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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в ведомственную целевую програм-
му«Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО  

«Качугский район» на 2017-2019 годы»

01 августа 2018 г.                                                                                         р.п. Качуг

В целях повышения уровня и качества труда работников финансового 
управления МО  «Качугский район», в соответствии с Федеральным  за-
коном от       06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основа-
нии ст.179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  Положения о  
порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 
программ МО «Качугский район», утвержденного постановлением ад-
министрации муниципального района «Качугский район» от 23.12.2010 
года № 128, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в ведомственную целевую програм-
му «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением 
администрации муниципального района от 11 ноября 2016 года № 210, из-
ложив раздел 1 «Паспорт программы», раздел 4 «Перечень программных 
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».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Мэр муниципального района                                          Т.С. Кириллова

№ 92
Приложение 1 

к Постановлению администрации
муниципального района «Качугский район»

                                                                            от 01 августа 2018 г. №  92

 1. Паспорт программы

Наименование субъекта бюд-
жетного планирования

Финансовое управление МО «Качугский 
район».

Наименование ведомственной 
целевой программы

 «Улучшение условий и охраны труда в 
финансовом управлении МО «Качугский 
район» на 2017-2019 годы»

Цели программы

Повышение уровня и качества труда 
работников финансового управления МО 
«Качугский район»

Задачи программы

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

- формирование экономических и органи-
зационных принципов, стимулирующих 
создание работодателем здоровых и безо-
пасных условий труда;

- информационное и организационное 
обеспечение работающих; 

- совершенствование системы непрерыв-
ного обучения по охране труда;

- активизация проведения специальной 
оценки условий труда, повышения каче-
ства их проведения. 

Целевые показатели про-
граммы

- количество рабочих мест, на которых 
проведена специальная оценка условий 
труда (ранее аттестация рабочих мест)  
от общего количества рабочих мест в 
финансовом управлении МО «Качугский 
район», процентов;

Сроки реализации программы 2017-2019 годы

Характеристика программных 
мероприятий

- направленность на улучшение условий 
и охраны труда работающих;

- направленность на сохранение здоровья 
работающих.

Объёмы бюджетных ассигно-
ваний ведомственной целевой 
программы и источники фи-
нансирования

Общий объём финансирования програм-
мы за счет средств местного бюджета - 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 23 тыс. рублей;

2018 год – 42 тыс. рублей;

2019 год – 119 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реали-
зации программы

1) Увеличение удельного веса работни-
ков, занятых на рабочих местах, прошед-
ших специальную оценку условий труда;

2) Снижение влияния на здоровье ра-
ботников вредных факторов производ-
ственной среды, повышения социальной 
защищенности работающих и их удов-
летворенности условиями труда;

3) В ходе выполнения мероприятий и со-
глашений по охране труда, планов оздо-
ровительных мероприятий, разработан-
ных по результатам специальной оценки 
условий труда, ожидается улучшение 
условий труда работников финансового 
управления «Качугский район».

Приложение 2 
к Постановлению администрации

муниципального района «Качугский район»
                                                                            от 01 августа 2018 г. №  92

4. Перечень программных мероприятий 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Исполнитель

Сроки 
испол-
нения 
(годы)

Источ-
ники 

финанси-
рования

Объём финан-
сирования (по 

годам), тыс.руб.

2017 2018 2019

1

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

Финансовое 
управле-
ние МО  
«Качугский 
район»

2017-
2019 
годы

Без фи-
нансиро-

вания
0 0 0

2

Организация 
обучения и 
проверки знаний 
требований 
охраны труда 
руководителя и 
специалистов 
финансового 
управления МО 
«Качугский 
район»

Финансовое 
управле-
ние МО  
«Качугский 
район»

2018 Районный 
бюджет 0 5 0

3

Периодические 
медицинские 
осмотры работ-
ников финансо-
вого управления 
МО «Качугский 
район»

Финансовое 
управле-
ние МО  
«Качугский 
район»

2017-
2019 
годы

Районный 
бюджет 23 27 34

4

Предрейсовые 
медицинские 
осмотры водите-
ля финансового 
управления МО 
«Качугский 
район»

Финансовое 
управле-
ние МО  
«Качугский 
район»

2018-
2019 
годы

Районный 
бюджет 0 10 22
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5
Приобретение 
2-х кондицио-
неров

Финансовое 
управле-
ние МО  
«Качугский 
район»

2019 Районный 
бюджет 0 0 60

6
Приобретение 
аптечки, тономе-
тра, градусника

Финансовое 
управле-
ние МО  
«Качугский 
район»

2019 Районный 
бюджет 0 0 3

ИТОГО 23 42 119

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

тельных организаций Качугского района на 2017-2019 годы»

14 августа 2018 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», Положением о порядке разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ  МО «Качугский район», 
утверждённым постановлением администрации муниципального района 
от  23 декабря 2010 года №  128,  руководствуясь    статьями 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в раздел 4 «Перечень мероприятий»  ведомственной 
целевой программы «Укрепление материально-технической базы муници-
пальных образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 
годы», утверждённой постановлением администрации муниципального 
района от 14 ноября 2016 года № 212, в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению. 
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района В.В. Семёнова. 

И.о. мэра муниципального района                                                    В.В. Семёнов

№ 94

Приложение  к постановлению 
администрации муниципального района 

от 14 августа 2018 г. № 94
4. Перечень мероприятий программы 

№ 
п/п

 Наименования 
мероприятия

                                        Объём финансирования, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год

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

1. Разработка и экспертиза 
ПСД:

360,493 360,493 - - 9767,3 3384 6383,3 1000 1000 -

МКОУ Белоусовская 
ООШ (спортивный зал)

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

- экспертиза 
достоверности сметной 
стоимости

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

МКОУ Манзурская СОШ   
экспертиза достоверности 
сметной стоимости

- - - - 1200 1200 - - - -

экспертиза достоверности 
сметной стоимости

24.0 24.0

МКУ ДО Манзурская 
ДЮСШ (спортивный зал)

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

- экспертиза 
достоверности сметной 
стоимости

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

МКДОУ  детский сад 
«Колосок» с. Анга

- - - - - - - 500 500 -

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

- - - - 500 500 - - - -

МКОУ Малоголовская 
ООШ (спортивный зал)

- - - - - - - 500 500 -

ДС «Радуга» - - - - 1300 1300 - - - -

экспертиза достоверности 
сметной стоимости

24.0 24.0

МКОУ Харбатовская 
СОШ

- - - - 6719,3 336 6383,3 - - -

2. Реконструкция объектов 24448,945 1452,045 22996,9 - 2000 2000 - 450000 22500 427500

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

23828,2 1192,3 22635,9 - - - - - - -
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- строительный контроль 379 18 361 - - - - - - -

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

241,745 241,745 - - - - - - - -

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

- - - - 2000 2000 - 450000 22500 427500

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

- - - - 2000 2000 - - - -

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

3. Капитальный ремонт 
зданий, сооружений 

55802,599 4382,499 50895,7 524,4 41243,8 2067,6 39176,2 - - -

МКОУ Бирюльская СОШ 28044,
633

1402,233 26642,4 - - - - - - -

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

МКОУ Харбатовская 
СОШ

2983,81 149,186 2834,625 - - - - - - -

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

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

- - - - - - - - - -

- экспертиза 
достоверности сметной 
стоимости

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

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

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

20727,
912

1036,430 19691,483 - 32703 1636 31067 - - -

- разработка ПСД 941 941 - - - - - - - -

- экспертиза 
достоверности сметной 
стоимости

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

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

МКОУ Белоусовская 
ООШ (спортивный зал)

2145 646,8 973,8 524,4 - - - - - -

МКУ ДО Манзурская 
ДЮСШ 

- - - - 8011,8 400,6 7611,2 - - -

4. Капитальный 
ремонт оборудования 
в котельных и 
инженерных сетях

4963,086 757,086 4206 - 3872 272 3600 11862 546 7254

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

- - - - - - - 2000 140 1860

МКОУ КСОШ №1  (кап. 
ремонт котельной, 
котельного и котельно-
вспомогательного 
оборудования котельной)

3598,368 252,367 3346,001 - - - - - - -

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

- экспертиза 
достоверности сметной 
стоимости

28,429 28,429 - - - - - - - -
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МКОУ Бирюльская СОШ 
(кап. ремонт котельной, 
котельного и котельно-
вспомогательного 
оборудования котельной)

- - - - - - - 5800 406 5394

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

924,732 64,733 859,999 - - - - - - -

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

- экспертиза 
достоверности сметной 
стоимости

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

МКОУ «Качугская 
вечерняя (сменная) 
общеобразовательная 
школа»

- - - - 1926 126 1800 - - -

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

экспертиза дым. трубы 10.0 10.0

МКОУ Манзурская 
СОШ  (структурное 
подразделение 
Карлукская НОШ)

- - - - 1926 126 1800 - - -

экспертиза дым. трубы 10.0 10.0

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

МКОУ Малоголовская 
ООШ

1926.0 126.0 1800.0

Разработка ПСД 95.0 95.0

Экспертиза 10.0 10.0

МКДОУ Корсуковский 
д/сад

1926.0 126.0 1800.0

Разработка ПСД 95.0 95.0

Экспертиза дымовой 
трубы

10.0 10.0

5. Текущий ремонт: 854,477 854,477 - - 15595.1084 15595,108 - 5698,188 5698,188 -

МКОУ Манзурская 
СОШ 

117,387 117,387 - - 2638.00 2638 - 570 570 -

Горячее, холодное 
водоснабжение, 
канализация, ремонт 
крыши, частичная замена 
чугунных радиаторов. 

- - - - 150 150 - 270 270 -

Установка пластиковых 
окон   Демонтаж 
электробойлерной

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

Структурное 
подразделение 
Полосковская НОШ  
Замена трубопроводов, 
изготовление и монтаж 
ёмкости системы 
отопления. Замена полов, 
Защитные ограждения 
на отопительные 
приборы. Ремонт 
ограждения территории 
школы.

- - - - - - - 300 300 -

установка пластиковых 
окон

186.00 186.00

 Структурное  
подразделение Аргунская 
НОШ   Частичный ремонт 
котлов, гидравлические 
испытания котлов, 
поверка приборов 
учёта. Замена полов на 
веранде, ограждение 
территории НОШ, 
замена школьных ворот. 
Защитные ограждения на 
отопительные приборы.

- - - - 300 300 - - - -
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замена полов на веранде, 
ремонт внутренней 
системы отопления

200.00 200.00

Структурное 
подразделение 
Зареченская НОШ  
Установка пластиковых. 
Защитные ограждения 
на отопительные 
приборы. Ремонт 
ограждения территории 
школы.

- - - - 400 400 - - - -

обследование здания 69.00 69.00

Структурное 
подразделении 
Копыловская НОШ  
Обшивка стен ДВП. 
Защитные ограждения 
на отопительные 
приборы. Ремонт 
ограждения территории 
школы.

- - - - 400 400 - - - -

обшивка стен 
гипсокартоном

31.00 31.00

Структурное 
подразделение 
Карлукская НОШ  Замена 
электропроводки, 
капитальный ремонт 
кочегарки. Защитные 
ограждения на 
отопительные приборы. 
Ремонт ограждения 
территории школы. 

- - - - 484.00 484.00 - - - -

замена электропроводки 116.00 116.00

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

50 50 - - 40 40 - - - -

МКОУ Харбатовская 
СОШ 

- - - - 783.50 783.50 - 99 99 -

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

ремонт внешних 
завалинок здания школы

99.00 99.00

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

Замена пожарной 
лестницы

- - - - 50 50 - - - -

Ремонт полов в 
котельной

- - - - 1,5 1,5 - - - -

Ремонт крыши гаража - - - - 310 310 - - - -

Частичный ремонт 
потолка в гараже 

- - - - 200 200 - - - -

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

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

Обустройство теплого 
туалета

160 160

МКОУ Белоусовская 
ООШ

- - - - 473 473 - 99 99 -

Частичная замена, 
трубопроводов, чугунных 
радиаторов в столовой, 
библиотеке, ремонт 
наружных газоходов, 
ремонт дымососов 
гидравлические 
испытания котлов, 
поверка приборов учёта.   

