-
чение учебного 
года

0 0 0
Отдел ФКСиМП, отдел обра-
зования

Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью, семье как важным жизненным ценностям

3.1.

Информационная поддержка молодых семей, име-
ющих возможность принять участие в районных 
целевых программах  «Жилье для молодых семей 
(2005-2019годы)», «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года»

Ежегодно 

0 0 0

Отдел ФКСиМП Отдел по 
охране природы, экологии и 
сельскому хозяйству

Обеспечение поддержки волонтерской, творческой, трудовой  активности молодежи

4.1.

Содействие в реализации социально-значимых 
программ и проектов для детей и молодежи, со-
финансирование участия в областных проектах и 
грантах

Ежегодно 

40 40 40

Отдел ФКСиМП

4.2.

Организация и проведение мероприятий по 
поддержке волонтерского движения, в т.ч.  под-
держка волонтеров Победы, реализация проекта 
«Социальная активность»

Ежегодно в 
течение года 20 20 20

Отдел ФКСиМП, региональ-
ный специалист по патриоти-
ческому воспитанию, отдел 
образования

Вовлечение молодежи в профориентационную, предпринимательскую деятельность.

5.1.
Информирование молодых людей о мерах под-
держки малого и среднего бизнеса

Ежегодно в 
течение года 0 0 0

Управление по анализу и про-
гнозированию социально-эко-
номического развития

Информирование о реализации молодежной политики на территории района

6.1.

Создание информационных групп в социальных 
сетях в целях информирования молодежи о про-
водимых мероприятиях в рамках реализации про-
граммы

Ежегодно в 
течение года

0 0 0

Отдел ФКСиМП

ИТОГО на реализацию программы предусмотрено 465 155 155 155 Отдел ФКСиМП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами» на 2020 - 2022 годы

 11 октября 2019 года                                                                        р.п. Качуг

С  целью противодействия распространению наркомании среди населе-
ния муниципального образования «Качугский район», на основании  Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных 
целевых программ муниципального образования «Качугский район», 
утвержденного постановлением администрации муниципального района 
от 16 августа 2019 года № 124, руководствуясь статьями  33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить ведомственную целевую программу «Комплексные меры 
профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотроп-
ными веществами» на 2020 - 2022 годы (прилагается).
2.Присвоить ведомственной целевой программе «Комплексные меры про-
филактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропны-
ми веществами»  индивидуальный код целевой статьи расходов бюджета 
- № КБК 91707077951600000.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального рай-
она «Качугский  район» в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4.Контроль за   исполнением   настоящего   постановление возложить на 
заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.
      
Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 167
Утверждено постановлением адми-
нистрации  муниципального обра-
зования  «Качугский   район» 
от « 11» октября № 167

               
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ
ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ

НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
И ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ НА 2020 – 2022 гг.»

Паспорт программы

N п/п Наименование 
характеристик 

муниципальной 
программы

Содержание характеристик муниципальной 
программы

1 2 3

1. Наименование 
программы

Ведомственная целевая программа «Комплексные 
меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными 
веществами на 2020-2022 гг.»

2. Правовое 
основание 
разработки 
муниципальной 
программы

Федеральный закон Российской Федерации от 
8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах»; 
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Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 
131; 

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

Указ Президента Российской Федерации от 12 
мая 2009 года № 536 «Об основах стратегического 
планирования в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 12 
мая 2009 года № 537 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 
года»; 

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

Основы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденные распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2014 года 
№ 2403-р;

Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года

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

Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 
года № 109-оз «О государственной молодежной 
политике в Иркутской области»;

Государственная программа Иркутской области 
«Молодежная политика» на 2019-2024 годы, 
утвержденная постановлением Правительства 
Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-
пп;

Концепция развития волонтерской 
антинаркотической деятельности в Иркутской 
области, утвержденная распоряжением 
Губернатора Иркутской области от 30 марта 2018 
года № 40-р;

Концепция информационно – пропагандисткой 
кампании «Вызов!» на территории Иркутской 
области, утвержденная распоряжением 
Губернатора Иркутской области от 27 сентября 
2018 года № 123-р;  

Порядок разработки, реализации  и 
оценки эффективности ведомственных 
целевых программ МО «Качугский район», 
утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Качугский район» 
от 16 августа 2019 года № 124;

Устав муниципального образования Качугский 
район.

2. Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация муниципального района 
«Качугский район»

3. Соисполнители 
муниципальной 
программы

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

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

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

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

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

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

Межмуниципальная районная библиотека (далее 
-  МРБ);

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

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

4. Цель 
муниципальной 
программы

Сокращение масштабов немедицинского 
потребления наркотических и психотропных 
веществ, формирования негативного отношения к 
незаконному обороту и потреблению наркотиков 
и существенное снижение спроса на них. 

5. Задачи 
муниципальной 
программы

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

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

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

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

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

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

7. Прогнозирование развития наркоситуации, 
анализ состояния процессов явлений в сфере 
оборота наркотиков и прекурсов, а также в 
области противодействия незаконному обороту 
профилактики немедицинского потребления 
наркотиков.

6. Целевые 
показатели 
(индикаторы)

1.     1. Количество изготовленной и 
распространенной полиграфической продукции 
не менее 3000 штук за период действия 
Программы (целевой показатель задачи 1)

2.     2. Удельный вес численности молодежи, 
принявшей участие в мероприятиях по 
профилактике социально-негативных явлений, к 
общей численности молодежи муниципального 
образования (целевой показатель задачи 2)
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3.     3. Количество детей и молодежи, участвующей 
в мероприятиях, направленных на профилактику 
наркомании и других зависимостей, состоящих 
на всех видах профилактических учетов (целевой 
показатель задачи 2)

4.     4. Количество выявленных и уничтоженных 
очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений (целевой показатель 
задачи 3)

5.     5. Количество волонтеров, подготовленных из 
числа школьников для проведения тренингов по 
профилактике наркомании и других социально-
негативных явлений (целевой показатель задачи 
4)

6.     6. Количество родителей, участвующих 
в мероприятиях профилактической 
направленности (целевой показатель задачи 5)

7.      7.  Доля детей и подростков в возрасте 
до 14 лет, выявленных и зарегистрированных 
с диагнозом «синдром зависимости от 
наркотических средств (наркомания)», «пагубное 
(с вредными последствиями) употребление 
наркотических средств», установленным 
впервые в жизни, в общем количестве детей 
и подростков в возрасте до 14 лет; (целевой 
показатель задачи 6)

8.     8. Доля молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, выявленных и  зарегистрированных 
с диагнозом «синдром зависимости от 
наркотических средств (наркомания)», «пагубное 
(с вредными последствиями) употребление 
наркотических средств», установленным впервые 
в жизни, в общем количестве молодых людей от 
14 до 30 лет. (целевой показатель задачи 6)

7. Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2020-2022 годы

8. Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

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

всего в 2020 – 2022 годах – 200 тыс. 00. рублей, 
в том числе:

в 2020 году – 65 тыс.00 рублей, 

в 2021 году – 65 тыс. 00 рублей,

в 2022 году - 70 тыс. 00 рублей. 

9. Прогноз 
конечных 
результатов 
программы

Реализация мероприятий, предусмотренных 
Программой позволит:

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

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

Ежегодно увеличивать количество выявленных 
и уничтоженных очагов произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений;

Подготовить не менее 25 волонтеров ежегодно из 
числа школьников для проведения мероприятий 
по профилактике наркомании и других 
социально-негативных явлений.

Увеличить количество родителей, участвующих 
в мероприятиях профилактической 
направленности (с 1538 в 2018 году до 2500 в 
2022 году);

Увеличить количество несовершеннолетних 
в возрасте до 14 лет, выявленных и 
зарегистрированных на ранних этапах 
формирования наркотической зависимости 
ежегодно на 7-10% от общего числа детей и 
подростков в возрасте до 14 лет;

Увеличить количество молодых людей в возрасте 
от  14 до 30 лет, выявленных и зарегистрированных 
на ранних этапах формирования наркотической 
зависимости ежегодно на 7-10% от общего числа 
молодых людей от 14 до 30 лет;

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Употребление наркотиков в настоящее время является одной из серьез-
нейших проблем как в целом в России, так и в Иркутской области, и в 
Качугском районе в отдельности. 
По итогам мониторинга наркоситуации 2018 года, ситуация на территории 
муниципального образования «Качугский район» оценивается как «на-
пряженная». Согласно данным министерства здравоохранения Иркутской 
области, общая заболеваемость наркоманией в Качугском районе состав-
ляет 254,45 на 100 тыс. населения, данный показатель оценивается как 
«удовлетворительный». По состоянию на 1 января 2018 года, с диагнозом 
«наркомания» зарегистрировано 21 человек. Число лиц, зарегистрирован-
ных в учреждениях здравоохранения с диагнозом «потребление наркоти-
ков с вредными последствиями» составляет 22 человека. 
 В 2018 году на территории муниципального образования «Качугский  
район» не выявлены случаи отравления наркотическими и психотропны-
ми веществами с летальным исходом.
Следует отметить, что наркообстановка на территории Качугского района 
улучшилась. В 2018 году на территории района произошло уменьшение 
зарегистрированных наркопреступлений. По данным Главного управле-
ния министерства внутренних дел России по Иркутской области, в 2018 
году в Качугском районе зарегистрировано 12 наркопреступлений  (в 2017 
году – 14). Потребители наркотических средств и психотропных веществ 
совершили 3  преступления (в 2017 году – 8). Показатель «удельный вес 
молодежи в общем числе лиц, осужденных за наркопреступления» улуч-
шился на 29.2 процентных пункта (по итогам 2018 года данный показатель 
составил 33,3%, в 2017 год – 62,5%). 

На наркообстановку в Качугском районе влияет ряд факторов:
1. Доступность сырья для изготовления наркотиков каннабис-
ной группы.
Наличие собственной сырьевой базы дикорастущей конопли позволяет 
наркорынку обеспечивать кустарное изготовление наркотиков каннабис-
ной группы непосредственно в регионе. Заброшенные поля превраща-
ются в площади с дикорастущей коноплей, что провоцирует молодежь, 
склонную к употреблению наркотических веществ, заготавливать и упо-
треблять ее. Так, в 2018 году на территории 7 сельских поселений района 
было выявлено и уничтожено 10,25 гектар дикорастущей конопли.
2. Экономическая нестабильность в районе и ее влияние на со-
циальные процессы. 
Безработица, низкий уровень жизни подталкивают население к употре-
блению наркотиков и к участию в незаконном обороте наркотических 
средств. Официальное количество безработных жителей Качугского 
района составляет 1,5% от общего числа трудоспособного населения. 
Существенным фактором, влияющим на употребление молодежью нар-
котических средств, является социальная дезадаптация, проявляющаяся 
в неудовлетворенности жизнью и желании отвлечься от нее. Этот мотив 
является основным для молодых людей, потерявших работу и начавших 
потреблять различные психоактивные вещества с целью ухода от нарас-
тающих проблем.
3. Социальные факторы.
В качестве социальных факторов наркотизации населения Качугского рай-
она можно рассматривать нарушенную социальную микросреду: низкий 
уровень роли семьи в воспитании подрастающего поколения, формиро-
вании с ранних лет системы ценностей, ориентированных на здоровый 
образ жизни. 
С целью совершенствования работы, направленной на профилактику нар-
комании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди учащихся 
образовательных организаций, в 14 школах района действуют наркологи-
ческие посты (Здоровье +). В данных учреждениях разработаны норма-
тивно-правовые документы, утверждены составы наркопостов, разрабо-
таны планы работы и функциональные обязанности.
Цель деятельности постов здоровья – выработка у обучающихся навыков 
здорового образа жизни и формирование устойчивого нравственно-психо-
логического неприятия употребления психоактивных веществ. 
В 2018 – 2019 учебном году численность обучающихся, состоящих на 
учете в наркологическом посте на начало года составила 35 человек (за 
устойчивое курение -  29, за употребление спиртных напитков – 6). Чис-
ленность обучающихся, состоящих на учете на конец учебного года соста-
вила 47 человек (за устойчивое курение - 40, за употребление спиртных 
напитков – 7.)  
В рамках работы наркопостов проведено 310 профилактических меро-
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приятия. Количество подростков, проконсультированных психологами в 
рамках деятельности наркопоста - 193 человека. 
Важную роль в вопросах профилактики наркомании и других социально 
– негативных явлений оказывает работа с родителями: проводятся роди-
тельские собрания, направленные на формирование конструктивных дет-
ско – родительских отношений, как условие профилактики социально – 
негативных явлений среди несовершеннолетних. Кроме этого проводятся 
лекции, беседы, тренинги для родителей. Проведено 
124 консультации. Количество просветительских мероприятий с родите-
лями – 142. Число родителей, охваченных мероприятиями -1538. 
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции совместно со службами системы профилактики проводятся 
профилактические мероприятия, направленные на предупреждение без-
надзорности и правонарушений среди учащихся школ: акции «Скажи 
наркотикам нет!», «Твой выбор», «Сохрани ребенку жизнь», «Безопасное 
детство» направленные на выявление фактов нарушения законодательства 
в сфере соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних. Ак-
ция «Условник» проводится с целью стабилизации оперативной обстанов-
ки, повышения эффективности профилактических мер, направленных на 
предупреждение повторной преступности, своевременного выявления и 
устранения причин и условий, способствующих совершению преступле-
ний лицами, осужденными без изоляции от общества. Акция «Подросток» 
проводится с целью профилактики правонарушений несовершеннолет-
них, выявлению безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, 
неформальных молодежных объединений, групп антиобщественной на-
правленности, лиц, вовлекающих их в противоправные действия, в том 
числе связанные с проявлениями экстремизма, пресечению наркомании и 
алкоголизма, табакокурения в подростковой среде.
На эффективность антинаркотической политики на территории муници-
пального образования «Качугский район» отрицательно сказывается: 
низкая эффективность работы в сфере профилактики, лечения и реабили-
тации наркозависимых, а также семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию;
нежелание больных наркоманией вставать на диспансерный учет, так как 
это приводит к проблемам с устройством на работу и получением води-
тельского удостоверения;
страх родителей перед проблемой и отказ от сотрудничества;
отсутствие благоприятных условий для социальной реабилитации нарко-
зависимых;
нежелание несовершеннолетних подростков и молодежи заниматься в 
спортивных секциях, пессимизм молодых людей относительно карьеры 
и личностного развития.

В целях стабилизации наркоситуации в Качугском районе необходимо: 
- обеспечить проведение мероприятий по формированию антинаркотиче-
ского мировоззрения у жителей Качугского района;
- расширять работу с молодежью, проводить мероприятия по привлече-
нию подростков и молодежи к занятию в спортивных и иных секциях 
культурного проведения досуга;
- активно проводить лекции и беседы в учебных учреждениях, повышать 
информированность населения о законодательной ответственности за 
употребление, хранение и сбыт наркотических средств;
- информировать подростков и молодежь о значительной опасности для 
здоровья синтетических наркотиков и наркотиков каннабисного ряда. 
Активную антинаркотическую пропаганду и профилактическую дея-
тельность  начинать не позднее 11-летнего возраста для существенного 
перспективного снижения спроса на наркотики учащимися старших воз-
растов;
- усилить работу по информированию населения о законодательной от-
ветственности за употребление, хранение и сбыт наркотических средств в 
средствах массовой информации, интернет-ресурсах;
- развивать молодежный антинаркотический актив, с помощью которого 
проводить профилактическую работу среди незанятого населения;
организовать круглогодичный мониторинг и уничтожение посевов дико-
растущей конопли на территории района;
проводить разъяснительную беседу с родителями на рабочих местах, на 
предприятиях муниципального образования;
активизировать работу по развитию в образовательных учреждениях до-
бровольческого движения;
систематически проводить социологические исследования по выявлению 
мнения молодежи о проблеме наркомании, алкоголизма и табакокурения.
.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы: 
Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и 
психотропных веществ, формирования негативного отношения к неза-
конному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение 
спроса на них. 
Достижение цели программы предполагается за счет решения следующих 
задач:
Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому по-
треблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинар-
котической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения 
о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об 

ответственности за участие в их незаконном обороте.
Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на про-
филактику социально-негативных явлений среди детей и молодежи
Предотвращение вовлечения населения муниципального образования в 
употребление и распространение наркотических веществ каннабисной 
группы.
Формирование профессионального сообщества по проблемам наркома-
нии и других социально-негативных явлений; 
Повышение информированности родителей по проблемам наркомании и 
других социально-негативных явлений, активизация родительского дви-
жения;
Развитие системы раннего выявления лиц, незаконно употребляющих 
наркотические средства, оказание им необходимой медицинской и реаби-
литационной помощи.
Прогнозирование развития наркоситуации, анализ состояния процессов 
явлений в сфере оборота наркотиков и прекурсов, а также в области про-
тиводействия незаконному обороту профилактики немедицинского потре-
бления наркотиков.

4.  СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ

Сроки реализации программы: 2020-2022 годы.
Программа реализуется в один этап

5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Направления и объемы финансирования приведены в приложении 1 к на-
стоящей программе.
Объемы финансирования Программы осуществляются за счет средств 
районного бюджета муниципального района «Качугский район», еже-
годно подлежат обоснованию и уточнению в установленном порядке при 
формировании бюджета муниципального района «Качугский район» на 
соответствующий год.
Общий объем финансирования Программы составит 200 тыс. руб.

6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
    - развить систему информирования населения, обеспечивающую преду-
преждение и снижение спроса на наркотические вещества, пропаганду 
здорового образа жизни, путем изготовления и распространения полигра-
фической продукции не менее 3000 штук за период действия Программы;
    - увеличить количество детей и молодежи, участвующей в мероприяти-
ях, направленных на профилактику наркомании и других зависимостей, 
в том числе охватить профилактическими мероприятиями до 100% под-
ростков, состоящих на всех видах профилактических учетов;
    - ежегодно увеличивать количество выявленных и уничтоженных очагов 
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений;
    -  подготовить не менее 25 волонтеров ежегодно из числа школьников 
для проведения мероприятий по профилактике наркомании и других соци-
ально-негативных явлений.
    - увеличить количество родителей, участвующих в мероприятиях про-
филактической направленности (с 1538 в 2018 году до 2500 в 2022 году);
    - увеличить количество несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, выяв-
ленных и зарегистрированных на ранних этапах формирования наркоти-
ческой зависимости ежегодно на 7-10% от общего числа детей и подрост-
ков в возрасте до 14 лет;
   - увеличить количество молодых людей в возрасте от  14 до 30 лет, выяв-
ленных и зарегистрированных на ранних этапах формирования наркоти-
ческой зависимости ежегодно на 7-10% от общего числа молодых людей 
от 14 до 30 лет.