- - - - 99 99 - 99 99 -
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Установка пластиковых 
окон

- - - - 374 374 - - - -

МКОУ Верхоленская 
СОШ 

- - - - 2930,170 2930,170 - 99 99 -

Замена внутреннего и 
наружного трубопровода 
канализации с 
установкой унитаза, 
устройство перегородок 
в туалетах, установка 
душевых кабин, 
замена эл. проводки в 
интернате. Установка 
3-х секционных 
ванн в столовой. 
Перепланировка учебного 
кабинета начальных 
классов, замена эл. 
проводки в мастерских, 
гидравлические 
испытания котлов, 
поверка приборов учёт.

- - - - 99 99 - 99 99 -

Замена деревянных окон 
на пластиковые в здании 
школы

- - - - 1160 1160 - - - -

ремонт внутренней и 
наружной канализации в 
интернате

100.00 100.00

Замена электропроводки 
в зданиях мастерских  

- - - - 136.00 136.00 - - - -

Замена деревянных окон 
на пластиковые в зданиях 
мастерских 

- - - - 465 465 - - - -

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

МКОУ Бирюльская 
СОШ  

268.00 268.00

Демонтаж, 
обследование, ремонт 
дымовой трубы, замена 
котла монтаж, ремонт 
артезианской скважины, 
гидравлические 
испытания котлов, 
поверка приборов учёта.

- - - - 99 99 - 99 99 -

ремонт ограждения 
школы

169.00 169.00

МКОУ Вершина-
Тутурская ООШ  Ремонт 
печей, крыши, полов, 
электропроводки.

- - - - 200 200 - 99 99 -

МКОУ 
Большетарельская 
ООШ Ремонт печей

50 50

МКОУ Ангинская 
СОШ Ремонт крыши, 
полов из влагостойкого 
противоударного 
материала, в столовой, 
облицовка плиткой стен в 
пищеблоке.

- - - - 300 300 - 200 200 -

МКОУ Малоголовская 
ООШ

70,188 70,188 - - 879 879 - - - -

частичный ремонт 
котлов, котельно-
вспомогательного 
оборудования. 
Приобретение расходных 
материалов

29.00 29.00

Установка пластиковых 
окон

- - - - 850 850 - - - -

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

МКОУ Залогская ООШ 151,107 151,107 - - 83 83 - 500 500 -
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Ремонт ограждения 
территории

- - - - 75 75 - - - -

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

Ремонт фундамента 
школы 

- - - - - - - 500 500

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

МКДОУ Бирюльский 
детский сад 
«Солнышко» 

- - - - 559.00 559.00 - 99 99 -

Ремонт водонапорной 
башни, замена 
артезианского 
погружного насоса, 
устройство 
межкомнатной 
двери, замена окон 
на пластиковые в 
физкультурном зале 
– 10 шт., утепление 
некачественно 
установленных 
пластиковых окон-
10шт., частичная 
замена эл.проводки 
гидравлические 
испытания котлов, 
поверка приборов учёта, 
замена электропроводки.

- - - - 150 150 - 99 99 -

ремонт водонапорной 
башни

221.00 221.00  

Замена труб в узле 
управления.

- - - - 188.00 188.00 - - - -

МКДОУ Верхоленский 
детский сад «Тополёк» 

122,567 122,567 - - 981.0 981.0 - 99 99 -

ремонт трубы в 
пищеблоке, ремонт котла 
в котельной

13.00 13.00

Частичный ремонт 
септика. 

- - - - 180 180 - 99 99 -

Частичный ремонт полов 
в пищеблоке

- - - - 238 238 - - - -

Установка 44 – х 
пластиковых окон 

- - - - 550 550 - - - -

Частичная замена 
трубопроводов наружных 
магистральных тепловых 
сетей гидравлические 
испытания котлов, 
поверка приборов учёта.

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

МКДОУ Полосковский 
д/сад 

- - - - - - - 99 99 -

Частичный ремонт  
наружных тепловых 
сетей, устройство 
прачечной, 

- - - - - - - 99 99 -

Ремонт чердачного 
перекрытия, кровли и 
теплосетей.

- - - - 0.00 0.00 - 623.00 623.00 -

МКДОУ Харбатовский 
детский сад 

- - - - 425 425 - 617 617 -

Устройство  
перегородки, установка 
вентиляции в пищеблок, 
изготовление и 
установка металлической 
ёмкости для бытовых 
отходов.

- - - - 99 99 - 300 300 -

Выравнивание стен, 
ремонт полов.

- - - - 190.0 190.0 - - - -

ремонт внутренней 
системы отопления в 
старшей группе,

- - - - 136.00 136.00 - - - -
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Установка пластиковых 
окон-21 шт.

- - - - - - - 317 317 -

МКДОУ Белоусовский 
детский сад 
«Алёнушка» 

- - - - - - - 50 50 -

Частичный ремонт 
внутренней системы 
отопления

- - - - - -- - 50 50 -

Установка пластиковых 
окон (окно с откидными 
фрамугами или 
форточками – 6 шт.)

- - - - - - - - - -

МКДОУ д/с Берёзка» 
Ремонт котельной

529,798 529,798

МКДОУ детский сад 
«Радуга»  Ремонт 
внутренней системы 
отопления, ремонт 
крыши, частичная 
замена эл. проводки, 
обустройство участков.

- - - - 300 300 - 200 200 -

МКДОУ детский сад 
«Золотой ключик» д. 
Аргун

- - - - 35 35 - - - -

Частичный ремонт 
забора по периметру 
здания

- - - - 35 35 - - - -

МКДОУ Литвиновский 
детский сад        

- - - - - - - 180 180 -

Ремонт ограждения, 
демотаж дымовой 
трубы, обследование 
частичный ремонт, 
монтаж дымовой 
трубы гидравлические 
испытания котлов, 
поверка приборов учёта

- - - - - - - 180 180 -

Установка пластиковых 
окон -14 шт.

- - - - 0 0 - - - -

МКДОУ детский 
сад «Колокольчик»       
Частичный ремонт 
крыши, монтаж 
водостоков, частичный 
ремонт эл. проводки

- - - - 99 99 - 99 99 -

МКДОУ Манзурский 
детский сад

- - - - 99 99 - 650,208 650,208 -

Замена полов обшивка 
наружных стен 

- - - - 99 99 - - - -

Ремонт пищеблока - - - - - - - 650,208 650,208 -

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

- - - - 99 99 - 25 25 -

 МКДОУ детский 
сад «Колосок»  д. 
Тимирязево

22,152 22,152 - - 351.00 351.00 - 229 229 -

Ремонт крыши, ремонт 
потолочного перекрытия 
и полов на кухне 

- - - - 351.00 351.00 - 99 99 -

Установка  пластиковых 
окон в групповой 
комнате, спальне, 
спортзале

22,152 22,152 - - - - - 130 130 -

МКДОУ Исетский 
детский сад 

204,112 204,112 - - 139 139 - 99 99 -
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Ремонт крыши, 
устройство прачечной, 
устройство веранды, 
установка раковин, 
установка вытяжной 
вентиляции в пищеблоке

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

Установка пластиковых 
окон – 16 шт. 

- - - - 0 0 - - - -

Замена полов в спальной 
комнате

- - - - 40 40 - - - -

МКДОУ Корсуковский 
детский сад  Ремонт 
котельной с заменой 
котла и котельно-
вспомогательного 
оборудования, установка 
раковин, установка 
вытяжной вентиляции 
в пищеблоке, монтаж 
стеклопакетов с 
северной стороны, 
ремонт ограждения

- - - - 134 134 - 99 99 -

установка унитазов и 
устройство выгребной 
ямы

35.00 35.00

МКДОУ ДС «Сказка» - - - - 382 382 - - - -

замена электропроводки, 
светильников

232.0 232.00

Установка пластиковых 
окон – 16 шт.

- - - - 0 0 - - - -

Ремонт тротуара - - - - 15 15 - - - -

Ремонт теневых навесов 
(перекрытие кровли)

- - - - 100 100 - - - -

Ремонт полов - - - - 35 35 - - - -

МКДОУ детский сад 
«Светлячок»

- - - - 772.00 772.00 -

Замена кровли на веранде 
и перекрытии

- - - - 43 43 - - - -

Устройство покрытий 
полов (из плит и 
линолеума)

- - - - - - - - - -

Разборка трубопровода, 
отопления, прокладка, 
установка (ремонт 
системы отопления)

- - - - 578 578 - - - -

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

- - - - 81 81 - - - -

Ограждение по 
периметру

- - - - 70 70 - - -

МКДОУ детский сад 
«Колосок» с.Анга

- - - - 743.00 743.00 - 1017,98 1017,98 -

Ремонт кровли - - - - 743.00 743.00 - - - -

Ремонт системы 
отопления и канализации 

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

Качугский отдел 
образования 

- - - - 783 783 - 250 250 -

Ремонт крыши, 
ремонт полов, ремонт 
внутренней системы 
отопления, установка 
пластиковых окон, 
установка теплого 
туалета.

- - - - 500 500 - 250 250 -

Установка пластиковых 
окон,дверей

283.00 283.00

МКУ ДО «Дом 
творчества»

20,764 20,764 - - 300.64 300.64 - 100 100 -

ремонт крыльца 50.00 50.00
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Установка пластиковых 
окон, замена дверей, 
установка решётки

- - - - 100.64 100.64 - 100 100 -

Укладка фанеры и 
линолеума в актовом зале 

20,764 20,764 - - 200 200 - - - -

МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

- - - - 59 59 - 45 45 -

Ремонт полового 
покрытия (плитка 
керамогранит)

- - - - 20 20 - - - -

Ремонт стен 
(штукатурка, покраска)

- - - - 15 15 - - - -

Ремонт ограждения 
открытой площадки 
(замена сетки – 40 кв.м.)

- - - - 24 24 - - - -

Покраска ограждения 
комплекса

- - - - - - - 45 45 -

6. Монтаж 
видеонаблюдения

- - - - 270 270 - - - -

МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

- - - - 270 270 - - - -

7.  Приобретение 
мебели для 
общеобразовательных 
организаций Качугского 
района 

- - - - 1654,21 1654,21 - 1104,06 1104,06 -

МКОУ Малоголовская 
ООШ:

- - - - - - - 600 600 -

Мебель 
соответствующая 
росто-возрастным 
особенностям учащихся

- - - - - - - 600 600 -

МКОУ Ангинская 
СОШ:

- - - - 99 99 - 20 20 -

Двери для кабин в 
санузлах

- - - - - - - 20 20 -

Столы ученические – 22 
шт. 

- - - - 55 55 - - - -

Стулья ученические – 44 
шт. 

- - - - 44 44 - - - -

МКОУ Верхоленская 
СОШ: 

- - - - 136 136 - 2 2 -

Вытяжной шкаф для 
кабинета химии

- - - - - - - 2 2 -

Софиты - - - - 88 88 - - - -

Жалюзи - - - - 48 48 - - - -

МКОУ Манзурская 
СОШ:

- - - - 446,5 446,5 - 265,58 265,58 -

Для 5-ти структурных 
подразделений 
регулируемые 43 
школьные  парты и 86 
стульев для начальных 
классов 

- - - - 193,5 193,5 - - - -

Учительские столы – 46 
шт. 

- - - - 253 253 - - - -

Школьные шкафы – 50 
шт.