Приложение 1 к ведомственной целевой 
программе «Комплексные меры профи-
лактики злоупотребления наркотически-
ми средствами и психотропными веще-
ствами на 2020 – 2022 годы» 

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

средствами и психотропными веществами на 2020 – 2022 годы»

Источник финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

за весь период реали-
зации муниципальной 

программы

в том числе по годам

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5

Муниципальная программа

Всего, в том числе: 200 65 65 70

Местный бюджет муни-
ципального района

200 65 65 70
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Приложение 2 к ведомственной целевой 
программе «Комплексные меры профилактики злоупо-
требления наркотическими средствами и психотропны-
ми веществами на 2020 – 2022 годы»

Целевые показатели результативности (индикаторы)  ведомственной целевой программы «Комплексные меры профилактики злоупотребления нарко-
тическими средствами и психотропными веществами на 2020 – 2022 годы» 

N 
п/п Наименование показателя результативности Ед. изм.

Базовое значение 
показателя 

результативности 
за 2019год

Значение показателя результативности 
по годам реализации муниципальной 

программы

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

1. Количество изготовленной и распространенной полиграфической 
продукции не менее 3000 штук за период действия Программы экземпляр 1100 1000 1000 1000

2
Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в 
мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к 
общей численности молодежи муниципального образования

% 20 30 40 50

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

% 60 70 90 100

3 Количество выявленных и уничтоженных очагов произрастания  
дикорастущих наркосодержащих растений шт 13 15 17 19

4.
Количество волонтеров, подготовленных  из числа школьников 
для проведения тренингов по профилактике наркомании и других 
социально-негативных явлений;

человек 105 130 155 180

5. Количество родителей, участвующих в мероприятиях 
профилактической направленности Человек 1538 1700 2100 2500

6.

Доля детей и подростков в возрасте до 14 лет, выявленных и 
зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от 
наркотических средств (наркомания)», «пагубное (с вредными 
последствиями) употребление наркотических средств», установленным 
впервые в жизни, в общем количестве детей и подростков в возрасте 
до 14 лет

% 10 15 20 25

7.

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, выявленных 
и зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от 
наркотических средств (наркомания)», «пагубное (с вредными 
последствиями) употребление наркотических средств», установленным 
впервые в жизни, в общем количестве молодых людей от 14 до 30 лет.

% 10 15 20 25

Приложение 3  к ведомственной целевой программе 
«Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными вещества-
ми на 2020 – 2022 годы»

Система мероприятий к ведомственной целевой программе «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами на 2020 – 2022 годы»

N 
п/п

Наименование основных меро-
приятий

Ответственный исполнитель и 
соисполнители

Период реа-
лиза ции

Источники фи-
нансирования

Объем 
финанси ро-
вания всего, 

тыс. руб.

в том числе по годам Связь с по-
казателями 

результатив-
ности под-
программы

2020 
год

2021 
год

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Итого по задаче 1 2020-2022гг. Районный 
бюджет

75 24 24 27

1.1. Размещение информации в СМИ 
по профилактике наркомании и 
других социально-негативных 
явлений

Отдел ФКСиМП, исполнитель 
региональной системы 

2020-2022 гг. Районный бюд-
жет

0 0 0 0

1.2. Разработка, тиражирование, рас-
пространение информационных 
материалов, наружной рекламы 
(баннеров) о негативных послед-
ствиях употребления психотроп-
ных веществ и преимуществах 
здорового образа жизни 

Отдел ФКСиМП, исполнитель 
региональной системы по про-
филактике незаконного потре-
бления наркотических средств 
и психотропных вещества,дми-
нистрации сельских поселений, 
МКУК Качугская МРБ

2020-2022гг. Районный 
бюджет

15 9 9 10

1.3. Поддержка и развитие волонтер-
ского движения по профилак-
тике незаконного потребления 
наркотических и психотропных 
веществ. Проведение тренингов, 
обучающих семинаров, круглых 
столов и т.п., с целью  подготовки 
добровольцев

Качугский отдел образования, 
отдел ФКСиМП, исполнитель 
региональной системы по про-
филактике незаконного потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ

2020-2022гг. Районный 
бюджет

24 8 8 9
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1.4. Проведение районных акций, 
направленных на профилактику 
наркомании и других социаль-
но-негативных явлений

Качугский отдел образования, 
отдел ФКСиМП, исполнитель 
региональной системы по про-
филактике незаконного потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ

2020-2022гг. Районный 
бюджет

21 7 7 8

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

Итого по задаче 2 2020-2022гг. Районный 
бюджет

95 31 31 33

2.1. Организация и проведение инди-
видуальной профилактической 
работы по предупреждению нар-
комании и других негативных 
явлений с подростками «группы 
риска», детьми, состоящими на 
учете в КДНиЗП, ПДН

Исполнитель региональной си-
стемы по профилактике неза-
конного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, секретарь КДНиЗП, 
МО МВД России «Качугский»

2020-2022гг. Районный 
бюджет

0 0 0 0

2.2. Организация и проведение ме-
роприятий, направленных на 
поддержку школьных наркопо-
стов «Здоровье +». Приобретение 
методической литературы, в том 
числе комплектов по превентив-
ным программам обучения

Исполнитель региональной 
системы по профилактике не-
законного потребления нарко-
тических средств и психотроп-
ных веществ, отдел ФКСиМП, 
Качугский отдел образования

2020-2022гг. Районный 
бюджет

78 26 26 27

2.3. Проведение комплекса меро-
приятий, направленных на при-
влечение молодежи к занятиям 
спортом, участию в спортивных 
мероприятиях и секциях 

Отдел ФКСиМП, исполнитель 
региональной системы по про-
филактике незаконного потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ, во-
лонтеры  

2020-2022гг. Районный 
бюджет

0 0 0 0

2.4. Проведение профилактических 
тренингов, бесед, дискуссий, лек-
ций, круглых столов, интеллек-
туальных игр, направленных на 
пропаганду ЗОЖ с подростками и 
молодежью

Исполнитель региональной си-
стемы по профилактике неза-
конного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ

2020-2022гг. Районный 
бюджет

0 0 0 0

2.5. Организация показа видеороли-
ков, видеофильмов по профи-
лактике наркомании и других 
социально-негативных явлений 
в образовательных учреждениях, 
сельских домах культуры

Исполнитель региональной 
системы по профилактике не-
законного потребления нарко-
тических средств и психотроп-
ных веществ, отдел культуры, 
Качугский отдел образования

2020-2022гг Районный 
бюджет

0 0 0 0

2.6. Проведение антинаркотических 
мероприятий в детских оздо-
ровительных лагерях и лагерях 
дневного пребывания в период 
летних каникул: «Летний лагерь – 
территория здоровья»

Исполнитель региональной 
системы по профилактике неза-
конного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ; Качугский отдел 
образования

2020-2022гг. Районный 
бюджет

15 5 5 6

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

Итого по задаче 3 2020-2022г. Бюджет посе-
лений, район-
ный бюджет

30 10 10 10

3.1. Организация и проведение меро-
приятий по уничтожению дико-
растущей конопли, приобретение 
гербицидов 

Отдел ОПЭиСХ, МО МВД 
России «Качугский», главы по-
селений

2020-2022г. Бюджет посе-
лений, район-
ный бюджет

30 10 10 10

3.2. Информирование населения об 
ответственности за непринятие 
мер по уничтожению дикорасту-
щей конопли.

Отдел ОПЭиСХ, МО МВД 
России «Качугский», главы по-
селений

2020-2022гг. Районный 
бюджет

0 0 0 0

3.3. Принятие мер по принудительно-
му уничтожению конопли и при-
влечение лиц, не принявших мер 
по уничтожению растений, содер-
жащих наркотические средства, к 
административной ответственно-
сти по статье 10.5 КоАП РФ.

Главы поселений, МО МВД 
России «Качугский»

2020-2022гг. Районный 
бюджет

0 0 0 0

3.4. Проведение рейдов по выявлению 
очагов произрастания дикорасту-
щих наркосодержащих растений, 
мониторинг полей произрастания 
конопли на землях сельхозназна-
чения. 

Отдел ОПЭиСХ, МО МВД 
России «Качугский», главы по-
селений

2020-2022гг. Районный 
бюджет

0 0 0 0

Задача 4. Формирование профессионального сообщества по проблемам наркомании и других социально-негативных явлений
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 Итого по задаче 4 2020-2022гг. Р а й о н н ы й  
бюджет

0 0 0 0

4.1. Организация и содействие в про-
ведении учебно-методических 
семинаров по профилактике нар-
комании и других социально-не-
гативных явлений среди работни-
ков образовательных учреждений, 
родительской общественности

Качугский отдел образования 2020-2022гг. Р а й о н н ы й  
бюджет

0 0 0 0

4.2. Проведение ежегодной районной 
конференции по профилактике 
алкогольной, наркотической и 
других зависимостей среди мо-
лодежи с привлечением специа-
листов

Исполнитель региональной 
системы по профилактике не-
законного потребления нарко-
тических средств и психотроп-
ных веществ, отдел ФКСиМП 
, Качугский отдел образования, 
ОГБУЗ «Качугская РБ»

2020-2022гг Районный бюд-
жет

0 0 0 0

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

 Итого по задаче 5 2020-2022гг Р а й о н н ы й 
бюджет

0 0 0 0

5.1. Проведение родительских собра-
ний, бесед, тренингов и других 
просветительских мероприятий, 
направленных на предупрежде-
ние негативных явлений среди 
подростков и молодежи 

Качугский отдел образования, 
Исполнитель региональной си-
стемы по профилактике неза-
конного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, ОГБУЗ «Качугская 
РБ»

2020-2022гг Районный бюд-
жет

0 0 0 0

5.2. Создание и поддержка родитель-
ского актива, направленного на 
предупреждение негативных яв-
лений. Проведение круглых сто-
лов, обучающих семинаров среди 
активистов

Качугский отдел образования, 
Исполнитель региональной си-
стемы по профилактике неза-
конного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ

2020-2022гг Районный бюд-
жет

0 0 0 0       

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

Итого по задаче 6 2020-2022гг. Р а й о н н ы й  
бюджет

0 0 0 0

6.1. Проведение социально-психоло-
гического тестирования обуча-
ющихся в общеобразовательных 
организациях, анализ и разработ-
ка дополнительных профилакти-
ческих мер по результатам тести-
рования

Качугский отдел образования, 
Исполнитель региональной си-
стемы по профилактике неза-
конного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ 

2020-2022гг. Р а й о н н ы й  
бюджет

0 0 0 0

6.2. Проведение профилактических 
медицинских осмотров обучаю-
щихся 

Качугский отдел образования, 
ОГБУЗ «Качугская РБ»

2020-2022гг Районный бюд-
жет

0 0 0 0

6.3. Проведение социологических 
исследований, анкетирования 
обучающихся образовательных 
учреждений района, направлен-
ных на выявление уровня нарко-
тизации

Качугский отдел образования, 
ОГБУЗ «Качугская РБ»

2020-2022гг Районный бюд-
жет

0 0 0 0

6.4. Проведение консультаций  нарко-
зависимых и их окружения с це-
лью мотивации на реабилитацию 
и ресоциализацию.

ОГБУЗ «Качугская РБ» 2020-2022 гг. Районный бюд-
жет

0 0 0 0

6.5. Проведение консультаций для 
родителей и обучающихся в обра-
зовательных организациях по во-
просам проведения тестирования 
в целях выявления потребителей 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ. 

Качугский отдел образования, 
ОГБУЗ «Качугская РБ», ин-
спектор ГДН МО МВД России 
«Качугский»

2020-2022 гг. Районный бюд-
жет

0 0 0 0

6.6. Организация и проведение ин-
формационной кампании на 
территории муниципального 
образования «Качугский район» 
«О проведении социально-пси-
хологического тестирования и 
профилактических медицинских 
осмотров среди обучающихся, на-
правленного на раннее выявление 
потребителей наркотиков». 

Качугский отдел образова-
ния, ОГБУЗ «Качугская РБ», 
Качугский отдел культуры

2020-2022 гг. Районный бюд-
жет

0 0 0 0

Задача 7. «Прогнозирование развития наркоситуации, анализ состояния процессов явлений в сфере оборота наркотиков и прекурсов, а также 
в области противодействия незаконному обороту профилактики немедицинского потребления наркотиков. 
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Итого по задаче 7 2020-2022 гг. Р а й о н н ы й 
бюджет

0 0 0 0

7.1. Проведение мониторинга уровня 
наркоситуации в муниципальном 
образовании «Качугский район». 

Исполнитель региональной си-
стемы по профилактике неза-
конного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ

2020-2022 гг. Районный бюд-
жет

0 0 0 0

7.2. Ведение Банка данных об уровне 
распространения и профилак-
тики наркомании на территории 
муниципального образования 
«Качугский район».

Исполнитель региональной си-
стемы по профилактике неза-
конного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ

2020-2022 гг. Районный бюд-
жет

0 0 0 0

7.3. Внесение сведений в электрон-
ную систему сбора и обработки 
сведений.

Исполнитель региональной 
системы по профилактике неза-
конного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ

2020-2022 гг. Районный бюд-
жет

0 0 0 0

7.4. Формирование паспорта наркоси-
туации муниципального образо-
вания «Качугский район». 

Исполнитель региональной си-
стемы по профилактике неза-
конного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ

2020-2022 гг. Районный бюд-
жет

0 0 0 0

ИТОГО СУММА ФИНАНСИРОВАНИЯ (рублей) 2020-2022 гг Р а й о н н ы й 
бюджет

200 000 65 000 65 000 70 000

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении в новой редакции районной целевой программы
«Жилье для молодых семей» на 2019-2022 годы

16 октября 2019 г.                                                                             р.п Качуг

В целях поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы, улуч-
шения демографической ситуации и укрепления института семьи, руко-
водствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 
2013 года 
№ 443-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской обла-
сти «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, руководствуясь статьями 33, 
39, 48, Устава муниципального образования «Качугский район», админи-
страция муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Изложить в новой редакции районную целевую программу «Жилье для 
молодых семей» на 2019-2022 годы (прилагается).
2.Присвоить районной целевой программе «Жилье для молодых се-
мей» индивидуальный код целевой статьи расходов бюджета - № КБК 
7950100000.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно – телекоммуникационной сети «Интер-
нет», а также на официальном сайте администрации муниципального рай-
она «Качугский район» kachug.irkobl.ru.
4. Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления возложить на 
заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№168
Утверждена

                                          постановлением администрации
                                          муниципального района

                                         «Качугский район»
16 октября 2019 г. № 168

 Районная целевая программа «Жилье для молодых семей» 
на 2019 – 2022 гг.

ПАСПОРТ

Го с уд а р с т в е н н ы й 
заказчик-програм -
мы-субъект бюджет-
ного планирования

Администрация муниципального района  
«Качугский район»

Наименование про-
граммы:

 Районная целевая программа «Жилье для моло-
дых семей» на   2019 – 2022 годы. 

Ответственный ис-
полнитель программы

Отдел по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике

Соисполнители ос-
новных мероприятий

Структурные подразделения администрации рай-
она.

Основной разработ-
чик программы

Отдел по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике

Основная цель про-
граммы

Оказание поддержки молодым семьям, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий

Основные задачи про-
граммы

Для достижения поставленной цели программой 
предполагается решение основной задачи:

1.Привлечение инвестиционных ресурсов для 
улучшения жилищных условий молодых семей

Целевые показатели 1.Количество семей, улучшивших жилищные 
условия за счет привлеченных инвестиционных 
ресурсов

Сроки реализации 
программы

Срок реализации программы - 2019-2022 годы.

Характеристика 
программных меро-
приятий

- формирование финансового и организационного 
механизма оказания муниципальной поддержки 
молодым семьям в решении жилищной пробле-
мы;

- разработка нормативных правовых актов по реа-
лизации программы.

Объемы и источники 
финансирования про-
граммы

Источником финансирования программы являет-
ся районный бюджет, а также бюджет Иркутской 
области, при участии в подпрограмме «Молодым 
семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы 
государственной программы Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2019-2024 годы.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции программы

1.     Улучшение жилищных условий 15  молодых 
семей.

2.     Укрепление института семьи, увеличение 
рождаемости.

Система организации 
контроля за исполне-
нием программы

Организация исполнения программы осущест-
вляется ответственным исполнителем программы 
– отделом по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике администрации муниципаль-
ного района «Качугский район», в установленном 
порядке.

Контроль за исполнением программы осущест-
вляется уполномоченными органами государ-
ственной власти Качугского района в пределах их 
компетенции в установленном порядке.
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программным методом.