- - - - - - - 263,58 263,58

Вытяжной шкаф для 
кабинета химии

- - - - - - - 2 2 -

МКОУ Бутаковская 
СОШ:

- - - - 45 45 - - -

Ученические столы – 10 
шт., стулья – 20 шт.

- - - - 45 45 - - - -

МКОУ Залогская ООШ: - - 19 19 - - - -

Мебель регулируемая в 
начальные классы

- - - - 19 19 - - - -
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МКОУ Белоусовская 
ООШ:

- - - - 226,5 226,5 - - - -

Столы ученические -28 
шт.

- - - - 70 70 - - - -

Стулья ученические – 56 
шт. 

- - - - 56 56 - - - -

Столы учительские – 15 
шт.

- - - - 82,5 82,5 - - - -

Стулья учительские – 
15шт.

- - - - 18 18 - - - -

МКОУ 
Большетарельская 
ООШ 

 - - - - 78 78 - 28,48 28,48 -

Столы ученические для 
начальных классов – 6 
шт. 

- - - - 15 15 - - - -

Стулья ученические для 
начальных классов – 12 
шт. 

- - - - 12 12 - - - -

Шкафы для начальных 
классов – 2 шт. 

- - - - 5 5 - - - -

Столы/стулья 
ученические 5/10 шт.

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

Шкаф (двери и стекло) 
– 3 шт. 

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

Столы компьютерные 
– 3 шт. 

- - - - 9 9 - - - -

Доски 3-х секционные – 3 
шт. 

- - - - 33 33 - - - -

Спортивные маты 
(сплошные) – 3 шт. 

- - - - 4 4 - - - -

Столы учительские – 3 
шт. 

- - - - - - - 6 6 -

Стулья учительские – 5 
шт. 

- - - - - - - 3,325 3,325 -

МКДОУ ДС 
«Солнышко»

- - - - 45 45 - - - -

Детские столы – 10 шт.  - - - - 25 25 - - - -

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

МКДОУ ДС «Колосок», 
д.Тимирязево

- - - - 32,5 32,5 - - - -

Детские столы – 5 шт.  - - - - 12,5 12,5 - - - -

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

МКДОУ Белоусовский 
детский сад 
«Алёнушка»: 

- - - - 43,7 43,7 - - - -

Стулья офисные для 
воспитателей – 6 шт.

- - - - 7,2 7,2 - - - -

Столы детские – 8 шт. - - - - 20 20 - - - -

Столы письменные – 3 
шт. 

- - - - 16,5 16,5 - - - -

МКДОУ Харбатовский 
детский сад: 

- - - - 62,5 62,5 - - - -

Регулируемые столы 
-11шт.

- - - - 27,5 27,5 - - - -

Регулируемые стулья 
-35шт.

- - - - 35 35 - - - -

МКДОУ ДС «Сказка» - - - - 40 40 - - - -

Детские столы - 6 шт. - - - - 15 15 - - - -

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

МКДОУ д/с «Колосок» 
с. Анга

- - - - 109,7 109,7 - - - -

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

- - - - 92,5 92,5 - - - -
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Стулья для воспитателей 
6 шт.

- - - - 7,2 7,2 - - - -

Шкаф в кабинет 
заведующего – 1 шт. 

- - - - 10 10 - - - -

МКДОУ Исетский 
детский сад 

- - - - 31,5 31,5 - - - -

Столы детские 4 шт., 
Стулья детские 16шт. 
офисный стол - 1 шт.

- - - - 31,5 31,5 - - - -

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

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

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

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

Стол-подставка под 
инвентарь 

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

Полка настенная 
(сплошная) 600*300*145

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

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

МКДОУ ДС 
«Светлячок»

- - - - 126 126 - - - -

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

Столы офисные -2 шт. - - - - 11 11 - - - -

Кровати детские – 20 
шт.

- - - - 80 80 - - -

Столы детские – 6 шт. - - - - 15 15 - - -

МКДОУ Верхоленский 
детский сад «Тополёк»

- - - - 40 40 - - - -

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

Стулья детские – 15 шт. - - - - 15 15 - - - -

МКУ ДО «Дом 
творчества»

- - - - 28,5 28,5 - - - -

Стулья – 10 шт., столы 
– 3 шт.

- - - - 28,5 28,5 - - - -

МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

- - - - 26 26 - 188 188 -

Шкафчики для раздевалок 
– 10 шт.

- - - - - - - 70 70 -

Скамейки для раздевалок 
– 4 шт.

- - - - - - - 28 28 -

Скамейки для зала 
спортивных игр  – 20 шт. 

- - - - 15 15 - 80 80 -

Столы офисные - 2 шт. - - - - 11 11 - - - -

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

8. Приобретение 
оборудования для 
образовательных 
организаций Качугского 
района

- - - - 1842,717 1842,717 - 18,8 18,8 -

МКОУ Качугская СОШ 
№ 1

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

Технологическое 
оборудование 

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

МКОУ Малоголовская 
ООШ:

- - - - 50 50 - - - -

Технологическое 
оборудование 

- - - - 50 50 - - - -

МКОУ Бирюльская 
СОШ:

- - - - 26 26 - - - -

Сифон -2 шт. - - - - 6 6 - - - -

Водонагреватель - - - - 20 20 - - - -

МКОУ Ангинская СОШ - - - - 2,5 2,5 - - - -

Ёмкость для хранения 
воды 0,2 куб.м.

- - - - 2,5 2,5 - - - -
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МКОУ Манзурская 
СОШ:

- - - - 34 34 - 11 11 -

Посуда и стеллажи для 
сушки посуды в пищеблок

- - - - 34 34 - - - -

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

МКОУ Бутаковская 
СОШ:

- - - - 119 119 - - - -

Диспансеры - 4 шт., 
пылесос в интернат 

- - - - 23 23 - - - -

В кабинет информатики 
6 светодиодных панелей 

- - - - 6 6 - - - -

Компьютеры - 3 шт. - - - - 90 90 - - - -

МКОУ 
Большетарельская 
ООШ:

- - - - 104 107 - 7,8 7,8 -

Компьютеры 3 шт. - - - - 72 72 - - - -

Утюг - - - - 2 2 - - - -

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

Физическая лаборатория 
для ОГЭ

- - - - 14 14 - - - -

Лыжные ботинки - - - - 5 5 - - - -

Холодильник - - - - 11 11 - - - -

МКОУ Вершина-
Тутурская ООШ

- - - - 132 132 - - - -

Софиты на классные 
доски – 6 шт. 

- - - - 12 12 - - - -

Ноутбуки в кабинет 
информатики – 5 шт. 

- - - - 120 120 - - - -

МКОУ Белоусовская 
ООШ

- - - - 204 204 - - - -

Ноутбуки в кабинет 
информатики – 7 шт. 

- - - - 168 168 - - - -

Принтер – 3 шт. - - - - 36 36 - - -

МКДОУ Исетский 
детский сад:

- - - - 39 39 - - - -

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

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

МКДОУ Верхоленский 
детский сад «Тополёк»:

- - - - 12 12 - - - -

МФУ (принтер, сканер, 
копир.)

- - - - 12 12 - - - -

МКДОУ ДС д. 
Полосково:

- - - - 12 12 - - - -

МФУ (принтер, сканер, 
копир.)

- - - - 12 12 - - - -

МКДОУ ДС Радуга: - - - - 407,86 407,86 - - - -

Плита 
шестикомфорочная с 
жарочным шкафом ЭП-
6ЖШ

- - - - 77 77 - - - -

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

Холодильник - - - - 40 40 - - - -

Жарочный шкаф 
трёхсекционный

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

Универсальная кухонная 
машина УКМ-06

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

Картофелечистка МОК-
300

- - - - 39 39 - - - -

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

Ванна моечная 
двухсекционная 

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

Столы производственные 
-  2 шт. 1500*600*850 
мм, 

- - - - 8,95 8,95 - - - -
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Стол производственный 
– 1 шт. 600*600*850 мм

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

МКДОУ ДС 
«Солнышко»:

- - - - 65 65 - - - -

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

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

Холодильник (ларь) - - - - 20 20

МКДОУ Белоусовский 
детский сад 
«Алёнушка»: 

- - - - 31 31 - - - -

Разделочные 
металлические кухонные 
столы – 4 шт. 

- - - - 16 16 - - - -

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

Блок бесперебойного 
питания для системы 
видеонаблюдения

- - - - 3 3 - - - -

МКДОУ детский 
сад «Колосок» д. 
Тимирязево:

- - - - 6 6 - - - -

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

МКДОУ ДС «Колосок»  
с. Анга: 

- - - - 80 80 - - - -

Унитазы для детей – 10 
шт.  

- - - - 25 25 - - - -

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

Электромясорубка - - - - 25 25 - - - -

МКДОУ Качугский 
детский сад «Кораблик»

- - - - 75 75 - - - -

Двухсекционная ванна - 2 
шт.

- - - - 30 30 - - - -

Столы металлические 
- 3 шт.

- - - - 45 45 - - - -

МКДОУ ДС 
«Светлячок»

- - - - 52 52 - - - -

Компьютерное 
оборудование 3в1 

- - - - 12 12 - - - -

Пианино - - - - 30 30 - - - -

Арматура смываемых 
бочков

- - - - 10 10 - - - -

МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ:

- - - - 125 125 - - - -

Компьютерная техника - - - - 75 75 - - - -

Поломоечная машина для 
тренажёрного зала, зала 
борьбы и зала фитнеса 

- - - - 50 50 - - - -

МКУ ДО Манзурская 
ДЮСШ: 

- - - - 12 12 - - - -

МФУ (принтер, сканер, 
копир.)

- - - - 12 12 - - - -

ИТОГО: 86429,6 7806,6 78098,6 524,4 76123.9674 26964.5674 49159,5 469683,048 31329,048 438354

86429,6 76123.9674 469683,048

628822.61.54

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    «Об утверждении Положения о порядке бесплатного питания отдель-
ным категориям учащихся в общеобразовательных организациях 

Качугского района»

04 сентября 2018 г.                                                                                  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 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 23 октября 2006 
года № 63-оз «О социальной поддержки в Иркутской области семей, име-
ющих детей», постановлением Правительства Иркутской области от 22 
июня 2018 года № 451-пп «Об установлении стоимости бесплатного обеда 
на одного учащегося, посещающего муниципальную общеобразователь-
ную организацию в Иркутской области», руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке бесплатного питания отдельным кате-
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гориям учащихся в общеобразовательных организациях Качугского райо-
на (прилагается). 
2. Признать утратившим силу постановление администрации      муни-
ципального района «Качугский район» от 23 января 2017 года № 22 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления бесплатного питания 
отдельным категориям учащихся в общеобразовательных организациях 
Качугского района». 
3. Действия настоящего постановления распространяются на правоотно-
шения, возникшие с 1 сентября 2018 года. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района Ярину С.Ю. 

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова                   

№ 99                                                           УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

муниципального района «Качугский район»
                                                                       от 04 сентября 2018 года № 99     

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления бесплатного обеда отдельным категориям 
учащихся в общеобразовательных организациях Качугского района

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение о порядке предоставления бесплатного обеда 
отдельным категориям учащихся в общеобразовательных организациях 
Качугского района (далее – Положение) устанавливает:
- порядок организации бесплатного обеда в муниципальных казённых об-
щеобразовательных организациях Качугского района;
- порядок определения категории учащихся, нуждающихся в обеспечении 
бесплатным обедом;
- источники финансирования. 
1.2.  Действие настоящего Положения распространяется на муниципаль-
ные казённые общеобразовательные организации, подведомственные от-
делу образования Администрации муниципального района «Качугский 
район» (далее – Качугский отдел образования).
1.3.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012  г.   №  273-
ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидеми-
ологическом благополучии населения»;  
• СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования», 
утвержденные  постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации № 45 от 23.07.2008 г.; 
• Законом Иркутской области ОЗ-63 от 23.10.2006 г. «О социальной под-
держке в Иркутской области семей, имеющих детей»;
• Постановление Правительства Иркутской области от 22 июня 2018 года     
№ 451-пп «Об установлении стоимости бесплатного обеда на одного уча-
щегося, посещающего муниципальную общеобразовательную организа-
цию в Иркутской области». 