           Районная целевая программа «Жилье для молодых семей» на                     
2019 – 2022 годы (далее – программа) предусматривает создание системы 
муниципальной и государственной поддержки молодых семей, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, в целях закрепления молодых 
специалистов в организациях района, повышения общественной актив-
ности молодежи, улучшения демографической ситуации и укрепления 
института семьи в районе.
Органами власти, учеными, общественными деятелями неоднократно 
подчеркивались важность учета демографического аспекта государствен-
ной политики в развитии экономики страны и необходимость оказания 
помощи молодым гражданам в решении их жилищных проблем. 
Демографическая проблема в Качугском районе актуальна, как и во всей 
Иркутской области.  
Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрица-
тельное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи. Вынуж-
денное проживание с родителями одного из супругов снижает уровень 
рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей. 
Установлено, что средний состав семей, занимающих отдельную квартиру 
или дом, численно выше, чем семей, которые снимают комнату или про-
живают в общежитии. 
В связи с этим, для улучшения демографической ситуации в районе не-
обходимо обеспечить создание условий для решения жилищных проблем 
молодых семей.
В настоящее время молодые семьи не в состоянии самостоятельно решить 
свои жилищные проблемы. Даже при относительно не дорогом жилье в 
Качугском районе, семьи не могут его приобрести, а тем более построить. 
Зачастую это связано с отсутствием работы у одного из супругов, либо не 
высоким уровнем дохода семьи.
Из-за высоких процентных ставок нет возможности оформить ссуду в бан-
ке для покупки или строительства жилья.
Аренда жилья в этом случае не является выходом из создавшейся ситуа-
ции, так как остается решением половинчатым и временным.
Среднерыночная стоимость 1 кв. м. первичного жилья в МО «Качугский 
район» составила – 22 000 руб., а покупка вторичного жилья составила 16 
000 руб. (согласно информационно-аналитическим материалам по ценоо-
бразованию в строительстве по состоянию на 01.09.2019 год).
  Принятие программы по оказании помощи молодым семьям в решении 
жилищной проблемы на территории Качугского района целесообразно. 
Для этого есть реальные предпосылки:
- невысокая (в сравнении с городами области) стоимость одного квадрат-
ного метра жилья в Качугском районе;
- возможность снижения стоимости одного квадратного метра жилья за 
счет целевого выделения делян, для заготовки необходимых строитель-
ных материалов;
- наличие подрядных организаций, способных взять на себя строитель-
ство не дорогого, доступного жилья;
- наличие семей, готовых участвовать в реализации программы.
Жилищные проблемы оказывают отрицательное влияние на молодежь. 
Молодые люди покидают сельскую местность. С отъездом молодежи уве-
личивается доля пожилых лиц в возрасте 65 лет и старше.
Многие молодые специалисты, после окончания учебных заведений в г. 
Иркутске не возвращаются в район, мотивируя свое решение, в том числе 
и отсутствием возможности приобретения собственного жилья. 
Молодые люди не спешат создавать семью или официально оформлять 
свои отношения, что приводит к снижению авторитета семейных ценно-
стей, к увеличению количества детей, рожденных вне брака.
Из-за невозможности реализовать свои потребности в одной из ключевых 
сфер жизни – в решении собственной жилищной проблемы, среди моло-
дежи растет инфантилизм, социальная апатия, снижается общественная 
активность.
По информации органов местного самоуправления Качугского района по 
состоянию на 01.09. 2019 года на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий состоит 90 молодых семей. 
Тем неменее небольшое количество состоящих на учете семей показывает 
только официальные цифры. На самом деле количество нуждающихся мо-
лодых семей значительно больше. 
Большинство молодых семей не имеет возможности решить жилищную 
проблему самостоятельно, поэтому требуется продуманная и реалистич-
ная политика в отношении оказания государственной поддержки молодым 
семьям в приобретении (строительстве) жилья именно на областном и му-
ниципальном уровне. Для ее решения требуется участие и взаимодействие 
органов государственной власти Иркутской области, органов местного са-
моуправления Иркутской области, других организаций, что обусловливает 
необходимость применения программных методов.

2. Основные цели, задачи, принципы, сроки реализации программы.
Целью настоящей программы является оказание поддержки молодым се-
мьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Для достижения поставленной цели программой предполагается решение 
основной задачи:
1.Привлечение инвестиционных ресурсов для улучшения жилищных ус-
ловий молодых семей.
      Принципы реализации программы:

- добровольность участия в программе молодых семей;
- признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных усло-
вий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- возможность для молодых семей реализовать свое право на получение 
поддержки за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и 
местного бюджета при улучшении жилищных условий в рамках програм-
мы только один раз.
Сроки реализации программы 2019-2022 годы. 

3. Объемы и источники финансовых затрат
 
2019 год –                641 т. 200 руб.  (пять семей):
2020 год -                 700,0 т. руб. (пять семей);
2021 год -                 700,0 т. руб. (пять семей);
2022 год -                 700,0 т. руб. (пять семей).

Источником финансирования программы является местный бюджет, а так-
же бюджет Иркутской области, при участии в подпрограмме «Молодым 
семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной програм-
мы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы. 
Общий объем финансирования программы за счет средств районного 
бюджета соответствует или превышает объем финансирования, выделя-
емого из средств областного бюджета. 
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формиро-
вании районного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из 
затрат, необходимых для реализации программы. 
 В случае участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жи-
лье» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2019-2024 годы объемы финансирования ежегодно 
уточняются с учетом доведенных лимитов финансирования на реализа-
цию программы на соответствующий финансовый год за счет средств об-
ластного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы «Мо-
лодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной 
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы. 
Объемы финансирования программы на соответствующий год, предусма-
триваемые при формировании районного бюджета не могут быть меньше 
размера средств, необходимого для исполнения финансовых обязательств 
по реализации данной программы, возникших в предыдущие годы.
При реализации программы в установленном порядке могут быть исполь-
зованы:
- переданные Качугскому району средства областного бюджета на реа-
лизацию подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-
2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2019-2024 годы, средства федерального бюджета на реализа-
цию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно – коммунальных услуг»;
- средства местного бюджета, предусматриваемые на реализацию про-
граммы обеспечения жильем молодых семей;
- внебюджетные средства (собственные и заемные средства молодых се-
мей и т.п.).

4. Механизм реализации программы и система организации контроля 
за исполнением

        1. Участником программы может быть молодая  семья,  в том  числе 
молодая семья, имеющая одного  и более  детей,  где  один  из  супругов  
не является  гражданином  Российской  Федерации,  а  также  неполная  
молодая семья,  состоящая из одного молодого  родителя,  являющегося 
гражданином Российской Федерации, и одного и более детей,  соответ-
ствующая следующим условиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на 
день принятия решения о включении молодой семьи в список претенден-
тов на получение социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 
планируемом году не превышает 35 лет;
б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
в) наличие у молодой семьи доходов при наличии одного или нескольких 
условий:
- наличие на счете в банке или иной кредитной организации денежных 
средств, принадлежащих членам (одному из членов) молодой семьи, в 
сумме, достаточной для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
- возможность получения членами (одним из членов) молодой семьи 
денежных средств, предоставляемых любыми организациями и (или) 
физическими лицами по кредитному договору (договору займа) на при-
обретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства, в том числе по ипотечному жилищному договору, 
в сумме, достаточной для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
- наличие у членов (одного из членов) молодой семьи в собственности 
недвижимого имущества, оценочная стоимость которого составляет не 
менее суммы, достаточной для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
-  наличие у членов (одного из членов) молодой семьи в собственности 
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транспортных средств, оценочная стоимость которых составляет не менее 
суммы, достаточной для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
- наличие государственного сертификата на материнский (семейный) ка-
питал с учетом размера материнского (семейного) капитала, которым мо-
жет распорядиться молодая семья;
 наличие сертификата на областной материнский (семейный) капитал с 
учетом размера областного материнского (семейного) капитала, которым 
может распорядиться молодая семья. 
Для целей программы под нуждающимися в жилых помещениях пони-
маются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые 
семьи, признанные администрацией муниципального района «Качугский 
район» нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по 
тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне за-
висимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.
При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей пло-
щадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей пло-
щади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых 
членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых 
помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), при-
надлежащих членам молодой семьи на праве собственности.
Условием участия в программе и предоставления социальной выплаты 
является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработ-
ку администрацией, исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, федеральными органами исполнительной власти пер-
сональных данных о членах молодой семьи.
Согласие оформляется в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Администрация ежегодно до 1 июня формирует списки молодых семей 
– участников программы, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году, порядок формирования и форма которых 
определяются министерством по молодежной политике Иркутской обла-
сти. В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи 
– участники программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые 
семьи, имеющие трех и более детей.
2. Для постановки на учет: один из ее совершеннолетних членов либо 
иное уполномоченное лицо при наличии надлежащим образом оформ-
ленных полномочий (далее - уполномоченное лицо) представляет в орган 
местного самоуправления соответствующее заявление с приложением 
следующих документов (далее - документы):
а) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена молодой 
семьи;
б) копии документов, удостоверяющие личность и подтверждающие пол-
номочия уполномоченного лица, - в случае обращения уполномоченного 
лица;
в) копия свидетельства о браке (не распространяется на неполную семью);
г) документ(ы), подтверждающий(ие) условие(ия), установленное(ые) 
подпункта в) пунктом 1) настоящего Порядка:
выписка из счета банка или иной кредитной организации о наличии де-
нежных средств, принадлежащих членам (одному из членов) молодой се-
мьи, выданная в срок не позднее чем за десять рабочих дней до даты ее 
представления, или заверенная банком или иной кредитной организацией 
копия сберегательной книжки членов (одного из членов) молодой семьи, 
содержащая сведения о сумме денежных средств, принадлежащих членам 
(одному из членов) молодой семьи;
документ из банка или иной организации о возможности предоставления 
членам (одному из членов) молодой семьи кредита (займа) на приобрете-
ние жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, в том числе ипотечного жилищного кредита, с указа-
нием максимальной суммы предполагаемого кредита (займа), выданный 
в срок не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты его представ-
ления, или копия договора займа на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства с ука-
занием срока и суммы займа, заключенного членами (одним из членов) 
молодой семьи с физическим лицом, с приложением расписки или иного 
документа, подтверждающего факт приема-передачи денежных средств;
отчет об оценке объекта недвижимого имущества, находящегося в соб-
ственности членов (одного из членов) молодой семьи, подготовленный в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года              
N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", состав-
ленный независимым оценщиком в срок не позднее чем за месяц до даты 
его представления, а также копии свидетельств (копия свидетельства) о 
государственной регистрации права собственности членов (одного из чле-
нов) молодой семьи на данный объект недвижимого имущества;
отчет об оценке стоимости транспортного средства, находящегося в соб-
ственности членов (одного из членов) молодой семьи, подготовленный в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года           
N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", состав-
ленный независимым оценщиком в срок не позднее чем за месяц до даты 
его представления, а также копия паспорта указанного транспортного 

средства;
копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 
с приложением справки о размере средств материнского (семейного) капи-
тала, выданной Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Иркутской области в срок не позднее чем за пятнадцать рабочих дней 
до даты ее представления;
копия сертификата на областной материнский (семейный) капитал с 
приложением справки о размере средств областного материнского (се-
мейного) капитала, выданной государственным учреждением Иркутской 
области, подведомственным министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области и включенным в перечень, утвержден-
ный нормативным правовым актом указанного министерства, в срок не 
позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты ее представления.
При недостаточном размере доходов (денежных средств) по одному из 
перечисленных в подпункте в) пункте 1 раздела 4 настоящего пункта до-
кументов молодая семья или уполномоченное лицо вправе представить 
несколько документов, подтверждающих наличие у молодой семьи доста-
точных доходов по нескольким условиям настоящего Порядка:
3. Молодая семья или уполномоченное лицо вправе представить следую-
щие документы:
а) копии свидетельств (копию свидетельства) о государственной регистра-
ции права собственности членов (одного из членов) молодой семьи на 
объект недвижимого имущества;
б) справку о размере средств материнского (семейного) капитала, выдан-
ную Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркут-
ской области;
в) справку о размере средств областного материнского (семейного) ка-
питала, выданную государственным учреждением Иркутской области, 
подведомственным министерству социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области и включенным в перечень, утвержденный 
нормативным правовым актом указанного министерства;
г) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния каждого совершеннолетнего члена  семьи.
В случае если документы, указанные в настоящем пункте, не представле-
ны молодой семьей или уполномоченным лицом, данные документы или 
сведения, содержащиеся в них, запрашиваются органом местного само-
управления в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия в соответствии с законодательством. 
4. Реализация программы осуществляется отделом по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике администрации муниципального райо-
на «Качугский район». В рамках реализации программы отдел по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике осуществляет:
а) сбор данных о молодых семьях, участвующих в программе, предостав-
ляемых органами местного самоуправления муниципальных образований 
Качугского района и передачу данных в министерство по молодежной 
политике Иркутской области для формирования единой информационной 
базы данных об участниках программы по Иркутской области;
б) формирование списка молодых семей для участия в программе в части 
предоставления молодым семьям - участникам программы социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства;
в) предоставление списка молодых семей в министерство по молодежной 
политике Иркутской области с целью формирования сводного списка мо-
лодых семей для участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное 
жилье» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской обла-
сти «Доступное жилье» на 2019-2024 годы;
г) формирование и представление заявки на выделение средств областно-
го бюджета для софинансирования программы;
д) проведение мониторинга реализации программы;
е) обеспечение освещения цели и задач программы в средствах массовой 
информации.
5. Реализация программы осуществляется администрацией муниципаль-
ного района «Качугский район» самостоятельно, либо при поддержке ми-
нистерства по молодежной политике Иркутской области, в случае участия 
в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы 
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 
2019-2024 годы, в соответствии с соответствующим соглашением. 
6. Программой предусматриваются следующие формы государственной 
поддержки участвующих в программе молодых семей: 
а) предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 
рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно – коммунальных 
услуг»;
б) предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального жилищного строительства за 
счет средств местного бюджета (далее - социальная выплата на приобре-
тение жилья за счет средств местного бюджета);
в) предоставление дополнительной социальной выплаты за счет средств 
областного бюджета в рамках реализации подпрограммы «Молодым се-
мьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной програм-
мы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы, на цели 
погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных 
собственных средств на приобретение жилого помещения или создание 
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объекта индивидуального жилищного строительства при рождении (усы-
новлении) ребенка (далее – дополнительная социальная выплата).
7. Социальная выплата, указанная в подпунктах «а», «б» и «в» пункта 6 
настоящей программы, используется молодой семьей на приобретение 
жилого помещения  физических и (или) юридических лиц как на первич-
ном, так и на вторичном рынке жилья или на создание объекта индиви-
дуального жилищного строительства, отвечающих установленным сани-
тарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к 
условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, 
в котором приобретается (строится) жилое помещение.
Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального 
жилищного строительства) должно находиться на территории Иркутской 
области.
Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объек-
та индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого чле-
на молодой семьи, учтенного при расчете размера указанной социальной 
выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого 
помещения, установленной администрацией муниципального района «Ка-
чугский район» в целях принятия граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях в месте приобретения (строительства) жилья.
В случае, если программа не участвует в областном конкурсе муници-
пальных программ или не признана победителем, а также в случае не-
возможности получения молодой семьей государственной поддержки по  
подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы 
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 
2019-2024 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2019-2022 годы возможно 
оказание молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий в соответствии с требованиями программы, следующих 
форм муниципальной поддержки из средств местного бюджета:
         Предоставление единовременных социальных выплат на возмещение 
части стоимости жилья молодым семьям, получившим кредит, в том числе 
ипотечный, на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома, в сумме 15% от расчетной стоимости жилья.
Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяет-
ся размер социальной выплаты, указанной в подпунктах «а» и «б» пункта 
4 настоящей Программы, составляет:
для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой роди-
тель и ребенок) - 42 кв. метра;
для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо мо-
лодых супругов, 1 или более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого 
родителя и 2 или более детей) - по 18 кв. метров на 1 человека;
Социальная выплата на приобретение жилья за счет средств федераль-
ного, областного и местного бюджетов не может быть использована на 
приобретение жилого помещение у близких родственников: супруга (су-
пруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей, (в том числе усыновите-
лей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных 
братьев и сестер.
8. Особенности предоставления отдельных форм государственной под-
держки заключаются в следующем:
Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого дома в рамках реализации мероприя-
тия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой про-
граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно – коммунальных услуг», осуществляется в 
соответствии с условиями и требованиями указанной подпрограммы и до 
полного исполнения обязательств по предоставлению указанной социаль-
ной выплаты.
9. Условием предоставления социальной выплаты на приобретение жилья 
является наличие у молодой семьи помимо права на получение средств 
социальной выплаты дополнительных средств - собственных средств или 
средств, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими 
лицами по кредитному договору (договору займа) на приобретение (стро-
ительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необ-
ходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. 
В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть ис-
пользованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.
10. Право молодой семьи - участницы районной целевой программы 
«Жилье для молодых семей» на 2019-2022 годы на получение социальной 
выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о праве 
на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство), 
которое не является ценной бумагой и выдается молодой семье админи-
страцией муниципального района.
11. Право молодой семьи - участницы подпрограммы «Молодым семьям 
– доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы Ир-
кутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы на получение 
социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетель-
ством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - сви-
детельство), которое не является ценной бумагой.
12. Социальные выплаты на приобретение жилья используются:
для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения
(за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи 
предусматривается в составе цены договора с уполномоченной органи-

зацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном 
рынке жилья) (далее - договор на жилое помещение);
для оплаты цены договора строительного подряда на строительство инди-
видуального жилого дома;
для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который 
предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое поме-
щение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу;
для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса 
в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в 
молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после упла-
ты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой 
семьи;
для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома;
для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в 
интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном 
рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого 
помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) опла-
ту услуг указанной организации;
для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобрете-
ние жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 
(далее – погашение долга по кредитам), за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам.
13. Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуально-
го жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех 
членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.
14. В случае использования средств социальной выплаты на приобрете-
ние жилья на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого поме-
щения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом 
лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое поме-
щение, представляет в администрацию муниципального района «Качуг-
ский район» нотариально заверенное обязательство переоформить при-
обретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую 
собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 
месяцев после снятия обременения с жилого помещения.
15. При участии в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» 
на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «До-
ступное жилье» на 2019-2024 годы, средства федерального и областного 
бюджетов, предусмотренные на реализацию программы, в установленном 
порядке перечисляются в виде субсидий в бюджет муниципального об-
разования «Качугский район» в пределах утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств и объемов финансирования расходов областного 
бюджета на основании соглашения между министерством по молодежной 
политике Иркутской области и администрацией муниципального района 
«Качугский район».  
16. Размер социальной выплаты на приобретение жилья в этом случае со-
ставляет:
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соот-
ветствии с требованиями программы, - для молодых семей, не имеющих 
детей;
40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в со-
ответствии с требованиями программы, - для молодых семей, имеющих 
одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих 
из одного молодого родителя и одного и более детей.
17. В случае использования социальной выплаты на уплату последнего 
платежа в счет оплаты паевого взноса ее размер ограничивается суммой 
остатка задолженности по выплате остатка пая.
18. В случае использования социальной выплаты для погашения долга 
по кредитам ее размер ограничивается суммой остатка основного долга и 
остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом или займом, за исключение иных процентов, штра-
фов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам и займам.
19. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из разме-
ра общей площади жилого помещения, установленного для семей разной 
численности, количества членов молодой семьи - участницы Программы 
и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муници-
пальному образованию «Качугский район». Норматив стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья по муниципальному образованию «Качуг-
ский район» для расчета размера социальной выплаты устанавливается 
администрацией муниципального района «Качугский район», но не выше 
средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Ир-
кутской области, определяемой Министерством регионального развития 
Российской Федерации.
20. Расчет размера социальной  выплаты  для  молодой  семьи,  в  которой 
один  из  супругов  не  является  гражданином  Российской  Федерации, 
производится в соответствии с настоящим пунктом  исходя из размера 
общей площади жилого помещения, установленного для семей разной 
численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской 
Федерации.    
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 21. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете раз-
мера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муници-
пальному образованию «Качугский район», определяемый 
в соответствии с требованиями программы;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый 
в соответствии с требованиями Программы.
22. Предоставление социальных выплат на приобретение жилья осущест-
вляется при условии участия в реализации  подпрограммы «Молодым се-
мьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы 
Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы и доведения 
в установленном порядке соответствующих лимитов софинансирования 
за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной це-
левой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно – коммунальных услуг» и средств 
областного бюджета, предусмотренных на  подпрограмму «Молодым се-
мьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы 
Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы.
23. Вопросы предоставления социальных выплат на приобретение жилья, 
не урегулированные программой, разрешаются в соответствии с норма-
ми мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно – коммунальных услуг».
24. Вопросы предоставления социальной выплаты на приобретение жи-
лья за счет средств областного и местного бюджетов, не урегулирован-
ные настоящим подпунктом, разрешаются в соответствии с требованиями 
подпрограммы:
а) предоставление дополнительной социальной выплаты.  
Предоставление дополнительной социальной выплаты на цели погашения 
части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных 
средств на приобретение жилого помещения или создание объекта ин-
дивидуального жилищного строительства при рождении (усыновлении) 
ребенка.
При рождении (усыновлении) ребенка молодой семье участнице район-
ной целевой программы «Жилье для молодых семей» на 2019– 2022 годы 
предоставляется социальная выплата из средств местного бюджета в раз-
мере не менее 10 тыс. руб., при условии, что на момент рождения (усы-
новления) ребенка возраст обоих супругов, а в неполной семье - молодого 
родителя, не превышает 35 лет. 
При рождении (усыновлении) одного ребенка молодой семье - участнику 
Подпрограммы предоставляется дополнительная социальная выплата за 
счет средств областного бюджета в размере 5 процентов расчетной (сред-
ней) стоимости жилья, используемой при расчете размера социальной 
выплаты на приобретение жилья или социальной выплаты на приобрете-
ние жилья за счет средств областного и местных бюджетов, указанного в 
свидетельстве.
При этом размер дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) ребенка с учетом общего размера ранее предоставленных 
молодой семье социальных выплат в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы 
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 
2019-2024 годы не может превышать стоимости приобретенного (постро-
енного) жилья.
Предоставление дополнительной социальной выплаты производится один 
раз при рождении (усыновлении) одного ребенка в порядке, утвержден-
ном министерством по молодежной политике Иркутской области.
25. Установленные в программе требования к участникам программы, к 
определению размера социальных выплат являются обязательными для 
администрации муниципального района «Качугский район» в случае уча-
стия в реализации в подпрограммы «Молодым семьям – доступное жи-
лье» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2019-2024 годы. 
26. Возможными формами участия организаций в реализации програм-
мы, за исключением организаций, предоставляющих кредиты (займы) 
на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечные жи-
лищные кредиты, могут являться такие, как участие в софинансировании 
предоставления социальных выплат, предоставление материально-техни-
ческих ресурсов на строительство жилья для молодых семей - участников 
программы, а также иные формы поддержки. Конкретные формы участия 
этих организаций в реализации программы определяются в соглашении, 
заключаемом между организациями, администрацией муниципального 
района «Качугский район» и министерством по молодежной политике 
Иркутской области (при условии участия в подпрограмме «Молодым се-
мьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы 
Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы). Специалисты 
- члены молодых семей, занятые перспективными исследованиями и раз-
работками в области создания наукоемкой и высокотехнологичной про-
дукции для нужд обороны и безопасности государства, могут участвовать 
в программе, а также претендовать на дополнительную поддержку орга-
низаций-работодателей. Форма дополнительной поддержки определяется 
указанными организациями.

27. Молодые семьи подлежат включению в списки молодых семей - участ-
ников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2019-2022 годы, подпрограммы 
«Молодым семьям – доступное жильё» на 2019-2024 годы государствен-
ной программы иркутской области «Доступное жильё» на 2019-2024 годы 
(в том же хронологическом порядке, в котором молодой семьей были по-
даны документы в администрацию муниципального района «Качугский 
район» для участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жи-
льё» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области 
«Доступное жильё» на 2019-2024 годы) без представления дополнитель-
ных документов.
28. Организация исполнения программы осуществляется ответственным 
исполнителем программы – отделом по молодежной политике и спорту 
администрации муниципального района «Качугский район» в установлен-
ном порядке.
Администрация муниципального района, при участии в реализации  под-
программы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы 
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» 
на 2019-2024 годы представляет ежемесячно (в срок до 1 числа месяца, 
следующего за отчетным) сведения о ходе реализации программы ответ-
ственному исполнителю программы.
Контроль за исполнением программы осуществляется администрация 
муниципального района «Качугский район» в пределах их компетенции 
в установленном порядке. 

5.Мероприятия Программы  
Мероприятия программы предусматривают создание механизма муни-
ципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы. 
Система мероприятий программы включает в себя мероприятия по сле-
дующим направлениям:
1. Нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации 
программы:
-  подбор участников программы;
- оказание помощи семьям, изъявившим желание участвовать в программе 
в подготовке документов необходимых для включения в программу;
-  формирование списков участников программы и списка резерва;
- подготовка документов для участия в областном конкурсе с целью вклю-
чения в областную программу.
2. Финансовое обеспечение программы:
-   проведение конкурса кредитных организаций (банков);
- подготовка проектов решений Думы муниципального района по выделе-
нию финансовых средств, для реализации программы;
- подготовка и выдача в установленном порядке свидетельств на получе-
ние социальных выплат.
3. Организационное обеспечение реализации программы:
- уточнение средней стоимости квадратного метра жилья в муниципаль-
ном районе; 
- освещение в средствах массовой информации хода реализации програм-
мы;
-   оказание юридической помощи семьям – участницам программы.

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации про-
граммы

1. Эффективность реализации программы и использования выделенных 
на нее средств федерального бюджета, областного бюджета и местного 
бюджетов будет обеспечена за счет:
а) прозрачности использования бюджетных средств;
б) государственного регулирования порядка расчета размера и предостав-
ления социальных выплат;
в) адресного предоставления социальных выплат;
г) привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных 
средств для приобретения жилого помещения или строительства индиви-
дуального жилого дома.
2. Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем моло-
дых семей будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
а) количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том 
числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов):
с использованием средств федерального бюджета, областного бюджета и 
местного бюджетов; 
с использованием средств областного бюджета и местных бюджетов;
б) доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с 
использованием ипотечных жилищных кредитов и займов), в общем ко-
личестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в рамках Программы:
с использованием средств федерального бюджета, областного бюджета и 
местного бюджетов; 
с использованием средств областного бюджета и местного бюджетов;
с использованием средств местного бюджета.
3. Успешное выполнение мероприятий программы позволит: 
а) улучшить жилищные условия 45 молодых семей;
б) привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства 
кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на 
приобретение или строительство жилья, а также собственные средства 
граждан;
в) развить и закрепить положительные демографические тенденции в Ка-
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чугском районе;
г) укрепить семейные отношения и снизить уровень социальной напря-
женности в обществе;
д) развить систему ипотечного жилищного кредитования.

7. Сведения о заказчике и разработчиках программы

Заказчиком программы является администрация муниципального района 
«Качугский район».
Программа разработана отделом по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике администрации муниципального района «Качугский 
район».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Физическая культура и спорт» на 2020 - 2022 годы

 16 октября 2019 года                                                                        р.п. Качуг

В целях развития физической культуры и спорта на территории Качугско-
го района,  на основании  Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности ведомственных целевых программ муниципального обра-
зования «Качугский район», утвержденного постановлением администра-
ции муниципального района от 16 августа 2019 года № 124, руководству-
ясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский 
район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить ведомственную целевую программу «Физическая культура и 
спорт» на 2020 - 2022 годы (прилагается).
2.Присвоить ведомственной целевой программе «Физическая культура и 
спорт» на 2020 – 2022 годы  индивидуальный код целевой статьи расходов 
бюджета - № КБК 91711057951400000
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального рай-
она «Качугский  район» в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет».
4.Контроль за   исполнением   настоящего   постановление возложить на 
заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

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

№ 169
 УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением администрации 
муниципального района

от 16 октября 2019 года №169

Ведомственная целевая программа
«Физическая культура и спорт» на 2020 – 2022 годы

1. Паспорт ведомственной целевой программы

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

Администрация муниципального района 
«Качугский район»

Наименование 
программы

Ведомственная целевая программа 
«Физическая культура и спорт» на 2020 - 2022 
годы.

Цели и задачи 
программы

Цель:

Создание условий для обеспечения 
максимальной вовлеченности населения в 
систематические занятия физической культурой 
и спортом, развитие массового спорта.

Основные задачи:

1. Реализация комплекса мер по 
совершенствованию спортивной 
инфраструктуры и материально-технической 
базы для занятий физической культурой и 
спортом

2. Обеспечение и совершенствование условий 
для развития системы физического воспитания  
детей, подростков и молодежи Качугского 
района.

3.  Обеспечение условий для  развития 
физической культуры и массового спорта на 
территории Качугского района среди всех слоев 
населения

Целевые показатели 1. Количество плоскостных сооружений, в т.ч. 
уличных спортивных площадок (кол-во ед.);

2. Количество школьных  спортивных клубов, 
в т.ч. спортивных клубов по месту жительства 
(кол-во ед.);

3. Количество проведенных физкультурно-
массовых мероприятий (кол-во ед.);

4. Доля граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения 
Качугского района (%)

Сроки реализации 
программы

 2020-2022 годы

Характеристика 
программных 
мероприятий

- Организация и проведение массовых 
спортивных мероприятий, направленных на 
развитие физической культуры и спорта в 
Качугском районе; 

- участие представителей муниципального 
образования в соревнованиях межрайонного, 
областного и других уровней; 

- мероприятия, направленные на развитие 
спортивной инфраструктуры.

Объемы и источники 
финансирования

Финансирование программы осуществляется 
в рамках, соответствующих КБК расходов 
бюджета МО «Качугский район» 

на 2020 год: 735 000 руб.

     2021 год: 665 000 руб.

     2022 год: 665 000 руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации

Увеличение количества плоскостных 
сооружений, в т.ч. уличных спортивных 
площадок ежегодно на 1 единицу

программы и 
показатели социально-

экономической 
эффективности

Создание школьных  спортивных клубов во 
всех образовательных организациях района, 
увеличение количества спортивных клубов по 
месту жительства ежегодно на                               2 
единицы

Увеличение количества проведенных 
физкультурно-массовых мероприятий ежегодно 
на 8 мероприятий

Увеличение доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения 
Качугского района с  24,8 % в 2019 году до 46 
% в 2022 году

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Развитие физической культуры и спорта, являясь неотъемлемой частью 
социальной политики государства, направлено на создание правовых, эко-
номических и социальных гарантий, способствующих наиболее полному 
раскрытию личности, социальной самореализации каждого человека че-
рез физкультуру и спорт.
Эффект может быть достигнут только при условии возведения физиче-
ской культуры и спорта в ранг приоритетного направления социальной 
политики, требующего не только постоянного внимания к себе, но и до-
статочного финансирования.
Решение вопросов развития физической культуры и спорта в районе не-
возможно без взаимодействия руководителей всех уровней, всех ветвей 
власти, действующих на территории района. Конечно, необходимо и 
активное участие самой спортивной общественности при условии опти-
мального и стабильного финансирования программы.
Для увеличения числа занимающихся физической культурой и спортом 
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был возведен и эксплуатируется физкультурно – оздоровительный ком-
плекс «РЕКОРД», что несомненно способствует развитию таких видов 
спорта как: легкая атлетика, волейбол, греко – римская борьба, настоль-
ный теннис, шашки, шахматы, дартс, а также росту уровня физической 
подготовки населения.
Вместе с тем, в сфере физической культуры и спорта Качугского района 
существует ряд проблем и нерешенных вопросов, требующих неотлож-
ного решения:
- низкий процент занимающихся физической культурой и спортом от об-
щей численности населения района, особенно среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;
- недостаточное обеспечение спортивными сооружениями, уличными 
спортивными площадками;
- недостаточное финансирование спортивных мероприятий.
В современных условиях нельзя обеспечить устойчивое развитие отрасли 
физической культуры и спорта на территории района без наличия четкой, 
сбалансированной и научно-обоснованной муниципальной политики в 
данной сфере. 
Реализация ведомственной программы позволит решать указанные про-
блемы и добиться значительного роста основных показателей развития 
физической культуры и спорта в Качугском районе.

3. Цели и задачи программы

Ведомственная целевая программа (далее – программа) рассчитана на    
2020-2022 годы и предполагает необходимые и достаточные условия для 
полноценного занятия физической культурой и спортом в течение не-
скольких лет. 
Основной целью программы является создание условий для обеспечения 
максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физи-

ческой культурой и спортом, развитие массового спорта.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-
дачи:
1. Реализация комплекса мер по совершенствованию спортивной инфра-
структуры и материально-технической базы для занятий физической куль-
турой и спортом
2. Обеспечение и совершенствование условий для развития системы фи-
зического воспитания  детей, подростков и молодежи Качугского района.
3.  Обеспечение условий для  развития физической культуры и массового 
спорта на территории Качугского района среди всех слоев населения

4. Сроки реализации программы
Сроки реализации программы: 2020-2022 годы.
Программа реализуется в один этап

5. Прогноз конечных результатов программы
Реализация мероприятий,  предусмотренных программой, позволит:
Увеличить количество плоскостных сооружений, в т.ч. уличных спортив-
ных площадок ежегодно на 1 единицу (с 53 сооружений в 2019 году до 56 
сооружений в 2022 году)
Создать школьные  спортивные клубы во всех образовательных организа-
циях района, увеличить количество спортивных клубов по месту житель-
ства ежегодно на   2 единицы (с 7 спортклубов в 2019 году до 13 спорт-
клубов в 2022 году)
Увеличить количество проведенных физкультурно-массовых мероприя-
тий ежегодно на 8 мероприятий (с 53 спортивно-массовых мероприятия в 
2019 году до 77 в 2022 году)
Увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения Качугского района 
с  24,8 % в 2019 году до 46 % в 2022 году

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» НА 2020-2022 ГОДЫ

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
исполнения Объем финансирования, тыс. руб.

Ответственный 
исполнитель

Количество 
наградного 
материала

всего в том числе по годам:

2020 год 2021 год 2022 год

ПРОВЕДЕНИЕ РАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

1  Турнир по волейболу среди мужских 
команд памяти Г.И. Сокольникова

 Январь 
каждого года

 9 000 3 000 3 000 3 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

8 комплектов 
медалей, 27 грамот, 
кубок

2 Турнир по волейболу среди женских 
команд памяти Е.Е. Хмелевой

Январь 
каждого года

9 000 3 000 3 000 3 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

8 комплектов 
медалей, 27 грамот, 
кубок

3 «Рождественские встречи» - районный 
турнир по волейболу среди мужских 
команд

Январь 
каждого года

9 000 3 000 3 000 3 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

8 комплектов 
медалей, 27 грамот, 
кубок

4 Рождественский (новогодний) турнир 
по теннису

Январь 
каждого года

6 000 2 000 2 000 2 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

3 комплекта 
медалей, 6 грамот, 
2 кубка

5 Рождественский (новогодний) турнир 
по дартсу

Январь 
каждого года

6 000 2 000 2 000 2 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

3 комплекта 
медалей, 6 грамот, 
2 кубка

6 Открытый районный турнир по 
стритболу «Новогодняя корзина»

Январь 
каждого года

9 000 3 000 3 000 3 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

10 комплектов 
медалей, 2 кубка, 30 
грамот

7 Организация и проведение 
соревнований по зимним видам спорта, 
ринк - бенди

Февраль 
каждого года

15 000 5 000 5 000 5 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ, 
отдел культуры

18 комплектов 
медалей,  54 
грамоты, 3 кубка

8 Турнир по спортивному бильярду, 
посвященный празднованию Дня 
защитника Отечества

Февраль 
каждого года

6 000 2 000 2 000 2 000 ОФКСиМП  1 комплект медалей, 
1 кубок

9 Физкультурно-массовый лыжный 
пробег «Лыжня РОССИИ»

Март каждого 
года

3 000 1 000 1 000 1 000 ОФКСиМП, 
администрация 
Качугского г/п

250 грамот

10 Районные соревнования по 
охотничьему биатлону на призы Думы 
муниципального района

 Март каждого 
года

 54 000  18 000  18 000  18 000 ОФКСиМП, ИОО, 
ООиР,администрации 
сельских и городского 
поселений, МО МВД 
России «Качугский» , 
Дума МР

Финансирование 
Думы  МР



ПРИЛЕНЬЕ Ноябрь 2019г.

135

11 Районные соревнования по 
спортивной рыбалке на призы Думы 
муниципального района

Март каждого 
года

 45 000  15  000  15 000  15 000 ОФКСиМП, 
ИОО, ООиР, 
администрации 
сельских и городского 
поселений, МО МВД 
России «Качугский», 
Дума МР

Финансирование 
Думы  МР

12 Открытые командные соревнования по 
биатлону

Март каждого 
года

9 000 3 000 3 000 3 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

5 комплектов 
медалей, 2 кубка, 20 
грамот

13 Абсолютное первенство Качугского 
района по бегу в закрытых помещениях

Март-апрель 
каждого года

9 000 3 000 3 000 3 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

6 комплектов 
медалей, 6 кубков, 
18 грамот

14
Районный турнир по волейболу среди 
мужских команд памяти Б.М. Вьюкова

Апрель-май 
каждого года

12 000 4 000 4 000 4 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ, 
отдел культуры

8 комплектов 
медалей, 27 грамот, 
переходящий кубок

15
Районный турнир по шахматам, 
посвященный Дню Победы

 Апрель-май 6 000  2 000  2 000 2 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

3 комплекта 
медалей, 9 грамот, 
3 кубка

16
Районный турнир по шашкам 
посвященный Дню Победы

Апрель-май 
каждого года

3 000 1 000 1 000 1 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

Комплект медалей,3 
грамоты, кубок

17
Районный турнир по настольному 
теннису, посвященный Дню победы

 Апрель-май 
каждого года

 6 000  2 000  2 000  2 000  ОФКСиМП, МКУ 
ДО Качугская 
ДЮСШ

3 комплекта 
медалей, 6 грамот, 
2 кубка

18
Первенство района по городошному 
спорту, посвященное Дню Победы

Апрель-май 
каждого года

3 000  1 000  1 000  1 000  ОФКСиМП Комплект медалей,3 
грамоты, кубок

19

Легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы

 Апрель-май 
каждого года

 3 000  1 000  1 000 1 000 ОФКСиМП, 
Качугский отдел 
образования, 
МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ, 
администрации 
сельских и городского 
поселений, МО МВД 
России «Качугский», 
отдел культуры

3 кубка (по 
номинациям)

20

Районные соревнования по полиатлону

Апрель-май 
каждого года

9 000 3 000 3 000 3 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

4 комплекта 
медалей, кубок, 12 
грамот

21
Районный турнир по мини-футболу, 
посвященный Дню Победы

Май каждого 
года

9 000 3 000 3 000 3 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

6 комплектов 
медалей, 21 грамота, 
кубок

22
Районный турнир по мини-лапте, 
посвященный Дню Победы

Май каждого 
года

9 000 3 000 3 000 3 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

6 комплектов 
медалей, 21 грамота, 
кубок

23 Районные летние сельские спортивные 
игры

Июнь каждого 
года

 120 000  40 000  40 000 40 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ, 
отдел культуры, 
администрации 
сельских и городского 
поселений, МО МВД 
России «Качугский»

40 комплектов 
медалей, 135 грамот, 
благодарности, 
кубок

24 Районный турнир по шахматам среди 
мужчин, памяти Е. Жданова

Июнь каждого 
года

3 000 1 000 1 000 1 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

Комплект медалей, 
переходящий кубок, 
3 грамоты

25 Районный турнир по городошному 
спорту памяти М.М. Асхаева

Июнь каждого 
года

3 000 1 000 1000 1 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ, 
отдел культуры

Комплект медалей,  
кубок, 3 грамоты

26 Соревнования по мини-футболу на 
призы Думы муниципального района

июнь каждого 
года

45 000 15 000 15 000 15 000 ОФКСиМП, 
Качугский отдел 
образования, МКУ 
ДО Качугская 
ДЮСШ, Дума МР

Финансирование 
Думы МР

27 Турнир по мини-футболу среди 
мужских команд при поддержке 
культурно-просветительского центра 
им. Святителя Иннокентия

Июнь каждого 
года

6 000 2 000 2 000 2 000 ОФКСиМП, КПЦ 
с.Анга

6 комплектов 
медалей, 21 грамота
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28 Районные соревнования, посвященные 
празднованию Дня физкультурника

Август каждого 
года

9 000 3 000 3 000 3 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

7 комплектов 
медалей, 25 грамот, 
4 кубка

29 Межрайонный турнир по городошному 
спорту «Русские городки»

Сентябрь 
каждого года

6  000 2 000 2 000 2 000 ОФКСиМП, отдел 
культуры

3 комплекта 
медалей, 9 грамот, 
кубок

30 Открытый турнир  по греко-римской 
борьбе на призы памяти героев 
Советского союза Качугского района

Сентябрь 
– октябрь 
каждого года

240 000 80 000 80 000 80 000 ОФКСиМП, отдел 
культуры, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

(15 весовых 
категорий, 135 
медалей, 15 кубков, 
баннер 2 шт., 
афишы, вымпела)

31 «Турнир пяти районов» Октябрь 2020 
года

70 000 70 000 ОФКСиМП, отдел 
культуры, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

75медалей, 80 
грамот, баннер 
(оформление 
фотозоны), кубок, 
вымпела

32 Всемирный день бега «Кросс наций» Сентябрь-
октябрь 
каждого года

3 000 1 000  1 000 1 000 ОФКСиМП, 
Качугский отдел 
образования, 
администрации 
сельских и городского 
поселений, МО МВД 
России «Качугский»

250 грамот

33 Районный турнир по мини-футболу 
среди мужских команд

Сентябрь 
– октябрь 
каждого года

6 000 2  000 2 000 2 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

6 комплектов 
медалей, кубок, 24 
грамоты

34 Открытое первенство Качугского 
района по легкоатлетическому кроссу

Сентябрь 
– октябрь 
каждого года

6 000 2 000 2 000 2 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

4 комплекта 
медалей, 4 кубка, 15 
грамоты

35 Районный турнир по волейболу 
«Золотая осень»

Октябрь - 
ноябрь каждого 
года

12 000 4 000 4 000 4 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 
Манзурская ДЮСШ

16 комплектов 
медалей, 2 кубка,  54 
грамоты

36 Поддержка ветеранского движения, 
организация и проведения 
соревнований, спортивных 
мероприятий

В течение года 21 000 9 000 9 000 9 000 ОФКСиМП, 
районный Совет 
ветеранов

15 комплектов 
медалей, 3 
кубка, 60 грамот, 
благодарности

ИТОГО 805 315 245 245

УЧАСТИЕ СБОРНЫХ КОМАНД КАЧУГСКОГО РАЙОНА В МЕЖРАЙОННЫХ, ОБЛАСТНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ

1 Участие сборной команды Качугского 
района в межрайонных соревнованиях 
«Турнир пяти районов»

Февраль 
(либо август) 
каждого года

90 000 30 000 30 000 30 000 ОФКСиМП

2 Участие женской сборной команды 
по волейболу в турнире памяти 
Г.Молчановой в п.Жигалово

Май каждого 
года

24 000 8 000 8 000 8 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 
Манзурская ДЮСШ

3 Участие женской сборной команды 
по волейболу в турнире памяти А.П. 
Вознюка в п.Чикан Жигаловского 
района

Апрель 
каждого года

36 000 12 000 12 000 12 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 
Манзурская ДЮСШ

4
Организация участия спортсменов в 
соревнованиях по греко-римской борьбе 
(оплата проживания, оплата проезда 
ж\д, авиатранспортом)

В течение года 90 000 30 000 30 000 30 000 ОФКСиМП, 
Качугский отдел 
образования, МКУ 
ДО Качугская 
ДЮСШ

5
Организация участия спортсменов в 
соревнованиях по кикбоксингу, боксу 
(оплата проживания, оплата проезда 
ж\д, авиатранспортом)

В течение года 60 000 20 000 20 000 20 000 ОФКСиМП, 
Качугский отдел 
образования, МКУ 
ДО Качугская 
ДЮСШ

6 Организация участия спортсменов в 
соревнованиях по легкой атлетике, 
лыжным гонкам, настольному теннису, 
волейболу, мини-футболу, мини – лапте 
областного и межрайонного уровней 
(оплата проживания, оплата проезда)

В течение года 90 000 30 000 30 000 30 000 ОФКСиМП, 
Качугский отдел 
образования, МКУ 
ДО Качугская 
ДЮСШ

7
Организация участия спортсменов в 
соревнованиях по шахматам (оплата 
проживания, оплата проезда ж\д, 
авиатранспортом)

В течение года 60 000 20 000 20 000 20 000 ОФКСиМП, МЦДК 
им.Св.Рычковой
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8 Участие в областных сельских 
спортивных играх Иркутской области

Июнь-июль                      
(январь-
февраль) 
каждого года

 270 000  90 000  90 000 90 000 ОФКСиМП,

9 Участие в межрайонном турнире по 
городошному спорту «Ленские биты»

Ежегодно 24 000 8 000 8 000 8 000 ОФКСиМП

10 Участие сборной команды «Качугского 
района» в спартакиаде пенсионеров 
Иркутской области

Февраль 
(август) 
каждого года

 36 000 12 000   12 000  12 000 ОФКСиМП, 
районный Совет 
ветеранов

ИТОГО 780 000 260 000 260 000 260 000

ПРИОБРЕТЕНИЕ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

1 Приобретение уличных спортивных 
тренажеров, спортивных комплексов/ 
софинансирование участия в 
региональных конкурсах  и проектах на 
строительство МСП,  ФОК открытого 
типа и т.п.

В течение 
каждого года

300 000  100 000  100 000  100 000  ОФКСиМП

2 Приобретение спортивного инвентаря 
(волейбольные, футбольные сетки, мячи 
и т.д.) для обеспечения деятельности 
спортивных клубов

В течение  
каждого года

180 000 60 000 60 000 60 000 ОФКСиМП

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ  2 065 000 735 000 665 000 665 000

7. Механизм реализации  программы

       1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответ-
ствии с планами мероприятий подпрограмм.
2.  Ответственный исполнитель (отдел по физической культуре, спорту и 
молодежной политике):
- обеспечивает разработку, согласование с соисполнителями и утвержде-
ние ведомственной программы;
- формирует структуру программы, а также перечень участников и сои-
сполнителей программы;
- организует реализацию программы, координирует деятельность сои-
сполнителей и участников программы, несет ответственность за достиже-

ние целевых показателей программы, а также за достижение ожидаемых 
конечных результатов ее реализации;
- готовит предложения для принятия решения о внесении изменений в 
программу,  обеспечивает разработку проектов изменений в программу, 
их согласование и утверждение;
- осуществляет мониторинг реализации программы;
- проводит расчеты по оценке эффективности реализации программы;
- готовит ежегодный доклад о ходе реализации  и  предоставляет их в  эко-
номическое управление;
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
программы на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Качугский район»

8. Целевые показатели реализации программы

N 
п/п

Наименование цели (задачи)

Наименование целевого 
показателя

Единица изме-
рения

Значение целевого показателя

до реализа-
ции програм-

мы

в результате 
реализации 
программы

в том числе по годам:

2017 год 2018 год 2019 год

1. Реализация комплекса мер по совершен-
ствованию спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом

Количество плоскост-
ных сооружений, в т.ч. 
уличных спортивных 
площадок

Кол-во ед. 53 56 54 55 56

 2. Обеспечение и совершенствование усло-
вий для развития системы физического 
воспитания  детей, подростков и молодежи 
Качугского района

Количество школьных  
спортивных клубов, в 
т.ч. спортивных клубов 
по месту жительства 

 Кол-во ед. 7 13 9 11 13

3. Обеспечение условий для  развития физиче-
ской культуры и массового спорта на терри-
тории Качугского района среди всех слоев 
населения

Количество проведен-
ных физкультурно-мас-
совых мероприятий 

Кол-во ед. 53 77 61 69 77

Доля граждан, система-
тически занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности населения 
Качугского района

% 24,8 46 34 40 46

9. Управление и контроль за реализацией программы

Контроль за исполнением мероприятий программы осуществляет ответственный исполнитель – отдел по физической культуре, спорту и молодежной 
политике

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении минимальных размеров окладов (ставок), минимальных 
размеров дифференциации заработной платы и минимальных размеров 

начисленной заработной платы в 2020 году, работникам подведомствен-
ных муниципальных образовательных организаций, финансируемых за 

счет средств областного бюджета 

29  октября 2019 г.                                                                            р.п. Качуг

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 8 ноября 
2018 года № 231-уг «О дифференциации заработной платы работников 
государственных и муниципальных учреждений в Иркутской области», 
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распоряжением Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года 
№ 892-рп «О механизме дифференциации заработной платы работников 
государственных учреждений в Иркутской области»,  приказом мини-
стерства труда и занятости Иркутской области от 30 ноября 2018 года № 
66-мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных размеров диф-
ференциации заработной платы и рекомендуемых минимальных размеров 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
государственных учреждений Иркутской области»,   руководствуясь Фе-
деральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ   «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский рай-
он» администрация муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить работникам подведомственных муниципальных образова-
тельных организаций минимальные размеры окладов (ставок) по профес-
сионально-квалификационным группам общеотраслевых профессий ра-
бочих и профессионально-квалификационным группам общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальные раз-
меры дифференциации заработной платы работников по профессиональ-
но-квалификационным группам к профессии рабочего первого разряда, 
получающего заработную плату на уровне минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным законодательством, с применением 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, и 
минимальные размеры начисленной заработной платы в 2020 году (При-
ложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального района от 27 мая 2019 года № 76 «Об установлении минималь-
ных размеров окладов (ставок), минимальных размеров дифференциации 
заработной платы и минимальных размеров начисленной заработной 
платы в 2019 году, работникам подведомственных муниципальных об-
разовательных организаций, финансируемых за счет средств областного 
бюджета». 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву. 

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 173

                                                                                             Приложение 1
                                                                            к постановлению администрации 

                                                                            муниципального района
                                                                            «Качугский район»

                                                                            № 173 от 29 октября 2019 года 

Минимальные размеры
 окладов (ставок) по профессионально-квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих и профессионально-квалификационным 

группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальные размеры
 дифференциации заработной платы работников по профессионально-квалификационным группам  к профессии рабочего первого разряда, получаю-
щего заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, с применением районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате и минимальные размеры начисленной заработной платы в 2020 году

Профессионально-квалификационные группы 
(далее - ПКГ) общеотраслевых профессий 

рабочих

Должности Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада) в ме-
сяц, руб.

Минимальный 
размер диф-
ференциации 
заработной платы 
работников в ме-
сяц, рублей*

Минимальный 
размер начис-
ленной зара-
ботной платы 
в 2020 году, 

рублей

ПКГ 
«Общеотраслевые 

профессии ра-
бочих первого 

уровня»

1 квалифи-
кационный 

уровень

1 разряд кухонный работник, кладовщик, дворник, грузчик, 
кастелянша, подсобный рабочий, слесарь-сантехник, 
гардеробщик, конюх, мойщик посуды уборщик слу-

жебных помещений, сторож, истопник

5600 0 21834

2 разряд рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
здания,  рабочий по стирке белья и одежды, маши-
нист (кочегар) котельной, повар, оператор электро-

котельной

100 21934

3 разряд рабочий по облуживанию электроустановок, маши-
нист (кочегар) котельной, повар, оператор электро-

котельной

200 22034

2 квалификационный 
уровень

300 22134

ПКГ 
«Общеотраслевые 

профессии ра-
бочих второго 

уровня»

1 квалифи-
кационный 

уровень

4 разряд водитель автомобиля, машинист (кочегар) котельной, 
повар, оператор электрокотельной

7119 400 22234

5 разряд тракторист,  машинист (кочегар) котельной, повар, 
оператор электрокотельной 

500 22334

2 квалифи-
кационный 

уровень

6 разряд машинист (кочегар) котельной, повар, оператор элек-
трокотельной

8209 600 22434

7 разряд 700 22534

3 квалификационный 
уровень

8809 866 22700

4 квалификационный 
уровень

водитель автобуса 9439 1166 23000

ПКГ общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих

Должности Минимальный 
размер оклада 
(должностного 

оклада) в 
месяц, рублей

Минимальный 
размер 

дифференциации 
заработной платы 

работников в 
месяц, рублей*

Минимальный 
размер 

начисленной 
заработной 

платы в 2020 
году, рублей
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ПКГ 
«Общеотраслевые 

должности 
служащих 

первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

делопроизводитель,  секретарь 5900 1666 23500

2 квалификационный 
уровень

   6084 1916 23750

ПКГ 
«Общеотраслевые 

должности 
служащих 

второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

инспектор по кадрам, лаборант, секретарь 
руководителя 

6240 2166 24000

2 квалификационный 
уровень

заведующий хозяйством 6396 2666 24500

3 квалификационный 
уровень

шеф-повар, заведующий столовой 6916 3166 25000

4 квалификационный 
уровень

7353 3666 25500

5 квалификационный 
уровень

7696 4166 26000

ПКГ 
«Общеотраслевые 

должности 
служащих 

третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

программист,  системный администратор, бухгалтер, 
специалист по кадрам 

8001 5166 27000

2 квалификационный 
уровень

бухгалтер 2 категории 8320 6666 28500

3 квалификационный 
уровень

бухгалтер 1 категории 8777 8166 30000

4 квалификационный 
уровень

ведущий бухгалтер 9285 9666 31500

5 квалификационный 
уровень

заместитель главного бухгалтера 9617 11166 33000

ПКГ 
«Общеотраслевые 

должности 
служащих 
четвертого 

уровня»

1 квалификационный 
уровень

10119 12666 34500

2 квалификационный 
уровень

10640 14166 36000

3 квалификационный 
уровень

11280 15666 37500

ПКГ должностей работников образования (учебно-вспомогательный 
персонал)

Должности Рекомендуемый 
минимальный размер 

дифференциации заработной 
платы работников, рублей

Минимальный 
размер начисленной 
заработной платы, 

рублей

ПКГ «Должности работников образования (учебно-
вспомогательный персонал) первого уровня»

помощник воспитателя 300 22134

ПКГ «Должности работников образования  (учебно-
вспомогательный персонал) второго уровня» 

1 квалификационный 
уровень

младший воспитатель 500 22334

2 квалификационный 
уровень

600 22434

ПКГ должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии

Должности Рекомендуемый минимальный размер 
дифференциации заработной платы 

работников, рублей

Минимальный размер 
начисленной заработной 

платы, рублей

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена»

библиотекарь 2166 24000

ПКГ «Должности руководящего состава учреждений 
культуры, искусства и кинематографии»

заведующий отделом 
(сектором) библиотеки

5166 27000

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        Об установлении минимальных размеров окладов (должностных 
окладов) и повышающих коэффициентов к минимальным размерам окла-
дов (должностных окладов), минимальных размеров дифференциации за-
работной платы и минимальных размеров начисленной заработной платы 
в 2020 году, работникам подведомственных муниципальных учреждений, 

финансируемых из средств районного бюджета

29  октября 2019 г.                                                       р.п. Качуг

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 8 ноября 
2018 года № 231-уг «О дифференциации заработной платы работников 
государственных и муниципальных учреждений в Иркутской области», 
распоряжением Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года 
№ 892-рп «О механизме дифференциации заработной платы работников 

государственных учреждений в Иркутской области»,  приказом мини-
стерства труда и занятости Иркутской области от 30 ноября 2018 года № 
66-мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных размеров диф-
ференциации заработной платы и рекомендуемых минимальных размеров 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
государственных учреждений Иркутской области»,   руководствуясь Фе-
деральным  законом от        6 октября 2003 года № 131-ФЗ   «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский 
район» администрация муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить: 
1.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) и повыша-
ющие коэффициенты к минимальным размерам окладов (должностных 
окладов) по профессионально-квалификационным группам общеотрасле-
вых профессий рабочих и профессионально-квалификационным группам 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 
минимальные размеры дифференциации заработной платы работников 
подведомственных муниципальных учреждений по профессионально - 
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квалификационным группам к профессии рабочего первого разряда, по-
лучающего заработную плату на уровне минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законодательством, с применением 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате и 
минимальные размеры начисленной заработной платы в 2020 году (При-
ложение 1).
2.  Рекомендовать начальнику отдела культуры МО «Качугский район» 
(Смирнова В.И.)  и  заведующему Качугским отделом образования (Оку-
нева Н.Г.)  привести штатные расписания муниципальных учреждений, 
подведомственных  отделу культуры МО «Качугский район» и Качугско-
му отделу образования, с        1 января 2020 года в соответствии с данным 
постановлением. 
3. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года постановления адми-
нистрации муниципального района:
-  от 20 марта 2019 года  № 28 «Об установлении минимальных разме-
ров окладов (должностных окладов) и повышающих коэффициентов к 
минимальным размерам окладов (должностных окладов), минимальных 

размеров дифференциации заработной платы и минимальных размеров 
начисленной заработной платы в 2019 году, работников подведомствен-
ных муниципальных учреждений, финансируемых из средств районного 
бюджета»;
- от  19 апреля 2019 года № 57 «О внесении изменения в постановление 
администрации муниципального района от 20 марта 2019 года № 28».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву. 