2.Право учащихся на бесплатный обед
2.1.Право на получение бесплатного обеда имеют учащиеся в муници-
пальных казённых общеобразовательных организациях:
2.1.1.дети из многодетных семей, имеющих трех и более детей, не до-
стигших возраста 18 лет, включая пасынков, падчериц, усыновленных, 
удочеренных, принятых под опеку (попечительство), переданных на вос-
питание в приемную семью, без учёта детей, находящихся на полном госу-
дарственном попечении, среднедушевой доход которых ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, установленной в целом по области в 
расчёте на душу населения;
2.1.2.дети из малоимущих семей, среднедушевой доход которых ниже 
установленной величины прожиточного минимума в целом по области в 
расчете на душу населения.
2.2.Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 
бесплатным  двухразовым питанием за счёт средств местного и област-
ного бюджетов.
2.3.Бесплатный обед предоставляется в муниципальных казённых обще-
образовательных организациях в течение учебного года.
2.4.Бесплатный обед предоставляется учащимся только в дни посещения 
муниципальной казённой общеобразовательной организации.
2.5.Обеспечение бесплатным обедом учащихся, указанных в пп. 2.1.1 и 
2.1.2 настоящего Положения, производится в пределах средств, выделен-
ных из бюджета Иркутской области в виде субвенций.

3. Порядок  предоставления бесплатного обеда
3.1.Обеспечение бесплатным обедом возможно только в соответствии со 
списками детей предоставленные в Качугский отдел образования Област-
ным государственным казённым учреждением Управления социальной за-

щиты населения по Качугскому району (далее - уполномоченный орган).
3.2.Качугский отдел образования предоставляет списки детей, получен-
ные от уполномоченного органа, руководителям муниципальных казён-
ных общеобразовательных организаций для получения детьми бесплат-
ного обеда, согласно списка. 
3.3.Руководители муниципальных казённых общеобразовательных ор-
ганизаций согласно полученного списка, организуют бесплатный обед 
определённой категории детей указанные в подпунктах 2.1.1. и 2.1.2 на-
стоящего Положения. 
Предоставление бесплатного обеда учащимся осуществляется из расчета 
стоимости бесплатного обеда: 
- для возрастной группы 7-10 лет из расчета 57 рублей за счет областного 
бюджета; 
- для возрастной группы 11-18 лет из расчёта 65 рублей за счет областного 
бюджета.
Обед учащимся предоставляется по месту организованного питания уча-
щихся в муниципальной казённой общеобразовательной организации 
один раз в учебный день в зависимости от режима посещения учащимися 
учебных занятий и также организовано питание в группах продлённого 
дня.
3.4.Муниципальные казённые общеобразовательные организации в лице 
руководителей обязаны вести необходимые документы по учёту опреде-
лённой категории детей для получения бесплатного обеда и расходования 
финансовых средств по оплате бесплатного обеда. 
Муниципальные казённые общеобразовательные организации в лице ру-
ководителей обязаны обеспечить сохранность документов, касающихся 
получения учащимися питания на бесплатной основе, в течение не менее 
трех лет после окончания учащимися муниципальной казённой общеоб-
разовательной организации или его перевода в другую муниципальную 
казённую общеобразовательную организацию.

4.Организация бесплатного обеда и порядок учета
4.1.При организации питания необходимо руководствоваться действую-
щими санитарными нормами и правилами (СанПиН) и законодательством 
в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
4.2.Бесплатный обед в муниципальных казённых общеобразовательных 
организациях организуется в соответствии с настоящим Положением.
4.3.Руководитель муниципальной казённой общеобразовательной орга-
низации своим приказом назначает лицо, ответственное за организацию 
бесплатного обеда учащихся с определением его функциональных обя-
занностей, в том числе осуществление контроля за питанием учащихся 
и ежедневный учет количества фактически полученного учащимися бес-
платного обеда.
4.4.Отчетность об организации бесплатного обеда учащихся осуществля-
ется руководителями муниципальных казённых общеобразовательных ор-
ганизаций ежемесячно в срок до 5 числа месяца следующего за отчётным 
и предоставляется в Качугский отдел образования. 
4.5.Отчётность о фактическом обеспечении бесплатным обедом учащихся 
осуществляется Качугским отделом образования и предоставляется еже-
месячно до 10 числа месяца следующего за отчётным в уполномоченный 
орган.
4.6.Отчёт о расходовании субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдель-
ных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям Иркутской 
области подаётся ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчётным Качугским отделом образования в Финансовое управление МО 
«Качугский район». 

5.Финансирование
5.1.  Финансирование бесплатного питания учащихся в муниципальных 
казённых общеобразовательных организациях осуществляется за счет 
средств, выделенных из областного бюджета в виде субвенций. 

6.Контроль
6.1.Контроль за организацией бесплатного питания возлагается на Адми-
нистрацию муниципальной казённой общеобразовательной организации, 
ответственных за организацию питания, классных руководителей. Руко-
водитель муниципальной казённой общеобразовательной организации не-
сет персональную ответственность за организацию бесплатного питания 
учащихся, а также за законность и обоснованность его выдачи. Контроль 
за организацией бесплатного питания учащихся, контроль правильностью 
расходования средств бюджета на бесплатное питание осуществляется 
Качугским отделом образования.  

7.Заключительные положения
7.1.Настоящее Положение действует в части, не противоречащей Консти-
туции Российской Федерации, Федеральному Закону «Об образовании 
в Российской Федерации» и иным федеральным законам, действующим 
нормативным актам Российской Федерации, нормативным актам Иркут-
ской области. 
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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
Об утверждении Положения об оплате труда работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и 
вспомогательного персонала администрации муниципального района 
«Качугский район» и подведомственных структурных подразделений

  
14 сентября 2018 г.                                                                        р.п. Качуг

  В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ                «О 
минимальном размере оплаты труда», Указом Губернатора Иркутской об-
ласти от 22 сентября 2011 года № 246-УГ «Об оплате труда работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала 
органов государственной власти Иркутской области и иных государствен-
ных органов Иркутской области»,  руководствуясь статьями 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района
  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  1. Утвердить 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  (прилагается).  
  2. Управлению по анализу и прогнозированию социально-экономическо-
го развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию администрации 
муниципального района (Савинова Н.А.),  Качугскому отделу образования 
(Окунева Н.Г.), финансовому управлению МО «Качугский район» (Вино-
курова И.В.), отделу культуры МО «Качугский район» (Смирнова В.И.) 
привести штатные расписания в соответствие с настоящим постановле-
нием.
             3. Признать утратившими силу постановления администрации 
муниципального района:
          - от 16 ноября 2011 года № 121 «Об упорядочении оплаты труда 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями му-
ниципальной службы, и вспомогательного персонала органов местного 
самоуправления МО «Качугский район»;
          -  от   3 декабря 2012 года № 196 «О внесении изменений»;
          - от 17  декабря  2015  года  № 164  «О  внесении изменений и до-
полнений»;
          -  от  4 мая 2016 года № 70 «О внесении изменений и дополнений»;
          -  от  17 ноября 2017 года № 171 «О внесении изменений»;
          -  от  19 февраля  2018 года № 20 «О внесении изменений»;
          -  от 28 апреля 2018 года № 50 «О внесении изменений».
          4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию,   размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район» http://kachug.irkobl.ru.
  5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   
          6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Мэр муниципального района                                                          Т.С.Кириллова

№ 101
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации 
муниципального района

«Качугский район»
от 14 сентября 2018г. № 101 

Положение 
об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, и вспомогательного персонала 

администрации муниципального района «Качугский район» и подведом-
ственных структурных подразделений  

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом                                 от 19 
июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»,  Ука-
зом Губернатора Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 246-УГ 
«Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и 
вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской 
области и иных государственных органов Иркутской области», Уставом 
муниципального образования «Качугский район» и устанавливает оплату 
труда и порядок формирования фонда оплаты труда работников, замеща-
ющих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 

и вспомогательного персонала администрации муниципального района 
«Качугский район» (далее – администрация муниципального района) и 
подведомственных структурных подразделений (далее – структурные 
подразделения).
  2. Под вспомогательным персоналом администрации муниципального 
района (структурных подразделений) в целях настоящего Положения по-
нимаются лица, работающие в администрации муниципального района       
(структурных подразделениях) по трудовым договорам, не являющиеся 
муниципальными служащими или работниками администрации муници-
пального района (структурных подразделений), указанными в пункте 3 
настоящего Положения.

Глава 2. Оплата труда и порядок формирования фонда оплаты труда 
работников администрации муниципального района (структурных под-

разделений), замещающих должности, не
 являющиеся должностями муниципальной службы
  3. Оплата труда работников администрации муниципального района 
(структурных подразделений), замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы (далее – служащие) состоит из ме-
сячного должностного оклада (далее – должностной оклад), ежемесячных 
и иных дополнительных выплат. 
  4.  Должностные оклады служащих устанавливаются: 
  4.1. До 1 января 2019 года в следующих размерах:

Наименование должности Размер должностного 
оклада, руб.

Начальник отделения, группы, главный бухгалтер 5510

Начальник отдела 5064

Главный инженер, заместитель главного 
бухгалтера, руководитель группы учета, 
руководитель группы бухгалтеров-ревизоров

4794

Ведущий инженер, ведущий бухгалтер, ведущий 
аналитик, ведущий экономист

4617

Инженер 1 категории, бухгалтер 1 категории, 
аналитик 1 категории, экономист 1 категории

3737

Старший инспектор 3721

Заведующий: копировально-множительным 
бюро, машинописным бюро, архивом, 
хозяйством, складом, экспедицией

3721

Инженер 2 категории, бухгалтер 2 категории, 
аналитик 2 категории, экономист 2 категории, 
инспектор, стенографистка 1 категории, секретарь 
руководителя, программист

3721

Стенографистка 2 категории, машинистка 1 
категории, кассир, комендант, архивариус 

3721

Инженер, бухгалтер,  аналитик, экономист, 
секретарь-стенографистка

3721

Секретарь-машинистка, машинистка 2 категории, 
экспедитор, делопроизводитель

3721

4.2. С 1 января 2019 года в следующих размерах:

Наименование должности Размер должностного 
оклада, руб.

Начальник отделения, группы, главный бухгалтер 5510

Начальник отдела 5064

Главный инженер, заместитель главного 
бухгалтера, руководитель группы учета, 
руководитель группы бухгалтеров-ревизоров

4794

Ведущий инженер, ведущий бухгалтер, ведущий 
аналитик, ведущий экономист

4617

Инженер 1 категории, бухгалтер 1 категории, 
аналитик 1 категории, экономист 1 категории

4021

Старший инспектор 3971

Заведующий: копировально-множительным 
бюро, машинописным бюро, архивом, 
хозяйством, складом, экспедицией

3921

Инженер 2 категории, бухгалтер 2 категории, 
аналитик 2 категории, экономист 2 категории, 
инспектор, стенографистка 1 категории, секретарь 
руководителя, программист

3871

Стенографистка 2 категории, машинистка 1 
категории, кассир, комендант, архивариус 

3821
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Инженер, бухгалтер,  аналитик, экономист, 
секретарь-стенографистка

3771

Секретарь-машинистка, машинистка 2 категории, 
экспедитор, делопроизводитель

3721

Наименования должностей служащих являются обобщающими, в штат-
ном расписании допускается их конкретизация через указание на выпол-
няемые функции.
5. Служащим производятся следующие ежемесячные и иные дополни-
тельные выплаты:
а) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет - в раз-
мере от 10 до 30 процентов должностного оклада (в соответствии с п.14 
Положения); 
б) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие дости-
жения в труде – в размере от 30 до 100 процентов должностного оклада (в 
соответствии с пунктом 22 Положения);
в) ежемесячное денежное поощрение – в размере не более                      1 
должностного оклада; 
г) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере и 
порядке, определяемом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
д) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска один раз в год – в размере 2 должностных окладов;
е) материальная помощь – в размере и случаях, указанных в пункте 33  
настоящего Положения.
ж) премии по результатам работы за год – в размере  не более 0,75 долж-
ностного оклада (в соответствии с пунктом 26 настоящего Положения).
6. Районный коэффициент  и процентная надбавка к должностному окла-
ду, ежемесячным и иным дополнительным выплатам за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 
Иркутской области, устанавливаются служащим в соответствии с законо-
дательством.  
7. При формировании фонда оплаты труда служащих  сверх средств, на-
правляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются сле-
дующие средства для выплаты (в расчете на год): 
а) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в раз-
мере 2 должностных окладов;
б) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие дости-
жения в труде и ежемесячной процентной надбавки к должностному окла-
ду за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, – в 
размере 10 должностных окладов;
в) ежемесячного денежного поощрения – в размере 11 должностных окла-
дов;
г) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска  - в размере 2 должностных окладов;
д)  материальной помощи – в размере 2 должностных окладов;
е) премий по результатам работы за год  - в размере 0,75 должностных 
окладов.
Фонд оплаты труда служащих формируется с учетом районного коэффи-
циента и процентной надбавки к должностному окладу, ежемесячным и 
иным дополнительным выплатам за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области, в 
соответствии с законодательством.

  Глава 3. Оплата труда и порядок формирования фонда оплаты труда 
вспомогательного персонала администрации муниципального района 

(структурных подразделений)

8. Оплата труда вспомогательного персонала администрации муници-
пального района (структурных подразделений) (далее - вспомогательный 
персонал) состоит из должностного оклада, ежемесячных и иных допол-
нительных выплат.
9.     Размеры должностных окладов вспомогательного персонала устанав-
ливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих в следующих размерах:

Наименование квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

Размер 
должностного 
оклада, руб.

1 квалификационный разряд 3721

2 квалификационный разряд 3771

3 квалификационный разряд 3821

4 квалификационный разряд 3871

5 квалификационный разряд 3921

6 квалификационный разряд 3971

7 квалификационный разряд 4021

8 квалификационный разряд 4071

10. К должностным окладам водителей автомобилей администрации 
муниципального района (структурных подразделений) применяются  
повышающие коэффициенты в следующих размерах:
1,25   – водителю мэра муниципального района;
1,16   – водителям заместителей мэра муниципального района;
1,13   – водителям администрации муниципального района (структурных 
подразделений); 
11. Вспомогательному персоналу производятся следующие ежемесячные 
и иные дополнительные выплаты:
а) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие 
достижения в труде – в размере от 30 до 100 процентов должностного 
оклада (в соответствии с пунктом 22 настоящего Положения);
б) ежемесячное денежное поощрение – в размере не более                       1 
должностного оклада; 
в) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере и 
порядке, определяемом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
г) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска один раз в год – в размере 2 должностных 
окладов;
д)  материальная помощь – в размере и случаях, указанных в пункте 33 
настоящего Положения;
е) премии по результатам работы за год – в размере не более 0,75 
должностного оклада (в соответствии с пунктом 26 настоящего 
Положения);
ж) иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации. 
Ежемесячные и иные дополнительные выплаты начисляются 
на должностной оклад с учетом повышающих коэффициентов, 
предусмотренных пунктом 10 настоящего постановления, в случае их 
установления.
12. Районный коэффициент  и процентная надбавка к должностному 
окладу, ежемесячным и иным дополнительным выплатам 
вспомогательного персонала за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области, 
устанавливаются в соответствии с законодательством. 
13. При формировании фонда оплаты труда вспомогательного персонала  
сверх средств, направляемых для выплаты должностных окладов, 
предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год): 
а) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие 
достижения в труде и ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, – в размере 10 должностных окладов;
б) ежемесячного денежного поощрения – в размере 11 должностных 
окладов;
в) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска  - в размере 2 должностных окладов;
г)  материальной помощи – в размере 2 должностных окладов;
д) премии по результатам работы за год  - в размере 0,75 должностных 
окладов.
Фонд оплаты труда вспомогательного персонала формируется с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки к должностному 
окладу, ежемесячным и иным дополнительным выплатам за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных 
районах Иркутской области, в соответствии с законодательством.
 

Глава 4. Размер и порядок установления и выплаты ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

14. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
устанавливается  служащим к должностным окладам по основной 
замещаемой должности в следующих размерах:

Стаж работы Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет (в процентах к должностному окладу)

от 3 до 8 лет 10

от 8 до 13 лет 15

от 13 до 18 лет 20

от 18 до 23 лет 25

свыше 23 лет 30

15. В стаж работы, дающий право на установление ежемесячной надбав-
ки к должностному окладу за выслугу лет, засчитываются периоды ра-
боты (службы), включенные в перечень периодов, предусмотренный для 
установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет работникам федеральных государственных органов, замещающих 
должности, не являющиеся должностями федеральной государственной 
гражданской службы, утвержденный Приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от              27 
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декабря 2007  года № 808.   
16. Периоды, учитываемые при исчислении стажа работы (службы), да-
ющего право на установление ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет, устанавливаются в календарном исчислении и сум-
мируются.
17. Основным документом для определения стажа работы (службы), даю-
щего право на установление ежемесячной надбавки к должностному окла-
ду за выслугу лет, является трудовая книжка (военный билет).
В подтверждение стажа работы (службы) могут быть представлены иные 
документы, удостоверяющие наличие стажа работы (службы), дающего 
право на установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет (справки с места работы, выписки из приказов и др.)
18. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет уста-
навливается и выплачивается с момента возникновения права на ее назна-
чение или повышения ее размера.
В случае наступления у служащего указанного права в период служеб-
ной командировки, при переподготовке или повышении квалификации  с 
отрывом от работы и в других аналогичных случаях, когда за служащим 
сохранялась средняя заработная плата, производится соответствующий 
перерасчет среднего заработка.
19. Ответственность за своевременный пересмотр размера ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет возлагается:
- в администрации муниципального района - на главного специалиста по 
кадровой работе и развитию муниципальной службы; 
- в подведомственных структурных подразделениях – на специалиста, за-
нимающегося работой с кадрами. 
20. Назначение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выс-
лугу лет оформляется приказом администрации муниципального района  
(структурного подразделения).   
 
Глава 5. Размер и порядок установления и выплаты ежемесячной надбавки 
за сложность, напряженность и высокие достижения в труде

21. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие дости-
жения в труде выплачивается служащим и вспомогательному персоналу 
(далее при совместном упоминании – работники) за качественное и опера-
тивное выполнение установленного объема работ. 
22. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие дости-
жения в труде устанавливается в размере от 30 до 100 процентов долж-
ностного оклада при наличии следующих условий:
а) исполнение трудовых (должностных) обязанностей в условиях, откло-
няющихся от нормальных условий;
б) привлечение работника к выполнению непредвиденных, особо важных 
и ответственных работ.
23. Конкретный размер ежемесячной надбавки за сложность, напряжен-
ность и высокие достижения в труде  определяется мэром муниципаль-
ного района (руководителем структурного подразделения) и оформляется 
приказом администрации муниципального района (структурного подраз-
деления). 
При определении размера ежемесячной надбавки за сложность, напря-
женность и высокие достижения в труде учитывается степень сложности, 
напряженности выполняемой работы, профессиональный уровень испол-
нения трудовых (должностных) обязанностей.
24. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие дости-
жения в труде носит срочный и персонифицированный характер, указыва-
ется в трудовом договоре, заключенном с работником.
25. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие дости-
жения в труде выплачивается пропорционально отработанному времени.
Глава 6. Размер, порядок и условия выплаты премии по результатам ра-
боты за год 

26. Премия по результатам работы за год выплачивается работникам в раз-
мере не более 0,75 должностного оклада.
27. Премия по результатам работы за год выплачивается  работнику про-
порционально отработанному времени  при условии:
а) профессионального, компетентного и качественного выполнения трудо-
вых (должностных) обязанностей;
б) своевременного и качественного выполнения планов работы;
в) соблюдения трудовой дисциплины.
28. Премия по результатам работы за год не выплачивается при наличии у 
работника дисциплинарных взысканий.
29. Премия по результатам работы за год не выплачивается за период вре-
менной нетрудоспособности, нахождения в отпуске, в том числе в отпуске 
по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком.
30. Премия по результатам работы за год не выплачивается в случае уволь-
нения работника за виновные действия.
31. Выплата премии по результатам работы за год оформляется распоря-
жением администрации муниципального района (приказом структурного 
подразделения).
32.  Выплата премии по результатам работы за год производится работни-
кам при условии наличия средств в фонде оплаты труда администрации  
муниципального  района (структурного подразделения).

Глава 7. Размер, порядок и условия выплаты материальной помощи 

33. Материальная помощь работнику предоставляется 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 стихий-
ных бедствий, пожара, хищения имущества – в размере 2 должностных 
окладов;
  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.
34. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению 
работника при предоставлении следующих документов:
 а) в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 33 настоящего По-
ложения, - копии документов, подтверждающих факт прохождения доро-
гостоящего обследования, лечения, реабилитации, приобретения дорого-
стоящих медикаментов;
б) в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 33 настоящего По-
ложения, - копии свидетельства о смерти работника или члена его семьи;
в)  в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 33 настоящего 
Положения, - документа, подтверждающего факт причинения работнику 
материального ущерба;
г) в случае, предусмотренном подпунктом «г» пункта 33 настоящего По-
ложения, - копии паспорта, трудовой книжки.
35. В случае смерти работника материальная помощь предоставляется од-
ному из совершеннолетних членов его семьи, указанному в подпункте «а»  
пункта 33 настоящего Положения, по письменному заявлению этого члена 
семьи и при предоставлении документов, подтверждающих его родство с 
работником, и копии свидетельства о смерти работника.
36. Право работника на получение материальной помощи возникает со 
дня вступления в силу заключенного с ним трудового договора.
37.  Предоставление работнику, а в случае, предусмотренном пунктом 35 
настоящего Положения, - члену его семьи, материальной помощи произ-
водится распоряжением администрации муниципального района (при-
казом структурного подразделения), в котором указывается конкретный 
размер материальной помощи. 
38. Выплата материальной помощи производится работнику при условии 
наличия средств в фонде оплаты труда администрации  муниципального  
района (структурного подразделения).
 
Глава 8. Размер, порядок и условия единовременной выплаты при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска

39. Единовременная  выплата при предоставлении  ежегодного оплачива-
емого отпуска (далее – единовременная выплата) производится один раз 
в год на основании соответствующего письменного заявления работника 
в случае:
а) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;
б) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпу-
ска на части – при предоставлении одной из частей данного отпуска;
в) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого от-
пуска денежной компенсацией – одновременно с предоставлением данной 
компенсации.
40. Размер единовременной выплаты составляет 2 должностных оклада.
41. В случае, если при разделении в установленном порядке ежегодного 
оплачиваемого отпуска на части, единовременная выплата не производи-
лась, она подлежит выплате при предоставлении последней части ежегод-
ного оплачиваемого отпуска. 
42. При увольнении работника единовременная выплата производится 
пропорционально отработанному времени в случае:
а) предоставления неиспользованного отпуска с последующим увольне-
нием;
б) выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск.
43. Единовременная выплата производится на основании приказа админи-
страции муниципального района (структурного подразделения).