Мэр муниципального района                                                       Т.С. Кириллова

№ 174
Приложение 1

                                                                                    к постановлению администрации
                                                                муниципального района

                                                       «Качугский район»
                                                                                   № 174 от 29 октября 2019 года

Минимальные размеры
 окладов (должностных окладов) и повышающие коэффициенты к минимальным размерам  окладов (должностных окладов) по профессиональ-

но-квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих и профессионально-квалификационным группам общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, минимальные размеры

 дифференциации заработной платы работников подведомственных муниципальных учреждений по профессионально-квалификационным группам к 
профессии рабочего первого разряда, получающего заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законодательством, с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате и минимальные размеры начисленной зара-

ботной платы в 2020 году

Профессионально-квалификационные группы (далее - 
ПКГ) общеотраслевых профессий рабочих

Должности Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада) в ме-

сяц, руб.

Повышающий 
коэффициент к 
минимальному 
размеру оклада 
(должностного 

оклада)

Минимальный 
размер диффе-
ренциации за-
работной платы 
работников в 
месяц, рублей*

Минимальный 
размер начис-
ленной зара-
ботной платы 
в 2020 году, 

рублей

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих перво-

го уровня»

1 квалифи-
кационный 

уровень

1 разряд дворник, подсобный 
рабочий, гардеробщик, 

уборщик служебных по-
мещений, сторож

5600 1,166 –1,167 0 21834

2 разряд рабочий по комплексному 
обслуживанию здания

1,183 - 1,184 100 21934

3 разряд костюмер, специалист 
по обслуживанию э/

установок

1,208 - 1,209 200 22034

2 квалификационный уровень 6329 0,980 - 0,981  300 22134

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих второ-

го уровня»

1 квалифи-
кационный 

уровень

4 разряд водитель автомобиля, 
кочегар, настройщик ин-

струментов

7119 0,797 - 0,798 400 22234

5 разряд тракторист 0,820 - 0,821 500 22334

2 квалифи-
кационный 

уровень

6 разряд 8209 0,599 – 0,600 600 22434

7 разряд 0,619- 0,620 700 22534

3 квалификационный уровень 8809 0,528 - 0,529 866 22700

4 квалификационный уровень водитель автобуса 9439 0,443 - 0,444 1166 23000

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специа-
листов и служащих

Должности Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада) в ме-
сяц, рублей

Повышающий 
коэффициент к 
минимальному 
размеру оклада 
(должностного 

оклада)

Минимальный 
размер диф-

ференциации 
заработной 

платы работ-
ников в месяц, 

рублей*

Минимальный 
размер начис-
ленной зара-
ботной платы 
в 2020 году, 

рублей

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих пер-

вого уровня»

1 квалификационный уровень кассир, архивариус, 
делопроизводитель,  се-

кретарь

5900 1,356 - 1,357 1666 23500

2 квалификационный уровень 6084 1,308 - 1,309 1916 23750
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ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих вто-

рого уровня»

1 квалификационный уровень 6240 1,272 - 1,273 2166 24000

2 квалификационный уровень заведующий хозяйством 6396 1,260 - 1,261 2666 24500

3 квалификационный уровень 6916 1,131 - 1,132 3166 25000

4 квалификационный уровень 7353 1,042 - 1,043 3666 25500

5 квалификационный уровень 7696 0,987 - 0,988 4166 26000

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 

третьего уровня»

1 квалификационный уровень программист,  систем-
ный администратор, 
инженер-электроник, 
бухгалтер, экономист, 
специалист, инженер

8001 0,981 - 0,982 5166 27000

2 квалификационный уровень бухгалтер 2 категории, 
экономист 2 категории, 
специалист 2 категории, 

инженер 2 категории

8320 1,005 – 1,006 6666 28500

3 квалификационный уровень бухгалтер 1 категории, 
экономист 1 категории, 
специалист 1 категории, 

инженер 1 категории кон-
курсный управляющий 

8777 0,995 - 0,996 8166 30000

4 квалификационный уровень ведущий бухгалтер, веду-
щий экономист, ведущий 

специалист, ведущий 
инженер

9285 0,976 - 0,977 9666 31500

5 квалификационный уровень заместитель главного 
бухгалтера,  руководитель 

группы

9617 0,994 - 0,995 11166 33000

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих чет-

вертого уровня»

1 квалификационный уровень начальник отдела 10119 0,978- 0,979 12666 34500

2 квалификационный уровень 10640 0,959 - 0,960 14166 36000

3 квалификационный уровень 11280 0,922 - 0,923 15666 37500

ПКГ должностей работников, осуществляющих 
деятельность в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах

Должности Рекомендуемый 
минимальный 

размер 
дифференциации 
заработной платы 

работников, 
рублей*

Минимальный 
размер 

начисленной 
заработной платы 

в 2020 году, 
рублей

ПКГ «Должности работников первого уровня» 1666 23500

ПКГ «Должности 
работников второго 

уровня»

1 квалификационный уровень оператор диспетчерской 
службы, оперативный 

дежурный

2166 24000

2 квалификационный уровень старший оперативный 
дежурный 

2666 24500

3 квалификационный уровень 3166 25000

ПКГ «Должности 
работников третьего 

уровня»

1 квалификационный уровень 5166 27000

2 квалификационный уровень 6666 28500

3 квалификационный уровень 8166 30000

ПКГ «Должности 
работников четвертого 

уровня»

1 квалификационный уровень 12666 34500

2 квалификационный уровень 14166 36000

3 квалификационный уровень 15666 37500
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, замеща-
ющих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 
и вспомогательного персонала администрации муниципального района 
«Качугский район» и подведомственных структурных подразделений, 

утвержденное постановлением администрации муниципального района        
от 14 сентября 2018 года № 101

29 октября 2019 года                                                                  р.п. Качуг
 
  В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном раз-
мере оплаты труда», приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 9 августа 2019 года № 561-н «Об установлении величины прожиточ-
ного минимума на душу населения и по основным социально-демографи-
ческим группам  населения в целом по Российской Федерации за 2 квартал 
2019 года», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Внести в Положение об оплате труда работников, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и вспомога-
тельного персонала администрации муниципального района «Качугский 
район» и подведомственных структурных подразделений, утвержденное 
постановлением администрации муниципального района от   14 сентября 
2018 года № 101, следующие изменения:
1.1. Пункт 9 главы 3 «Оплата труда и порядок формирования фонда опла-
ты труда вспомогательного персонала администрации муниципального 
района (структурных подразделений)» изложить в новой редакции:  
  «9. Установить с 1 января 2020 года вспомогательному персоналу разме-
ры должностных окладов в зависимости от присвоенных им квалифика-
ционных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих и минимальные размеры начис-
ленной заработной платы в месяц:

Наименование квалификаци-
онного разряда в соответствии 
с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и 
профессий рабочих 

Размер долж-
ностного окла-

да, руб.

Минимальный раз-
мер начисленной 

заработной платы в 
месяц, руб.

1 квалификационный разряд 3760 21834

2 квалификационный разряд 3810 21934

3 квалификационный разряд 3860 22034

4 квалификационный разряд 3910 22234

5 квалификационный разряд 3960 22334

6 квалификационный разряд 4010 22434

7 квалификационный разряд 4060 22534

8 квалификационный разряд 4110 22700

1.2. Подпункт б) пункта 11 главы 3 «Оплата труда и порядок формиро-
вания фонда оплаты труда вспомогательного персонала администрации 
муниципального района (структурных подразделений)» изложить в новой 
редакции:
«б) ежемесячное денежное поощрение – в размере не более 2,0 должност-
ных окладов;»
1.5. Пункт 33 главы 7. «Размер, порядок и условия выплаты материальной 
помощи» изложить в новой редакции: 
«33. Материальная помощь предоставляется работнику один раз в теку-
щем календарном году в случаях:
а) необходимости прохождения дорогостоящего обследования, лечения, 
реабилитации, приобретения дорогостоящих медикаментов работником 
или членами его семьи (сумма затрат превышает 3-х кратный размер 
должностного оклада работника) – в размере 2 должностных окладов;  
б) смерти работника или членов его семьи  -  в размере от 2 до 5 долж-
ностных окладов;
в) причинения работнику материального ущерба в результате стихийных 
бедствий, пожара, хищения имущества – в размере 2 должностных окла-
дов;
  г) в связи с юбилейными датами 55, 60, 65 лет со дня рождения, при нали-
чии стажа работы в администрации муниципального района (структурном 
подразделении) не менее 3 лет, - в размере 2 должностных окладов.
 Членами семьи работника в целях настоящего Положения признаются его 
супруг (супруга),  родители и дети».
  2. Управлению по анализу и прогнозированию социально-экономическо-
го развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию администрации 
муниципального района (Савинова Н.А.), отделу образования Админи-
страции муниципального района «Качугский район» (Окунева Н.Г.), фи-
нансовому управлению МО «Качугский район» (Винокурова И.В.), отделу 
культуры МО «Качугский район» (Смирнова В.И.) привести штатные рас-
писания с 1 января 2020 года в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию,   
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова
№ 175

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
района от 1 октября 2019 года № 157 «О районном трудовом соперниче-

стве (конкурсе) в 2019 году» 
 

30 октября  2019 г.                                                                     р.п. Качуг 

В целях дальнейшего сохранения и развития ресурсного потенциала аг-
ропромышленного комплекса, преодоления спада и перехода к этапу 
наращивания производства агропромышленной продукции, усиления 
мотивации труда, повышения материальной и моральной заинтересован-
ности работников агропромышленного комплекса в результатах своего 
труда, реализации мероприятий государственной программы Иркутской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 - 2024 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от   26 
октября 2018 года № 772-пп, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава му-
ниципального образования «Качугский район», администрация муници-
пального района «Качугский район», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление администрации муниципального 
района от 1 октября 2019 года № 157 «О районном трудовом соперни-
честве (конкурсе) в 2019 году», изложив пункт 2 Положение о районном 

трудовом соперничестве (конкурсе) среди муниципальных образований 
Качугского района, сельхозтоваропроизводителей, личных подсобных хо-
зяйств, передовиков производства, организаций по закупу и реализации 
сельскохозяйственной продукции, пункт 4 смету расходов на награждение 
победителей районного трудового соперничества (конкурса) среди муни-
ципальных образований Качугского района, сельхозтоваропроизводите-
лей, личных подсобных хозяйств, передовиков производства, организаций 
по закупу и реализации сельскохозяйственной продукции в 2019 году, в 
новой редакции, согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановле-
нию. 
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального рай-
она «Качугский район» в информационной телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

Мэр муниципального района      Т.С. Кириллова

№ 176
Приложение 1

к постановлению администрации муниципального   района 
от «30» октября 2019 г. № 176

ПОЛОЖЕНИЕ

О районном трудовом соперничестве (конкурсе) среди муниципальных 
образований Качугского района, сельхозтоваропроизводителей, личных 

подсобных хозяйств, передовиков производства организаций по закупу и 
реализации сельскохозяйственной продукции.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Трудовое соперничество (конкурс) проводится в целях выявления лучших 
творчески работающих в сельскохозяйственном производстве коллекти-
вов, передовиков производства, распространения их опыта работы, под-
держки и поощрения.
Организация проведения конкурса осуществляется отделом по охране 
природы, экологии и сельскому хозяйству. Представленные материалы 
рассматриваются конкурсной комиссией, итоги конкурса утверждают-
ся постановлением администрации муниципального района «Качугский 
район» (далее - администрация муниципального района).

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

1. Участие в конкурсе является добровольным.
2. Материалы конкурса представляются в отдел по охране при-
роды, экологии и сельскому хозяйству администрации муниципального 
района с 7 октября до 22 октября 2019 года. 
3. Победители трудового соперничества (конкурса) определяют-
ся по наивысшим показателям в отраслях сельского хозяйства.
4. Материалы, предоставленные позже установленного срока 
или ненадлежащим образом оформленные, к рассмотрению не принима-
ются.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Лучшее муниципальное образование Качугского района в 
сфере сельского 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 сельскохозяйственный кооператив по закупу сель-
скохозяйственной продукции у личных подсобных хозяйств;
12.  Лучшее личное подсобное хозяйство  по реализации (сдачи) 
молока;
13.  Лучший ветеринарный участок;
14.  Лучший руководитель хозяйства;
15.  Лучший цех по переработке и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО НОМИНАЦИЯМ

Победителями конкурса признаются:

Первая номинация
- муниципальные образования Качугского района предоставляют инфор-
мацию о деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, за-
регистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории 
сельского поселения; информацию об участии в реализации мероприятий 
Концепции развития непрерывного агробизнес-образования; информа-
цию об участии в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» и о 
работе с невостребованными земельными долями.

Вторая номинация

- сельхозтоваропроизводители, получившие наибольшие показатели: 
продуктивность скота, воспроизводство основного стада, урожайность 
сельскохозяйственных культур, экономической эффективности без учета 
государственной поддержки, рентабельности сельскохозяйственного про-
изводства, показатели, обеспечившие базу для следующего года (вспашка 
паров, подъем зяби, уборка зерновых, засыпка семян, заготовка кормов), 
состояние культуры земледелия и производственных объектов. 

Третья номинация
- коллективы молочно-товарных ферм, получившие за IV квартал прошед-
шего года и 9 месяцев текущего года наивысшую продуктивность, сохра-
нившие поголовье коров, получивших наибольшее количество телят.
- работники  животноводства, добившиеся наивысших показателей по 
своей отрасли.
- коллективы звеньев  по обслуживанию молодняка крупного рогатого ско-
та, получившие за 9 месяцев текущего года наивысшую продуктивность, 
сохранившие поголовье  молодняка крупного рогатого скота.

Четвертая  номинация
- работники растениеводства, добившиеся наивысших показателей по сво-
ей отрасли.

Пятая  номинация

- сельскохозяйственные кооперативы, обеспечившие в текущем году наи-
высший объем закупок сельскохозяйственной продукции у личных под-
собных хозяйств.

Шестая  номинация
- личные подсобные хозяйства, обеспечившие наибольший объем реали-
зации излишков производимой сельскохозяйственной продукции.

Седьмая  номинация
- ветеринарный участок, добившийся наивысших показателей по своев-
ременному обслуживанию КРС, птицы и других животных в личных под-
собных хозяйств.

Восьмая  номинация
- лучший руководитель хозяйства в текущем году.

Девятая  номинация
- лучший цех по переработке и реализации сельскохозяйственной продук-
ции (переработка молока и мяса, переработка зерна, хлебопечение, реали-
зация продукции).

НАГРАЖДЕНИЯ ПО НОМИНАЦИЯМ

Для награждения победителей в конкурсе за повышение эффективности 
производства и качества работы присуждается Почетная грамота мэра му-
ниципального района «Качугский район» с вручением подарочного серти-
фиката на следующие суммы:

Первая номинация
- Лучшее муниципальное образование Качугского района в сфере сельско-
го хозяйства - победителю вручается диплом администрации муниципаль-
ного района «Качугский район» и наградной кубок – 10000 руб.

Вторая номинация      
- Лучший сельхозтоваропроизводитель:
1 место – 10000 руб.
2 место – 7000 руб.
3 место – 5000 руб.

Третья номинация      
Передовики животноводства:
-  Лучший коллектив молочно-товарных ферм – 5000 руб. 
-  Лучший оператор машинного доения коров – 5000 руб.
-  Лучший скотник дойного гурта – 5000 руб.
-  Лучшая телятница по уходу за молодняком – 5000 руб.

Четвертая номинация
Передовики растениеводства:
- Лучшее звено по заготовке сена – 5000 руб.
- Лучший тракторист-машинист по обработке почвы– 5000 руб.
- Лучший тракторист-машинист на уборке кормов – 5000 руб.
- Лучший комбайнер на уборке  зерновых культур– 5000 руб.

Пятая номинация
- Лучший сельскохозяйственный кооператив по закупу сельскохозяйствен-
ной продукции у личных подсобных хозяйств – 5000 руб. 

Шестая номинация
- Лучшее личное подсобное хозяйство  по реализации (сдачи) молока:
1 место –  5000 руб.
2 место – 4000 руб. 
3 место –  3000 руб. 

Седьмая номинация
- Лучший ветеринарный участок (одно место) – 5000 руб.

Восьмая номинация
- Лучший руководитель хозяйства – 5000 руб.