Глава 9. Размер, порядок и условия выплаты ежемесячного денежного 
поощрения

44. Выплата ежемесячного денежного поощрения работникам произво-
дится:
- за профессиональное, компетентное и своевременное выполнение долж-
ностных обязанностей, 
-  соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины. 
45.Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в размере не более 
1 должностного оклада.
46.Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения определяется 
мэром муниципального района (руководителем подведомственного струк-
турного подразделения) и оформляется приказом администрации муници-
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пального района (структурного подразделения).
При определении размера ежемесячного денежного поощрения учиты-
вается профессиональный уровень исполнения трудовых (должностных) 
обязанностей.
47.Ежемесячное денежное поощрение носит срочный и персонифициро-
ванный характер, указывается в трудовом договоре, заключенном с работ-
ником.
48.Ежемесячное денежное поощрение выплачивается пропорционально 
отработанному времени.

Глава 10. Размер, порядок и условия оплаты труда при совмещении про-
фессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 
работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работни-
ка без освобождения от работы, определяемой трудовым договором 

49. Целесообразность совмещения профессий (должностей), расширение 
зон обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опре-
деляемой трудовым договором и размер доплаты в пределах, установлен-
ных настоящим Положением, обосновывается руководителем отдела либо 
курирующим руководителем в служебной записке, поданной на имя мэра 
муниципального района (руководителя структурного подразделения). Со-
вмещение профессий (должностей) возможно только при наличии пись-
менного согласия работника.
50. Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 
работу, ее содержание и объем устанавливается мэром муниципального 
района (руководителем структурного подразделения) с письменного со-
гласия работника.
51.  При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслужи-
вания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей времен-
но отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, работнику производится доплата.
52. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в 
форме фиксированной суммы. 
53. Фиксированная сумма доплаты (ФСД) определяется в процентах от 
суммы должностного оклада и ежемесячного денежного поощрения по 
замещаемой должности с начислением  районного коэффициента и про-
центной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в южных районах Иркутской области, в соответствии 
с законодательством.
54. При совмещении профессий (должностей), исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника учитывается  соответствие работ-
ника квалификационным требованиям, предъявляемым к  совмещаемой 
работником профессии (должности).
55. Работникам, проработавшим неполный месяц, доплата за совмеще-
ние профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 
объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего ра-
ботника, начисляется в установленном размере пропорционально отрабо-
танному времени.
56. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополни-
тельной работы, подав заявление на имя  мэра муниципального района 
(руководителя структурного подразделения).  Мэр муниципального рай-
она (руководитель структурного подразделения) имеет право досрочно 
отменить поручение о выполнении дополнительной работы, предупредив 
об этом работника в письменной форме не позднее, чем за 3 рабочих дня.
57. Основанием для принятия решения о поручении работнику дополни-
тельной работы в соответствии со ст. ст. 60.2, 151 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации является служебная записка, оформленная в порядке, 
установленном пунктом 49 настоящего Положения, и письменное согла-
сие работника на выполнение дополнительной работы.
58.  Решение о совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы, исполнении обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определя-
емой трудовым договором, оформляется приказом администрации муни-
ципального района (структурного подразделения), в котором указывается 
срок выполнения дополнительной работы, ее содержание, размер оплаты.
59. На основании приказа о поручении работнику дополнительной работы 
с работником заключается дополнительное соглашение к трудовому до-
говору. 

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.

19 сентября  2018 г.                                                                          р.п. Качуг

В связи с перераспределением финансовых средств в рамках реализации 
ведомственной целевойпрограммы«Экология и природа» на 2018 - 2020 

годы, утвержденной постановлением администрации муниципального 
района «Качугский район» от 11 октября 2017 года № 146, в соответствии 
с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведом-
ственных целевых программ МО «Качугский район», утвержденным 
постановлением администрации муниципального района от 23 декабря 
2010 года № 128,руководствуясьст.ст. 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация  муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в ведомственную целевую  программу «Экология и 
природа» на 2018 - 2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции муниципального района от 11 октября 2017 года № 146:
1.1. раздел 4 «Перечень мероприятий» изложить в следующей редакции:

N 
п/п

Наимено-вание 
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем финансирования,  руб.
Ответст-

венный ис-
полнитель

всего 2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 Публикация ма-
териалов в СМИ, 
направленных на 
формирование 
экологической 
культуры, осве-
щение вопросов 
санитарно-э-
кологического 
благополучия 
района

В те-
чение 
каж-
дого 
года

0 Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

Отдел по ох-
ране приро-
ды, экологии 
и сельскому 
хозяйству, 
главы по-
селений, 
Качугский 
отдел образо-
вания

2 Подвоз  волонте-
ров, доброволь-
цев к месту про-
ведения акций, 
субботников.

В те-
чение 
каж-
дого 
года

15 200 7 200 4 000 4 000 Отдел по ох-
ране приро-
ды, экологии 
и сельскому 
хозяйству, 
главы посе-
лений

3 Приобре-тение 
инвентаря для 
проведения 
мероприятий по 
ликвидации не-
санкционирован-
ных мест ТКО.

В те-
чение 
каж-
дого 
года

92 000 - 46 000 46 000 Отдел по ох-
ране приро-
ды, экологии 
и сельскому 
хозяйству, 
главы посе-
лений 

4 Приобре-тение 
саженцев 
деревьев для 
посадки в аллеи, 
скверы.

В те-
чение 
2018 
года

42 800 42 800 - - Отдел по ох-
ране приро-
ды, экологии 
и сельскому 
хозяйству, 
территори-
альный отдел 
министерства 
лесного ком-
плекса ИО по 
Качугскому 
району

5 Обеспеч-ение 
софинансирова-
ния расходных 
обязательств 
муниципаль-
ного района 
«Качугский 
район» на 
реализацию 
мероприятий 
по сбору, транс-
портированию 
и утилизации 
(захоронению) 
твердых комму-
нальных отходов 
с несанкциони-
рованного места 
размещения от-
ходов Урочище 
«Булуй»

- 2 074 
000

- Отдел по ох-
ране приро-
ды, экологии 
и сельскому 
хозяйствуад-
министрации 
муниципаль-
ного района 
«Качугский 
район»

Итого по программе:
2 224 
000

50 000 2 124 
000

50 000
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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.

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

№  102

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О  проведении месячника по санитарной очистке
и благоустройству территорий

24 сентября 2018 г.                                                                      р.п. Качуг

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения и окружающей среды  населенных пунктов  муниципального об-
разования «Качугский район»,   на основании   Федеральных законов  от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления   в  Российской      Федерации», от   30   марта  1999   
года   № 52-ФЗ «О   санитарно-эпидемиологическом   благополучии   насе-
ления», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
руководствуясь ст.ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Ка-
чугский район», администрация  муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В период с 25 сентября по 25 октября 2018 года провести месячник по 
санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов и территорий 
Качугского района.
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
2.1. Разработать план мероприятий по очистке территории в период ме-
сячника и представить его в отдел по охране природы, экологии и сель-
скому  хозяйству администрации муниципального района в срок до         5 
октября 2018 года.
2.2. Обеспечить наведение санитарного порядка, принять меры к ликви-
дации несанкционированных  свалок, особое внимание обратить на водо-
охранные зоны рек.
2.3. Разработать и довести до населения график вывоза мусора от личных 
подворий.
2.4. Представить информацию об итогах проведения месячника в отдел по 
охране природы, экологии и сельскому хозяйству администрации муници-
пального района в срок до 29 октября 2018 года.
3. Руководителям структурных подразделений администрации муници-
пального района, организаций, предприятий, независимо от форм соб-
ственности, провести работы по благоустройству, озеленению и санитар-
ной очистке подведомственных территорий.
4. Рекомендовать МО МВД России «Качугский» (Краснов В.Н.) активи-
зировать работу участковых уполномоченных по усилению контроля за 
содержанием придомовой территории и предупреждению образования 
несанкционированных свалок.
5. Отделу по охране природы, экологии и сельскому  хозяйству админи-
страции муниципального района (Романов В.Г.) предоставить отчет о ре-
зультатах проведения месячника до 1 ноября 2018 года.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» kachug.irkobl.ru.
7. Конроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. мэра муниципального района                                               Н.В Макрышева
                           
№  103

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 2018 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», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципаль-
ного 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.

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

№ 105

Приложение 1
к постановлению администрации 

муниципального района
от «24» сентября 2018 г. № 105

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.

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 2017-2019 годы

Характеристика 
программных 
мероприятий

- направленность на улучшение условий и 
охраны труда работающих;

- направленность на сохранение здоровья 
работающих.
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Объёмы бюджетных 
ассигнований 
ведомственной целевой 
программы

Общий объём финансирования 
муниципальной целевой программы за счет 
средств местного бюджета –                        483,2 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 72,2 тыс. рублей;

2018 год – 175,0 тыс. рублей;

2019 год – 236,0 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 «24» сентября 2018 г. № 105

4. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

№ 
п/п

Наиме-нование 
мероприятия Исполнитель

Сроки 
испол-
нения 
(годы)

Источ-
ники 

финанси-
рования

Объём финан-
сирования (по 

годам), тыс.руб.

2017 2018 2019

1

Разработка 
муниципаль-
ных правовых 
актов в сфере 
охраны труда в 
соответствии с 
федеральным 
и областным 
законодатель-
ством

Администрация 
муниципаль-
ного района 
«Качугский 
район»

2017-
2019 
годы

Без фи-
нансиро-
вания 0 0 0

2

Проведение 
среди пред-
приятий и 
организаций 
Качугского 
района конкур-
са на звание 
«Лучшая орга-
низация работ 
по условиям  и 
охране труда»

Администрация 
муниципаль-
ного района 
«Качугский 
район» 

2017-
2019 
годы

Местный 
бюджет 0 4,836 5

3

Проведение 
семинаров по 
вопросам охра-
ны труда 

Администрация 
муниципаль-
ного района 
«Качугский 
район»

2017-
2019 
годы

Без фи-
нансиро-
вания 0 0 0

4

Развитие и 
сопровожде-
ние раздела 
«Охрана тру-
да» на офици-
альном сайте 
администрации 
муниципаль-
ного района 
«Качугский 
район»

Администрация 
муниципаль-
ного района 
«Качугский 
район»

2017-
2019 
годы

Без фи-
нансиро-
вания 0 0 0

5

Оказание 
методической 
помощи ор-
ганизациям и 
работодателям 
в улучшении 
условий и ох-
раны труда

Администрация 
муниципаль-
ного района 
«Качугский 
район»

2017-
2019 
годы

Без фи-
нансиро-
вания 0 0 0

6

Разработка ре-
комендаций по 
состоянию раз-
дела «Охрана 
труда» в 
коллективных 
договорах и 
соглашениях

Администрация 
муниципаль-
ного района 
«Качугский 
район»

2017-
2019 
годы

Без фи-
нансиро-
вания 0 0 0

7

Проведение 
специальной 
оценки усло-
вий труда в 
администрации 
муниципально-
го района

Администрация 
муниципаль-
ного района 
«Качугский 
район»

2017-
2019 
годы

Местный 
бюджет 0 0 0

8

Организация 
обучения и 
проверки 
знаний требо-
ваний охраны 
труда руко-
водителей и 
специалистов 
организаций 
бюджетной 
сферы

Администрация 
муниципаль-
ного района 
«Качугский 
район»

2017-
2019 
годы

Местный 
бюджет 0 7,5 0

9

Организация 
обучения и 
проверки 
знаний требо-
ваний охраны 
труда руко-
водителей и 
специалистов 
организаций 
внебюджетной 
сферы 

Администрация 
муниципаль-
ного района 
«Качугский 
район»

2017-
2019 
годы

Без фи-
нансиро-
вания 0 0 0

10

Периодические 
медицинские 
осмотры 
работников 
администрации 
муниципально-
го района

Администрация 
муниципаль-
ного района 
«Качугский 
район»

2017-
2019 
годы

Местный 
бюджет 51,27 88,547 120

11

Предрейсовые 
медицинские 
осмотры 
водителей ад-
министрации 
муниципально-
го района

Администрация 
муниципаль-
ного района 
«Качугский 
район»

2017-
2019 
годы

Местный 
бюджет 20,93 59,217 80

12

Приобретение 
стенда по охра-
не труда в ад-
министрацию 
муниципально-
го района

Администрация 
муниципаль-
ного района 
«Качугский 
район»

2017-
2019 
годы

Местный 
бюджет 0 14,9 0

13

Приобретение 
СИЗ в админи-
страцию му-
ниципального 
района

Администрация 
муниципаль-
ного района 
«Качугский 
район»

2017-
2019 
годы

Местный 
бюджет 0 0 25

14

Приобретение 
аптечек и тоно-
метра в адми-
нистрацию му-
ниципального 
района 

Администрация 
муниципаль-
ного района 
«Качугский 
район»

2017-
2019 
годы

Местный 
бюджет 0 0 6

ИТОГО 72,2 175 236
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Перечень учреждений, организаций и предпри-
ятий для отбывания наказания осужденных к исправительным работам 

на 2018 год

24 сентября 2018 г.                                                                            р.п. Качуг

 В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образо-
вания «Качугский район», администрация муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Перечень учреждений, организаций 
и предприятий для отбывания наказания осужденных к исправительным 
работам на 2018 год, утвержденный постановлением администрации му-
ниципального района от 20 декабря 2017 года № 199: 
1.1. пункт 12 Перечня учреждений, организаций и предприятий для от-
бывания наказания осужденных к исправительным работам на 2018 год 
изложить в новой редакции: 

12. ООО «ПИЛОН»
666203, Иркутская обл., Качугский р-н, п. 

Качуг, ул. Красноармейская, 26 2

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 
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.

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

№ 106

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О районном трудовом соперничестве
(конкурсе) в 2018 году

 
28 сентября 2018 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 муни-
ципального района «Качугский район», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Провести 2 ноября  2018 года в Качугском районе конкурс трудового 
соперничества среди сельхозтоваропроизводителей, личных подсобных 
хозяйств, передовиков производства, организаций по закупу и реализации 
сельскохозяйственной продукции.
2.Утвердить Положение о районном трудовом соперничестве (конкурсе) 
среди сельхозтоваропроизводителей, личных подсобных хозяйств, пере-
довиков производства, организаций по закупу и реализации сельскохозяй-
ственной продукции (прилагается).
3.Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов районно-
го трудового соперничества (конкурсе) (прилагается).
4.Утвердить смету расходов на награждение победителей районного тру-
дового соперничества (конкурса) среди сельхозтоваропроизводителей, 
личных подсобных хозяйств, передовиков производства, организаций по 
закупу и реализации сельскохозяйственной продукции в 2018 году (при-
лагается).
5.Отделу по охране природы, экологии и сельскому хозяйству  (Романов 
В.Г.) представить итоговые материалы на утверждение конкурсной комис-

сии до 24 октября 2018 года.
6.Чествование передовиков сельскохозяйственного производства прове-
сти в торжественной обстановке 2 ноября 2018 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.

И.о. мэра муниципального района «Качугский район»    С.Ю. Ярина 

 № 107
                     Утверждено

постановлением администрации
муниципального   района 

от 28 сентября 2018 г. № 107

ПОЛОЖЕНИЕ

О районном трудовом соперничестве (конкурсе) среди сельхозтоваро-
производителей, 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 по итогам 2018 года представляются в отдел по 
охране природы, экологии и сельскому хозяйству администрации муници-
пального района до 24 октября 2018 года. 
3.Победители трудового соперничества (конкурса) определяются по наи-
высшим показателям в отраслях сельского хозяйства.
4.Материалы, предоставленные позже установленного срока или ненадле-
жащим образом оформленные, к рассмотрению не принимаются.
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО НОМИНАЦИЯМ

Победителями конкурса признаются:

Первая номинация
- 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. 

Вторая 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.

Третья номинация
- работники растениеводства, добившиеся наивысших показателей по сво-
ей отрасли.

Четвертая  номинация
- сельскохозяйственные кооперативы обеспечившие в текущем году наи-
высший объем закупок сельскохозяйственной продукции у личных под-
собных хозяйств.

Пятая  номинация
- личные подсобные хозяйства, обеспечившие наибольший объем реали-
зации излишков производимой сельскохозяйственной продукции.
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Шестая  номинация
- ветеринарный участок, добившийся наивысших показателей по своевре-
менному обслуживанию  КРС, птицы и других животных в личных под-
собных хозяйств.

Седьмая  номинация - лучший руководитель хозяйства в текучем году.
Восьмая  номинация
- лучший цех по переработке и реализации сельскохозяйственной продук-
ции (переработка молока и мяса, переработка зерна, хлебопечение, реали-
зация продукции).

НАГРАЖДЕНИЯ ПО НОМИНАЦИЯМ

Для награждения победителей в конкурсе за повышение эффективности 
производства и качества работы присуждается Почетная грамота мэра му-
ниципального района «Качугский район» с вручением ценного подарка на 
следующие суммы:

Первая номинация
- среди сельхозтоваропроизводителей:
1 место – 5000 руб.
2 место – 4000 руб.
3 место – 3000 руб.

Вторая 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.

Третья  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.

Четвертая  номинация
- лучший сельскохозяйственный кооператив по закупу сельскохозяйствен-
ной продукции у личных подсобных хозяйств – 2000 руб. 

Пятая  номинация
- личные подсобные хозяйства  по реализации (сдачи) молока:
1 место –  2000 руб.
2 место – 1500 руб.   
3 место –  1000 руб.       

Шестая номинация
- лучший ветеринарный участок (одно место) – 2000 руб.

Седьмая  номинация
- лучший руководитель хозяйства – 3000 руб.

Восьмая номинация
- Лучший цех по переработке и реализации сельскохозяйственной продук-
ции – 2000 руб.

Утверждена
постановлением администрации муниципального   района

28 сентября  2018 г. № 107  

СМЕТА

Расходов на награждение победителей районного трудового соперниче-
ства (конкурса) среди сельхозтоваропроизводителей, личных подсобных 
хозяйств, передовиков производства, организаций по закупу и реализации 
сельскохозяйственной продукции в 2018 году.

Первая номинация
- сельхозтоваропроизводителей                                     - 12 тыс. руб.
 Вторая номинация
- передовики в отрасли животноводства                           - 10 тыс. руб.
Третья номинация
- передовики в отрасли растениеводства                           - 10 тыс. руб.
Четвертая  номинация
- предприятия, сельскохозяйственные кооперативы
по закупу сельскохозяйственной продукции                     - 2 тыс. руб.                                                                                                     
Пятая  номинация
- личные подсобные хозяйства по 
реализации (сдачи) молока                                                    - 4,5 тыс. руб.
Шестая   номинация
- лучший ветеринарный участок                                           - 2 тыс. руб.
Седьмая номинация
- лучший руководитель предприятия,
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства                - 3 тыс. руб.
Восьмая номинация
- Лучший цех по переработке и реализации 

сельскохозяйственной продукции                                     - 2 тыс. руб.

Итого                                                                                  45,5 тыс. руб.          
                                                                              
Организационно- технические мероприятия:
- Подарки ветеранам сельского хозяйства                       - 20 тыс. руб.                                                  
- Грамоты (в рамках) 26 шт.                                                 
   конверты 26 шт.                                                             -  4,5 тыс. руб.

Итого на организационно-технические          - 24,5 тыс. руб.

        ВСЕГО:                                                                               70 тыс. руб.

 Утверждён
постановлением администрации

муниципального   района
             от 28 сентября 2018 г.  №107

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 состав административной комиссии  МО «Ка-
чугский район», утвержденный постановлением администрации муници-

пального района «Качугский район» от 22 марта 2018 года № 35  

«03» октября 2018 г.                                                                   р.п. Качуг

В связи с кадровыми изменениями, на основании Закона Иркутской  об-
ласти  от  29  декабря  2008  года № 145-ОЗ «Об административных ко-
миссиях в Иркутской области», постановления Правительства  Иркутской 
области  от 6 октября 2009 года № 277/56-ПП «Об отдельных вопросах, 
связанных с созданием и деятельностью административных комиссий в 
Иркутской области»,  распоряжения    Правительства    Иркутской     об-
ласти     от  5 августа 2009 года № 226/34-РП «Об образовании админи-
стративной комиссии в муниципальном образовании «Качугский район», 
руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48  Устава муниципального образования «Ка-
чугский район», администрация муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в состав административной комиссии МО 
«Качугский район», утвержденный постановлением администрации му-
ниципального района от 22 марта 2018 года № 35 – подпункт 3 пункта 1 
изложить в новой редакции: 
  «3) Заместитель главы администрации Качугского городского поселения 
– Горбунов Николай Анатольевич;».
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» kachug.
irkobl.ru.
3.Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления возложить 
на первого заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

Мэр муниципального района                                               Т.С. Кириллова

№ 111
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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

«04» октября 2018года                                                               р.п. Качуг

В целях обеспечения безопасности граждан на территории муниципаль-
ного образования «Качугский район», руководствуясь статьями33,39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Раздел 10 «Программные мероприятия» и раздел 11 «Финансовое обе-
спечение»Комплексной программы профилактики правонарушений в 
Качугском районе на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением ад-
министрации муниципального района от 26 ноября 2015 года № 123 изло-
жить в новой редакции  согласно Приложению № 1 и Приложению № 2 
соответственно.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

Мэр муниципального района                                                 Т.С. Кириллова

№ 112

Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального района 
от 04 октября 2018г. №112

10.Программные мероприятия

№ 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 
мастерствасреди личного состава МО МВД России 
«Качугский» на звание «Лучший по профессии».

Администрация    муниципального района 
«Качугский район»,МО МВД России 

«Качугский»

 По итогам года 2016 г.–35 000 руб.

2017 г.–15 000 руб.

 2018 г.–0 руб.

 2019 г.–0 руб.

 2020 г.–10 000 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»,  МО МВД России 

«Качугский»

В течение 
действия 

Программы

2016г. – 0 руб.

2017г. – 10 000 руб.

2018г.–0 руб.

2019г.–0 руб.

2020г.– 10 000 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.–5000 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
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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

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.

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 детей, 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. – 15000 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. – 50 000 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, МП УФМС 

по Иркутской области  в Качугском  районе 

В течении 
действия 

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

МО  МВД России «Качугский»,  МП УФМС по 
Иркутской области в Качугском районе

В течении 
действия 

Программы

8. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

8.1. Содействие в проведении  мониторинга и принятие мер  
контроля за  наркоситуацией на территории  Качугского 
района, а также  в   образовательных организациях  
Качугского района

Качугский отдел образования,  ОГБУЗ 
«Качугская РБ»

В течение 
действия  

Программы

8.2. Организация и проведение оперативно-
профилактических мероприятий по соблюдению 
требований и ограничений, установленных 
законодательством в сфере нравственности и 
предупреждения алкоголизации детей и молодёжи (в 
том числе в летних оздоровительных лагерях).