Девятая номинация
- Лучший цех по переработке и реализации сельскохозяйственной продук-
ции – 5000 руб.
 Приложение 2 

к постановлению администрации муниципального   района
от «30» октября 2019 г. № 176

СМЕТА

расходов на награждение победителей районного трудового соперниче-
ства (конкурса) среди муниципальных образований Качугского района, 
сельхозтоваропроизводителей, личных подсобных хозяйств, передовиков 
производства, организаций по закупу и реализации сельскохозяйственной 
продукции в 2019 году.
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Первая номинация
- лучшее муниципальное образование 
Качугского района в сфере сельского хозяйства          - 11 тыс. руб.

Вторая номинация
- сельхозтоваропроизводители                                      - 22 тыс. руб.

Третья номинация
- передовики в отрасли животноводства                           - 20 тыс. руб.

Четвертая  номинация
- передовики в отрасли растениеводства                           - 20 тыс. руб.

Пятая  номинация
- предприятия, сельскохозяйственные кооперативы
по закупу сельскохозяйственной продукции                     - 5 тыс. руб.                                                                                                     

Шестая  номинация
- лучшее личное подсобное хозяйство по 
реализации (сдачи) молока                                                    - 12 тыс. руб.

Седьмая номинация
- лучший ветеринарный участок                                           - 5 тыс. руб.

Восьмая номинация
- лучший руководитель предприятия,
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства                - 5 тыс. руб.

Девятая номинация
- лучший цех по переработке и реализации 
сельскохозяйственной продукции                                     - 5 тыс. руб.

Итого                                                                                  105 тыс. руб.                                                                               

Организационно- технические мероприятия:
- Подарки ветеранам сельского хозяйства                       – 19 тыс. руб.                                                  
- Грамоты (в рамках) 26 шт.                                                 
   конверты 26 шт.                                                             –  4,5 тыс. руб.
- Рамки формата А4 для благодарственных писем 54 шт.  – 5,8 тыс. руб.
- Шары гелевые50 шт.                                                       – 4 тыс.руб.
- Цветы для награждаемых 25 букетов                             – 3,8 тыс.руб.
- Организация фуршета                                                     – 58,9 тыс.руб.

Итого на организационно-технические мероприятиям     – 96 тыс. руб.

ВСЕГО                                                                                  -201 тыс. руб.                                        

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об итогах районного трудового соперничества
(конкурса) среди муниципальных образований Качугского района, 

сельхозтоваропроизводителей, личных подсобных хозяйств, передовиков 
производства, организаций по закупу и реализации сельскохозяйствен-

ной продукции  в 2019 году
 

31 октября 2019 г.                                                                     р.п. Качуг 

В целях дальнейшего сохранения и развития ресурсного потенциала аг-
ропромышленного комплекса, преодоления спада и перехода к этапу на-
ращивания производства агропромышленной продукции, усиления моти-
вации 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 сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия» на                                     2014 
– 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района «Качугский район», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Признать победителями районного трудового соперничества (конкурса) 
среди муниципальных образований Качугского района, сельхозтоваро-
производителей, личных подсобных хозяйств, передовиков производства, 
организаций по закупу и реализации сельскохозяйственной продукции в 
2019 году, согласно Приложения к настоящему постановлению.
2.Награждение победителей районного трудового соперничества (конкур-
са) провести в торжественной обстановке 8 ноября 2019 года в 11 часов в 
МКУК «МЦДК им. С. Рычковой».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района «Качугский район» Ма-
крышеву Н.В.

И.о.мэра муниципального района 
«Качугский район»      С.Ю. Ярина 

 № 178 
 

Приложение
к постановлению администрации 

муниципального района «Качугский район»
                  от «31» октября 2019 г. № 178              

Победители районного трудового соперничества (конкурса) среди муни-
ципальных образований Качугского района, сельхозтоваропроизводите-
лей, личных подсобных хозяйств, передовиков производства, организаций 
по закупу и реализации сельскохозяйственной продукции в 2019 году

Для награждения победителей в конкурсе за повышение эффективности 
производства и качества работы присуждается Почетная грамота мэра му-
ниципального района «Качугский район» с вручением ценного подарка на 
следующие суммы:

Первая номинация
- лучшее муниципальное образование Качугского района в сфере сельско-
го хозяйства – Зареченское муниципальное образование – диплом адми-
нистрации муниципального района «Качугский район» и наградной кубок 
10000 руб.

Вторая номинация
Среди сельхозтоваропроизводителей:
1 место – Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского фер-
мерского хозяйства Липатова Юлия Александровна – 10000 руб.;
2 место – Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского фер-
мерского хозяйства Кудрявцева Елена Германовна – 7000 руб.;
3 место – Глава крестьянского фермерского хозяйства Хмелев Василий  
Павлович – 5000 руб.

Третья номинация      
Передовики  животноводства:
- лучший коллектив молочно-товарных ферм – Индивидуальный предпри-
ниматель Главы крестьянского фермерского хозяйства Кудрявцева Елена 
Германовна  – 5000 руб.;
- лучший оператор машинного доения коров – Корсун Татьяна Васильев-
на, молочно-товарная ферма крестьянского фермерского хозяйства Ку-
дрявцевой Елены Германовны – 5000 руб.;
- лучший скотник дойного гурта – Марков Олег Александрович, крестьян-
ское фермерское хозяйство, Глава Хмелев Василий Павлович – 5000 руб.;
- лучшая телятница по уходу за молодняком – Лаптева Елена Геннадьевна, 
крестьянское фермерское хозяйство, Глава Липатова Юлия Александров-
на – 5000 руб.;

Четвертая  номинация     
 Передовики  растениеводства:
- лучшее звено по заготовке сена – Липатов Андрей Владимирович,  кре-
стьянское фермерское хозяйство, Глава Липатова Юлия Александровна – 
5000 руб.;
- лучший тракторист-машинист по обработке почвы – Суханов Роман Ин-
нокентьевич, крестьянское фермерское хозяйство, Глава Липатова Юлия 
Александровна – 5000 руб.;
- лучший тракторист-машинист на уборке кормов – Идрисов Федор Фари-
дович, крестьянское фермерское хозяйство, Глава Идрисова Ирина Геор-
гиевна – 5000 руб.;
- лучший комбайнер на уборке  зерновых культур – Идрисов Ринат Фари-
дович, крестьянское фермерское хозяйство, Глава Идрисова Ирина Геор-
гиевна  – 5000 руб.

Пятая  номинация
- лучший сельскохозяйственный кооператив по закупу сельскохозяйствен-
ной продукции у личных подсобных хозяйств – СПССК «Труженик» пред-
седатель – Хмелев Павел Васильевич - 5000 руб.

Шестая  номинация
- личные подсобные хозяйства  по реализации (сдачи) молока:
1 место – Костромитина Галина Владимировна, личное подсобное хозяй-
ство, с. Анга  – 5000 руб.;
2 место – Савинова Светлана Петровна, личное подсобное хозяйство,   д. 
Щапова – 4000 руб.;
3 место – Хромых Алексей Витальевич, личное подсобное хозяйство,  д. 
Рыкова – 3000 руб.

Седьмая  номинация
- лучший ветеринарный участок (одно место) – Гостевская Татьяна Геор-
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гиевна, заведующая ветеринарным пунктом «Ангинский» ОГБУ «Качуг-
ская СББЖ»  – 5000 руб.

Восьмая номинация
- лучший руководитель хозяйства – индивидуальный предприниматель 
Глава крестьянского фермерского хозяйства Липатова Юлия Александров-
на – 5000 руб.

Девятая  номинация
- лучший цех по переработке и реализации сельскохозяйственной продук-
ции – индивидуальный предприниматель Глава крестьянского фермерско-
го хозяйства  Ступин Сергей Игоревич – 5000 руб.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом на территории сельских 

поселений муниципального образования «Качугский район», 
Порядка ведения реестра маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на территории сельских поселений 

муниципального образования «Качугский район»
  

6 ноября  2019 г.                                                                      р.п. Качуг

В целях организации регулярных перевозок  пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом на территории сельских поселений муниципаль-
ного образования «Качугский район», в соответствии с Федеральными 
законами от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а так-
же Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об 
отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Иркутской области», руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом на территории сельских посе-
лений муниципального образования «Качугский район» (прилагается).
2.Утвердить Порядок ведения реестра маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории сель-
ских поселений муниципального образования «Качугский район» (прила-
гается). 
3.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном изда-
нии и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
района «Качугский район» в сети «Интернет».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района В.В. Семёнова.

И.о. мэра  муниципального района    С.Ю. Ярина

№ 183
 Утверждено

постановлением администрации 
муниципального района                                                                                                            

«Качугский район» от 06.11. 2019 г. № 183

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории сельских поселений муници-
пального образования «Качугкий район» 

1.Общие положения

1.1. Положение об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом на территории сельских по-
селений  муниципального образования «Качугский район» (далее – По-
ложение) регулирует отношения по организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом (далее - регулярные 
перевозки), в том числе отношений, связанных с установлением, измене-
нием, отменой маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению регулярных 
перевозок, использованием для осуществления регулярных перевозок 
объектов транспортной инфраструктуры, а также с организацией контро-
ля за осуществлением регулярных перевозок на территории сельских по-
селений муниципального образования «Качугский район».
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, принима-
ются в значениях, установленных законодательством Российской Федера-
ции, Федеральных законах от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобиль-
ного транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 

13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ 
№ 220-ФЗ), от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее – ФЗ № 44-ФЗ], а также Законом Иркутской об-
ласти от 28.12.2015 г. № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области».
1.3. Полномочия по организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом на территории сельских посе-
лений  муниципального образования «Качугский район» осуществляет 
администрация муниципального района «Качугский район» (далее - ад-
министрация муниципального района) в лице отдела капитального строи-
тельства и муниципального хозяйства (далее - Отдел). 

2. Порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок

2.1. Муниципальные маршруты регулярных перевозок (далее – 
муниципальные маршруты) на территории сельских поселений муници-
пального образования «Качугский район» устанавливаются, изменяются, 
отменяются постановлением администрации муниципального района 
«Качугский район».
2.2. Основными целями при установлении, изменении и отмене 
муниципальных маршрутов являются удовлетворение потребности насе-
ления в пассажирских перевозках и обеспечение безопасности перевозки 
пассажиров и багажа.
2.3. Лица, инициирующие установление и изменение муници-
пального маршрута направляют в администрацию муниципального рай-
она соответствующее предложение в письменной форме. Поступившее 
предложение регистрируется как входящая корреспонденция в порядке, 
предусмотренном Инструкцией по делопроизводству администрации 
муниципального района «Качугский район» и направляется в Отдел для 
организации работы по его рассмотрению.  
В предложении должны содержаться следующие сведения: наименование 
муниципального маршрута (в том числе наименование поселений), наи-
менование улиц (автомобильных дорог), по которым предлагается органи-
зовать движение (в последовательном порядке), наименование остановоч-
ных пунктов и обоснование такого предложения.
2.4. Лица, инициирующие отмену муниципального маршрута 
направляют в администрацию муниципального района соответствующее 
предложение в письменной форме. Поступившее предложение регистри-
руется как входящая корреспонденция в порядке, предусмотренном Ин-
струкцией по делопроизводству администрации муниципального района 
«Качугский район» и направляется в Отдел для организации работы по его 
рассмотрению. 
В предложении должны содержаться следующие сведения: содержащее 
наименование муниципального маршрута (в том числе наименование по-
селений), и обоснование такого предложения.
2.5. В случае если инициатором предложения является перевоз-
чик, то  к предложению прилагаются следующие документы:
2.5.1. При подаче перевозчиком предложения об установлении, из-
менении муниципального маршрута:
- акт обследования пассажиропотока на муниципальном маршруте;
- проект схемы муниципального маршрута движения транспортных 
средств с указанием опасных участков;
- описание пути следования с указанием улиц, по которым проходит муни-
ципальный маршрут, а также всех остановочных пунктов;
- проект (проекты) расписания (расписаний) движения;
- определение класса транспортных средств, соответствующих пассажи-
ропотоку на муниципальном маршруте.
2.5.2.  При подаче перевозчиком предложения об отмене муници-
пального маршрута:
- акт обследования пассажиропотока на муниципальном маршруте;
- сведения о несоответствии технического состояния и уровня содержания 
автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорож-
ных переездов, их инженерного оборудования требованиям безопасности 
дорожного движения.
2.6. В случае поступления предложений, содержащих неполные 
сведения, необходимые для рассмотрения вопросов об установлении, 
изменении или отмене муниципального маршрута, Отдел в течение 10 
рабочих дней со дня регистрации предложения направляет заявителю в 
письменной форме ответ о невозможности рассмотрения предложения об 
установлении, изменении или отмене муниципального маршрута.
2.7. В случае поступления предложений, содержащих полные 
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сведения и документы, необходимые для рассмотрения вопросов об уста-
новлении, изменении муниципального маршрута Отдел в течение 15 ра-
бочих дней со дня регистрации предложения выносит поступившее пред-
ложение на рассмотрение межведомственной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения (далее по тексту – Комиссия) состав, 
полномочия и порядок работы, которой утверждён постановлением адми-
нистрации муниципального района.
2.8. На основании решения Комиссии, Отдел в течение 5 рабочих 
дней готовит соответствующий проект постановления администрации му-
ниципального района, который после согласования, в установленные Ин-
струкцией по делопроизводству администрации муниципального района 
«Качугский район» сроки направляет на подпись мэру муниципального 
района.
2.9. Основаниями для принятия решения об установлении, изме-
нении муниципального маршрута регулярных перевозок являются:
- наличие устойчивого пассажиропотока;
- наличие пропускной способности отдельных участков улиц и 
дорог;
- наличие пешеходной доступности до остановочных пунктов, 
находящихся в составе действующего муниципального маршрута регу-
лярных перевозок;
- наличие остановочных пунктов на маршруте, оборудованных 
в соответствии с требованиями нормативно правовых документов (Наци-
ональный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58287-2018. «Отли-
чительные знаки и информационное обеспечение транспортных средств 
пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и автостан-
ций» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии от 27 ноября 2018 г. № 1032-ст);
- соответствие маршрута требованиям безопасности дорожного 
движения;
- необходимость упорядочения движения общественного транспорта и 
(или) перераспределения транспортных потоков для улучшения транс-
портной ситуации на улично-дорожной сети (оптимизация маршрутной 
сети). 
2.10. При принятии решения об установлении, изменении муници-
пального маршрута Комиссия определяет интервал движения, максималь-
ное количество, класс транспортных средств на муниципальном маршру-
те.
2.11. Основаниями для принятия решения об отмене муниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок являются:
- отсутствие устойчивого пассажиропотока;
- отсутствие безопасных дорожных условий;
- необходимость упорядочения движения транспорта и (или) 
перераспределения транспортных потоков для улучшения транспортной 
ситуации на улично-дорожной сети (оптимизация маршрутной сети);
- признание несостоявшимся открытого конкурса на право осу-
ществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом.
- прекращение действия свидетельства об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок в порядке, предусмотренном ФЗ 
№ 220-ФЗ.
2.12. При принятии решения об отказе в установлении, изменении 
или отмене муниципального маршрута, инициатору в течение 3 рабочих 
дней с даты принятия Комиссией соответствующего решения Отделом 
подготавливается соответствующий ответ и направляется посредством 
почтового отправления, на электронный адрес (в случае его указания в 
документах) или вручения под роспись инициатору внесённого предложе-
ния. 
2.13. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается 
установленным или измененным со дня включения сведений о данном 
маршруте в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок или 
изменения таких сведений в этом реестре, предусмотренных пунктами 
1 - 10 части 1 статьи 26 ФЗ № 220-ФЗ, на основании соответствующего 
постановления администрации муниципального района, вступившего в 
законную силу. 
2.14. Если изменение муниципального маршрута регулярных пе-
ревозок предусматривает увеличение максимального количества транс-
портных средств, используемых для регулярных перевозок по данному 
маршруту, то перевозчику в течение 7 рабочих дней со дня внесения таких 
изменений в реестр муниципальных маршрутов Отделом выдаются необ-
ходимые карты маршрута регулярных перевозок.
2.15. При отмене муниципального маршрута издается постановле-
ние администрации муниципального района.
2.16. Муниципальный маршрут считается отмененным со дня ис-
ключения сведений о данном маршруте из реестра муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок на основании соответствующего постановле-
ния администрации муниципального района, вступившего в законную 
силу.
2.17. Основаниями для принятия решения об установлении вре-
менного нового муниципального маршрута, временного изменения или 
прекращения движения транспортных средств на действующем муници-
пальном маршруте являются:
- проведение массовых мероприятий на территории сельских 
поселений муниципального образования «Качугский район»;
- проведение обследования пассажиропотока на планируемом к 

открытию маршруте;
- временное (сезонное) увеличение пассажиропотока;
- неблагоприятные изменения дорожных или метеорологиче-
ских условий, создающие угрозу безопасности перевозок пассажиров по 
маршруту;
- выявление на маршруте недостатков в состоянии, оборудова-
нии и содержании дорог, улиц, искусственных сооружений и т.д., угрожа-
ющих безопасности дорожного движения;
- ограничение пропускной способности участков улиц и дорог 
поселений по маршруту движения.
Решение о временном изменении или прекращении движения транспорт-
ных средств на действующем маршруте оформляется  постановлением ад-
министрации муниципального района в течение 1-го рабочего дня со дня  
выявления  основания, указанных в настоящем пункте. 

3.Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа                                                
по регулируемым тарифам  

3.1. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым та-
рифам обеспечивается посредством заключения муниципальных контрак-
тов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений ФЗ 
№ 220-ФЗ.
3.2. Предметом открытого конкурса на право заключения муници-
пального контракта является выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципаль-
ных маршрутах.
3.3. Открытый конкурс на право заключения муниципального 
контракта проводится в следующих случаях:
- установления (в том числе временного) нового муниципаль-
ного маршрута;
- истечения срока действия муниципального контракта (дого-
вора) с перевозчиком, работающим на существующих муниципальных 
маршрутах;
- досрочного прекращения действия муниципального контрак-
та (договора);
- аннулирования лицензии, выданной перевозчику, и (или) ино-
го установленного законодательством Российской Федерации документа, 
дающего право на осуществление регулярных перевозок на муниципаль-
ном маршруте в соответствии с муниципальным контрактом (договором);
- приостановления действия лицензии, выданной перевозчику, 
и (или) иного установленного законодательством Российской Федерации 
документа, дающего право на осуществление регулярных перевозок на 
муниципальном маршруте в соответствии с муниципальным контрактом 
(договором).
3.4. Муниципальные маршруты выставляются на открытый кон-
курс на право заключения муниципального контракта лотами, состоящи-
ми из одного или нескольких муниципальных маршрутов.
3.5. В открытом конкурсе на право заключения муниципального 
контракта принимают участие юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, уполномоченный участник договора простого товарище-
ства, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым действующим зако-
нодательством к перевозчикам.
3.6. Открытый конкурс на право заключения муниципального 
контракта проводится в соответствии с положениями ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 
220-ФЗ.
3.7. Конкурсная документация на проведение открытого конкурса 
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных пе-
ревозок, разрабатывается и утверждается распоряжением администрации 
муниципального района.
3.8. Конкурсная документация наряду с информацией, установ-
ленной статьей 50 ФЗ № 44-ФЗ и статьей 14 ФЗ № 220-ФЗ, должна содер-
жать следующие сведения:
3.8.1. Описание муниципального маршрута (лота муниципальных 
маршрутов), на который проводится открытый конкурс, соответствующее 
реестру муниципальных маршрутов.
3.8.2. Условия перевозки пассажиров, включающие:
- период выполнения перевозок;
- категории транспортных средств, класс транспортных 
средств, а также количество транспортных средств, осуществляющих пе-
ревозки на маршруте единовременно;
- время начала и окончания движения на маршруте, интервалы 
движения транспортных средств;
- регулируемые тарифы для населения за одну поездку и эконо-
мически обоснованные тарифы за одну поездку на муниципальном марш-
руте.
3.8.3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта с 
учетом предоставления перевозчику субсидии в целях возмещения части 
затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пе-
ревозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах.
3.8.4. Критерии оценки конкурсных заявок.
3.8.5. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных заявок, включа-
ющий порядок подсчета суммы баллов по каждому из критериев, уста-
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новленных конкурсной документацией, в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 
1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложе-
ний участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».
3.8.6. Проект муниципального контракта.
3.9. Муниципальный контракт на выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 
муниципальных маршрутах заключается с учетом лимитов бюджетных 
средств, предусмотренных для возмещения части затрат на выполнение 
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам на муниципальных маршрутах.
3.10. Если предметом конкурса являлось осуществление регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам на временно установленных 
или временно измененных муниципальных маршрутах, то срок действия 
муниципального контракта не может превышать периода времени, на 
который временно установлен или временно изменен соответствующий 
муниципальный маршрут.
3.11. Согласование заключения муниципального контракта с един-
ственным исполнителем осуществляется в порядке, установленном ФЗ      
№ 44-ФЗ.
3.12. Расторжение муниципального контракта на выполнение ра-
бот, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам на муниципальных маршрутах, осуществляется в порядке, уста-
новленном ФЗ № 44-ФЗ.
3.13. Администрация муниципального района вправе принять ре-
шение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основани-
ям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при 
условии, если это было предусмотрено конкурсной документацией и му-
ниципальным контрактом.
3.14. В перечень оснований для расторжения муниципального кон-
тракта в одностороннем порядке подлежат включению следующие обсто-
ятельства:
3.14.1. Выявившееся несоответствие перевозчика требованиям, 
предъявляемым законодательством Российской Федерации к перевозке 
пассажиров и багажа транспортом общего пользования.
3.14.2. Проведение ликвидации перевозчика - юридического лица 
или прекращение регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя.
3.14.3. Признание перевозчика банкротом.
3.14.4. Приостановление деятельности исполнителя работ - перевоз-
чика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
3.14.5. В муниципальный контракт с единственным перевозчиком на 
условиях временной работы – заключение муниципального контракта на 
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, на том же муниципальном маршруте по итогам 
открытого конкурса.

4.Контроль за осуществлением регулярных перевозок

4.1. Контроль за соблюдением перевозчиками требований, уста-
новленных настоящим Положением, условий муниципального контракта 
или свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, осуществляется администрацией муниципального района в 
пределах своих полномочий. 
4.2. Соблюдение параметров пассажирских перевозок характе-
ризуется соблюдением перевозчиком всех требований, условий и дан-
ных, предусмотренных реестром муниципальных маршрутов, паспортом 
маршрута.
4.3. В случае выявления при проведении контроля нарушений, От-
делом составляется акт проверки. 
4.4. Акт составляется в 2-х экземплярах, один из которого вруча-
ется перевозчику под роспись или направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, второй хранится в Отделе. 
4.5. При выявлении в ходе контроля нарушения, рассмотрение ко-
торого находится за пределами компетенции администрации муниципаль-
ного района, последняя направляет информацию о нарушении требований 

законодательства Российской Федерации в уполномоченные органы.
4.6. Ответственность перевозчика, осуществляющего пассажир-
ские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
установлена законодательством Российской Федерации.
 Утверждено 

постановлением администрации 
муниципального района

«Качугский район»      
от 06.11. 2019 г.  № 183

ПОРЯДОК
ведения реестра маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории сельских поселений муници-
пального образования «Качугский район»

1.1. Настоящий порядок устанавливает требования к формирова-
нию и ведению реестра маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на территории сельских поселений 
муниципального образования «Качугский район» (далее – реестр).
1.2. Ведение реестра маршрутов регулярных перевозок осущест-
вляет отдел капитального строительства и муниципального хозяйства по 
форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему порядку.
1.3. Решение об установлении новых маршрутов регулярных 
перевозок, изменении или отмене действующих маршрутов регулярных 
перевозок оформляется постановлением администрации муниципального 
района с учётом решения межведомственной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения. 
1.4. Реестр маршрутов содержит следующие сведения:
1). регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в соответ-
ствующем реестре;
2). порядковый номер маршрута регулярных перевозок;
3). наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований 
начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по 
маршруту регулярных перевозок либо наименований поселений или го-
родских округов, в границах которых расположены начальный остановоч-
ный пункт и конечный остановочный пункт по данному маршруту;
4). наименования промежуточных остановочных пунктов по маршру-
ту регулярных перевозок либо наименования поселений или городских 
округов, в границах которых расположены промежуточные остановочные 
пункты;
5). наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагает-
ся движение транспортных средств между остановочными пунктами по 
маршруту регулярных перевозок;
6). протяженность маршрута регулярных перевозок;
7). порядок посадки и высадки пассажиров;
8). вид регулярных перевозок;
9). характеристики транспортных средств;
10). максимальное количество транспортных средств каждого класса, ко-
торое допускается использовать для перевозок по маршруту регулярных 
перевозок;
11). планируемое расписание для каждого остановочного пункта 
12). дата начала осуществления регулярных перевозок;
13). наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, 
имя и, если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального 
предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, кото-
рый осуществляет перевозки по маршруту регулярных перевозок;
14). вид сообщения;
15). дата изменения межмуниципального маршрута;
16). муниципальный нормативный правовой акт  об установлении, о вне-
сении изменений, об отмене муниципальных маршрутов регулярных пе-
ревозок.
1.5. Сведения, включенные в реестр маршрутов, размещаются на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район».
1.6. Процедура внесения изменений в реестр маршрутов регуляр-
ных перевозок предполагает внесение данных о новом маршруте регуляр-
ных перевозок, изменение данных о действующем маршруте регулярных 
перевозок, и (или) исключение данных о действующем маршруте в связи 
с его отменой.

 Приложение 
к Порядку ведения реестра маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории сельских поселений 

муниципального образования «Качугский район»
ФОРМА

реестра маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории сельских поселений муниципального образования «Качугский район»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

2 декабря 2019 года в 10-00 час. в актовом зале администрации муниципального района по адресу Иркут-
ская область  р.п. Качуг ул. Ленских Событий, 29 состоятся публичные слушания по обсуждению проекта 
решения Думы муниципального района «О внесении внесений изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Качугский район», внесенного решением  Думы муниципального района  от 
15 ноября 2019 г.  № 227. Жители Качугского района вправе присутствовать и выступить на публичных 
слушаниях или передать (направить) свои предложения по указанному проекту решения Думы муници-
пального района     в порядке, установленном решением Думы муниципального района  от 15 ноября 2019 
г. № 227 в администрацию муниципального района по адресу 666203 Иркутская область р.п. Качуг ул. 
Ленских Событий, 29.   

РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ

«О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Качугский район»

    15 ноября  2019 г.                                                                р.п.  Качуг

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
на основании  Федерального закона  от  6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, утвержденного решением  Думы муниципального района от 
23.08.2006 года № 68, руководствуясь ст. ст. 25, 49 Устава муниципального 
образования «Качугский район», Дума муниципального района,
  
РЕШИЛА:

1.Вынести на публичные слушания проект решения  «О внесении   из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования «Качугский 
район» (приложение №1).
2.Публичные слушания по обсуждению проекта решения  «О внесении  
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Качуг-
ский район» провести 2 декабря 2019 года в 10-00 час. в актовом зале 
администрации муниципального района по адресу Иркутская область                  
р.п. Качуг ул. Ленских Событий, 29.
3.Утвердить прилагаемый  Порядок учета предложений по проекту реше-
ния Думы муниципального района «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Качугский район» и участия граж-
дан в его обсуждении (приложение №2).
4.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте. 

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

Председатель Думы 
муниципального района                                                                       А.В. Саидов

15 ноября  2019 г.

р.п. Качуг

№ 227

Приложение №1
к решению Думы муниципального района

 от 15 ноября  2019 г. № 227

ПРОЕКТ

РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Качугский район»

    «___» ____________  2019 г.                                                    р.п.  Качуг

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, на 
основании  Федерального закона  от  6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст. ст. 25, 49 Устава муниципального образования 
«Качугский район», Дума муниципального района,
  
РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополнения  в Устав муници-
пального образования «Качугский район»:

1.1  пункт 6.2 части 1 статьи 7 после слова «прав» дополнить словами 
«коренных малочисленных народов и других»;

1.2  пункт 5 части 1статьи 9 исключить;

1.3 Статья 16. Публичные слушания
1.3.1 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. По проекту планировки территории и проектам, предусматривающим 
внесение изменений в муниципальный правовой акт об утверждении пла-
нировки территории  проводятся общественные обсуждения или публич-
ные слушания, порядок организации и проведения которых определяется 
нормативным правовым актом Думы муниципального района с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности.»;

1.4 пункт 15 части 1 статьи 35 признать утратившим силу;

1.5 пункт 4 части 2 статья 35. 1 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
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замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами;»;
1.6  статью 37 изложить в следующей редакции:
 «Статья 37. Исполнение обязанностей мэра муниципального района в 
случае досрочного прекращения его полномочий
  
В случае досрочного прекращения полномочий мэра муниципального 
района либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения 
от должности его полномочия временно исполняет первый заместитель 
мэра муниципального района.»;

1.7 часть 3 статьи 43  изложить в следующей редакции:

«3. За счет средств местного бюджета выборному лицу местного самоу-
правления, осуществлявшему полномочия на постоянной основе и в этот 
период достигшему пенсионного возраста или потерявшему трудоспособ-
ность, в связи с прекращением его полномочий (в том числе досрочно) 
устанавливается единовременная выплата в размере его трехмесячной 
оплаты труда на день прекращения полномочий.
Указанная выплата не может быть установлена в случае прекращения 
полномочий указанного лица по основаниям, предусмотренным абзацем 
седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 ста-
тьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 
1 и 2 статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».»;

1.8 в статье 46:
1.8.1 абзац 3 части 1 исключить;
1.8.2 часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) Устава и муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав ор-
ганы местного самоуправления муниципального образования «Качугский 
район» вправе использовать официальный портал Минюста России «Нор-
мативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.
ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл 
№ ФС77-72471 от 05.03.2018). При этом решение Думы муниципального 
района или отдельный нормативный правовой акт, принятый Думой му-
ниципального района, которыми оформляются изменения и дополнения, 
вносимые в Устав должны содержать положения о его направлении в 
Управление Министерства юстиции РФ по Иркутской области для госу-
дарственной регистрации и официального опубликования (обнародова-
ния) на портале Минюста России.»;

1.9 Статью 52  изложить в следующей редакции:

«Статья 52. Официальное опубликование (обнародование) муниципаль-
ных правовых актов и соглашений, заключенных между органами мест-
ного самоуправления

1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления 
(далее - соглашение), считается первая публикация его полного текста в 
периодическом печатном  издании  муниципального образования «Качуг-
ский район»  муниципальной газете «Приленье», учрежденного Думой 
муниципального района.
2. Если значительный по объему муниципальный правовой акт или со-
глашение по техническим причинам не может быть опубликован в одном 
номере периодического печатного издания, то такой акт или соглашение 
в соответствии с законодательством публикуется в нескольких номерах 
соответствующего периодического издания, как правило, подряд. В этом 
случае днем официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ного правового акта или соглашения является день выхода номера пери-
одического печатного издания, в котором завершена публикация его пол-
ного текста.
3. В случае, если при опубликовании (обнародовании) муниципального 
правового акта или соглашения были допущены ошибки, опечатки или 
иные неточности в сравнении с подлинником муниципального право-
вого акта или соглашения, то после обнаружения ошибки, опечатки или 
иной неточности в том же издании в соответствии с законодательством 
публикуется официальное извещение соответствующего органа местного 
самоуправления либо должностного лица, принявшего муниципальный 
правовой акт или органа, заключившего соглашение об исправлении не-
точности и подлинная редакция соответствующих положений.
4. Исправление ошибок, опечаток или иных неточностей в подлинниках 
муниципальных правовых актов или соглашений осуществляется путем 
внесения соответствующих изменений в муниципальный правовой акт, в 
котором имеются неточности.
5. Иной порядок опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов или соглашений может осуществляться в случаях, предусмо-
тренных законодательством.»;

1.10   часть 4 статьи 54 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции»;»;

1.11  пункт 2 части 1 статьи 60 изложить в следующей редакции:
 «2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении политической партией; участия на безвозмездной основе в 
управлении органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе мест-
ного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия 
на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими 
организациями (кроме политической партии и органа профессионального 
союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избиратель-
ной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных орга-
нов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), 
которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными право-
выми актами, определяющими порядок осуществления от имени муни-
ципального образования полномочий учредителя организации или управ-
ления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федераль-
ными законами;»;

1.12 в части 3 статьи 68   слово «закрытых» заменить словом «непублич-
ных»;

1.13 в абзаце 2 части 9 статьи 76 слова «затрат на их денежное содержа-
ние» заменить словами «расходов на оплату их труда».
 
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 
97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образо-
ваний», предоставить настоящее решение о внесении изменении в Устав 
муниципального образования «Качугский район» на государственную ре-
гистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области в течение 15 дней.
3. Мэру муниципального района опубликовать настоящее решение о вне-
сении изменении в Устав муниципального образования «Качугский рай-
он»  после государственной регистрации в течение 7 дней и направить в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области сведения об источнике и о дате официального опубликования 
(обнародования) настоящего решения о внесении изменении в Устав му-
ниципального образования «Качугский район» для включения указанных 
сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Иркутской области в 10-дневный срок.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистра-
ции и опубликования в периодическом печатном  издании  муниципаль-
ного образования «Качугский район»  муниципальной газете «Приленье».

Мэр муниципального района                                                      Т.С. Кириллова

Председатель Думы 
муниципального района                                                                   А.В. Саидов

«___» __________ 2019 г.

р.п. Качуг

№ ______

Приложение №2
к решению Думы муниципального района

 от 15 ноября  2019 г. № 227

ПОРЯДОК
 учета предложений  по проекту решения Думы муниципального района 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Качугский район» и участия граждан в его обсуждении

1. Настоящий Порядок учета предложений  по проекту решения 
Думы муниципального района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Качугский район» и участия граж-
дан в его обсуждении (далее - Порядок ) разработан в соответствии с 
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Федеральным законом  от  6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и определяет порядок учета  предложений по проекту  решения Думы 
муниципального района «О внесении  изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Качугский район» и участия граждан в его 
обсуждении.
2. Предложения граждан по проекту решения Думы муници-
пального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Качугский район» должны соответствовать 
Конституции  Российской Федерации, федеральному законодательству и 
законодательству Иркутской области.
          Предложения граждан по проекту решения Думы муниципального 
района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Качугский район» должны быть внесены с соблюдением по-
рядка, сроков и формы, предусмотренных настоящим Порядком.
3. Предложения по проекту решения Думы муниципального 
района «О внесении   изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Качугский район» должны быть оформлены по следующей 
форме:

Предложения 
по проекту решения Думы муниципального района «О внесении   изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования «Качугский 

район»

№ 
п/п

Текст Устава муниципального 
образования «Качугский 

район» с указанием части, 
пункта, абзаца

Предложения по 
изменению текста, 

указанного в графе 2

Обоснование 
указанных 
изменений

1 2 3 4

Фамилия, имя отчество гражданина_______________________________
Год рождения______________________________________________
Адрес 
проживания(регистрации)______________________________________
Личная подпись и дата__________________________________________

1.Предложения граждан по проекту решения Думы муниципального 
района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Качугский район» принимаются в рабочие дни с 08-00 час. 
до 17-00 час, перерыв на обед с 12-00 час. до 13-00 час по адресу р.п. 
Качуг, ул. Ленских Событий, 29, каб. № 27, тел. 8(395-40)31-4-30, либо 
могут быть направлены почтой по адресу 666203, Иркутская область, р.п. 
Качуг, ул. Ленских Событий, 29, Администрация муниципального района 
«Качугский район».
2.Все поступившие предложения подлежат регистрации администрацией 
муниципального района.
3.Срок приема предложений граждан устанавливается до 17-00 час. 17 
декабря 2019 г.
4.По истечении срока приема предложений производится обобщение и 
анализ поступивших предложений.
5.Администрация муниципального района в письменной форме 
сообщает гражданам, направившим предложения по проекту решения 
Думы муниципального района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Качугский район» о результатах 
рассмотрения их предложений не позднее 30 дней со дня регистрации 
таких предложений.