Отдел по молодёжной политике и спорту 
администрации муниципального района, МО 
МВД России «Качугский», отдел образования 

МО «Качугский район»

В течении 
действия 

Программы

9. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к лишению свободы без 
изоляции от  общества

9.1. Содействие  комиссии при администрации 
муниципального района  «Качугский район», 
осуществляющей функцию по социальной адаптации 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы и 
проживающих на территории Качугского района

Администрация муниципального района 
«Качугский район,  УУП МО МВД  России 

«Качугский», филиал ФКУ Уголовно-
исполнительная инспекция по Качугскому району

В течение года

9.2. Взаимодействие  по обеспечению своевременного 
информирования  администрации муниципального 
района «Качугский район»  и ОВД о лицах, 
освобождающихся из мест лишения свободы, 
проживающих на территории Качугского района

ЦЗН Качугского района,  филиал ФКУ Уголовно-
исполнительная инспекция по Качугскому 

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

«Качугский район

Ежемесячно

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

ОГКУ «Центр занятости населения Качугского 
района»

В течении 
действия 

Программы

9.4. Проверка по месту работы, учёбы осужденных без 
лишения свободы.

МО МВД России «Качугский», филиал ФКУ 
Уголовно-исполнительная инспекция по 

Качугскому району

В течении 
действия 

Программы

9.5. Информирование ОГБУЗ «Качугская РБ» о лицах, 
освобожденных из мест лишения свободы, больных  
туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. Создание условий 
для профилактики социально опасных заболеваний, 
алкоголизма и наркомании у лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы. 

МО МВД России «Качугский»,  ОГБУЗ 
«Качугская РБ», филиал ФКУ Уголовно-

исполнительная инспекция по Качугскому району

В течении 
действия 

Программы

9.6. Оказаниесодействия 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

10.1. Содействие в  работе комиссии по безопасности 
дорожного движения в Качугском районе

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

«Качугский»

В течение 
действия  

Программы

11. Профилактика правонарушений на административных участках

11.1. Организовать проведение отчетов участковых 
уполномоченных полиции и представителей 
органов местного самоуправления перед населением 
административных участков, коллективами 
предприятий, учреждений, организаций

Администрация муниципального района 
«Качугский район», МО МВД России 

«Качугский»

Ежеквартально

11.2. Разработать и распространить среди населения памятки 
(листовки) о порядке действия при совершении в 
отношении них правонарушений

Администрация муниципального района 
«Качугский район,  ОВО , УУП МО МВД, 

ответственный МО МВД по связям со СМИ

Ежеквартально

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

Администрация муниципального района 
«Качугский район»,  МО МВД России 

«Качугский»

Ежегодно 2016г. – 5050 руб.

2017г. – 0 руб.

2018г. – 59 883 руб.

2019г. – 0 руб.

2020г. – 5000 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. – 0 руб.

 2020 г. – 25 000  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

12.1. 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

12.3. 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», Отдел по молодежной политике 

и спорту администрации  муниципального 
района  «Качугский район»,   МО МВД России 

«Качугский»

Ежеквартально

Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального района 
от 04 октября 2018г. №112

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

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

Администрация    муниципального 
района «Качугский район», МО 

МВД России «Качугский»

 По итогам года 2016 г.-35000 руб.

2017 г.-15000 руб.

2018 г.-0 руб.

2019 г.-0 руб.

2020 г.-10 000 руб.

11.2. Информирование граждан посредствам СМИ информацию «Об 
уголовной и административной ответственности родителей за не-
исполнение ими обязанностей по содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних детей»

Администрация муниципального 
района «Качугский район» 

В течениидействия  
Программы

2016г- 0 руб.

2017г- 10000 руб.

2018г.-0 руб.

2019г.-0 руб.

2020г.-10000 руб.

11.3. Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спор-
тивных и агитационно-пропагандистских  мероприятий (спарта-
киад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортив-
ных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и 
спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготов-
ке), в том числе для несовершеннолетних в свободное от учеты 
время

Отдел по молодежной политике 
и спорту администрации муни-
ципального района «Качугский 

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

дел образования

В течении действи-
яПрограммы

2016г- 0 руб.

2017г- 0 руб.

2018г.-0 руб.

2019г.-0 руб.

2020г.-5000 руб.
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11.4. Обеспечить организацию работы с несовершеннолетними из не-
благополучных и малообеспеченных детей, состоящих на профи-
лактических 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, 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.-15000 руб.

11.5. Обеспечить своевременное выделение ГСМ для транспорта участ-
ковых уполномоченных полиции на проведение совместно с орга-
нами местного самоуправления, ДНД оперативно-профилактиче-
ских мероприятий «День профилактики», патрулирования улиц по 
«комендантскому часу».

Администрация муниципального 
района «Качугский район», КДН 

и ЗП администрации муниципаль-
ного района, МО МВД России 

«Качугский»

Ежемесячно 2016г.-24950 руб.

2017 г.-25000 руб. 

2018 г.-0 руб.

2019 г.-0 руб.

2020 г.-25000 руб.

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

Администрация муниципального 
района «Качугский район», МО 

МВД России «Качугский»

Ежегодно 2016г- 5050 руб.

2017г- 0 руб.

2018г.-59883 руб.

2019г.-0 руб.

2020г.-5000 руб.

11.7. Обеспечить участие общественности в деятельности формиро-
ваний правоохранительной направленности, местной народной 
дружине.

Администрация муниципального 
района «Качугский район», МО 

МВД России «Качугский»

В течении дей-
ствия Программы

2016г – 5000 руб.

2018г. – 10117 руб.

2019 г. – 5 000 руб.

11.8. Обеспечение общественной безопасности и антитеррористиче-
ской 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 дей-
ствия Программы

2019 г. – 50 000 
руб.

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

5 октября 2018 года                                                                         р.п. Качуг 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минималь-
ном размере оплаты труда», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация муни-
ципального 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. Подпункт 4.2. пункта 4 главы 2 «Оплата труда и порядок формирова-
ния фонда оплаты труда работников администрации муниципального рай-
она (структурных подразделений), замещающих должности, не являющи-
еся должностями муниципальной службы»  изложить в новой редакции:
  «4.2. Должностные оклады служащих устанавливаются в следующих 
размерах: 

Наименование должности Размер 
должностного 
оклада, руб.

Начальник отделения, группы, главный бухгалтер 5510

Начальник отдела 5064

Главный инженер, заместитель главного бухгалтера, 
руководитель группы учета, руководитель группы 
бухгалтеров-ревизоров

4794

Ведущий инженер, ведущий бухгалтер, ведущий 
аналитик, ведущий экономист

4617

Инженер 1 категории, бухгалтер 1 категории, 
аналитик 1 категории, экономист 1 категории

4060

Старший инспектор 4010

Заведующий: копировально-множительным бюро, 
машинописным бюро, архивом, хозяйством, 
складом, экспедицией

3960

Инженер 2 категории, бухгалтер 2 категории, 
аналитик 2 категории, экономист 2 категории, 
инспектор, стенографистка 1 категории, секретарь 
руководителя, программист

3910

Стенографистка 2 категории, машинистка 1 
категории, кассир, комендант, архивариус 

3860

Инженер, бухгалтер,  аналитик, экономист, 
секретарь-стенографистка

3810

Секретарь-машинистка, машинистка 2 категории, 
экспедитор, делопроизводитель

3760

Наименования должностей служащих являются обобщающими, в штат-
ном расписании допускается их конкретизация через указание на выпол-
няемые функции»;
  1.2. 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. Размеры должностных окладов вспомогательного персонала устанав-
ливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих в следующих размерах:

Наименование квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

Размер 
должностного 
оклада, руб.

1 квалификационный разряд 3760
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2 квалификационный разряд 3810

3 квалификационный разряд 3860

4 квалификационный разряд 3910

5 квалификационный разряд 3960

6 квалификационный разряд 4010

7 квалификационный разряд 4060

8 квалификационный разряд 4110

 
2. Начальнику управления по анализу и прогнозированию социально-эко-
номического развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию адми-
нистрации муниципального района (Савинова Н.А.), Качугскому отделу 
образования (Окунева Н.Г.), финансовому управлению МО «Качугский 
район» (Винокурова И.В.), отделу культуры МО «Качугский район» 
(Смирнова В.И.) привести штатные расписания в соответствие с насто-
ящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию,   
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru. 
5.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 113

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»
  

09  октября  2018 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 Федерального 
закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности», на основании Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи 179.3 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Положения о порядке разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ  МО «Качугский район», 
утвержденного постановлением администрации муниципального района  
от  23 декабря  2010 года № 128, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую програм-
му «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципального района «Качугский район» на    
2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации муни-
ципального района от 31.10.2016 г. № 198: 
1.1.  Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт 
программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования Про-
граммы из бюджета района составляет 
– 107,5  тыс. руб., в т. ч.:
2017 год –  43,0 тыс. руб.,
2018 год –  24,5 тыс. руб.,
2019 год –  40,0 тыс. руб.,
2020 год –   0 тыс. руб.,
2021 год –   0 тыс. руб..

1.2.    Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» 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

№ 114

Приложение  
к постановлению администрации 

муниципального района «Качугский район»
от  09 октября 2018 г. № 114

4. Перечень мероприятий Программы

№ п/п Перечень мероприятий Ожидаемый 
результат в 

натуральном 
выражении

Срок 
исполне-

ния, 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 учрежде-
ний

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

1 обследо-
вание         

2017 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  статистиче-
ского наблюдения, бухгалтерской отчетности,  для 
разработки и корректировки целевых показателей 
в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности

2017-
2021

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

МЦБ, ДХШ, 
ДМШ

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

2017-
2021 

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

ДХШ

1.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в учреждениях культуры  и повышению энергетической эффективности 
этих учреждений
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 1.2.1.  Ведение систематического мониторинга  показате-
лей энергопотребления в учреждениях культуры, 
внедрение систем дистанционного снятия показа-
ний приборов учета используемых энергетических 
ресурсов, сбор и анализ информации об энергопо-
треблении организаций (зданий, строений, соору-
жений), автоматизация расчетов за потребляемые 
энергетические ресурсы.

2017-
2021  

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

МЦБ, ДХШ, 
ДМШ

1.2.2. Установка приборов учета тепловой энергии в 
МБУК «Качугская Межпоселенческая библиоте-
ка» 

 1 шт.  2017 0 0 - - - - Отдел культуры 
МО «Качугский 

район», МЦБ

1.2.3. Поверка прибора учета тепловой энергии в МЦБ 2 шт. 2018 2019 36,5 - 16,5 20 - - Отдел культуры 
МО «Качугский 

район», МЦБ

1.2.4. Тепловая изоляция теплотрассы ведущей к выста-
вочному залу

2017 0 0 - - - - Отдел культуры 
МО «Качугский 

район», МЦБ

1.2.5. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 2017 2018 
2019

61 43 8 10 - - Отдел культуры 
МО «Качугский 
район», МЦДК, 

ДХШ

1.2.6. Проверка приборов тепловой энергии в здании 
ДХШ

2017 0 0 - - - - Отдел культуры 
МО «Качугский 
район», ДХШ

1.2.7. Эксплуатационные испытания электропроводки  в 
ДХШ

2019 10 0 0 10 - - Отдел культуры 
МО «Качугский 
район», ДХШ

1.2.8. Изготовление энергетического  паспорта учреж-
дения

3 шт. 2019 0 0 0 0 - - МБУК МЦБ МБУ 
ДО ДМШ МКУ 

ДО КДХШ

2. Мероприятия по иным вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности

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

2017-
2021

Не требует бюджетного  финансирования Отдел Культуры 
МО «Качугский 

район»

2.2. Корректировка планируемых значений целевых 
показателей в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности программ с 
учетом фактически достигнутых результатов реа-
лизации программ и изменения социально-эконо-
мической ситуации.

2017-
2021

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

МЦБ, ДХШ, 
ДМШ

ИТОГО: 107,5 43 24,5 40 - -

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ    ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

годы»
  

09 октября  2018 г.                                                                   р.п. Качуг

В целях сохранения культурного наследия Качугского района, формирова-
ния единого культурного пространства, создания условий для творческой 
самореализации и равного доступа к культурным и информационным ре-
сурсам различных групп населения, на основании статьи 179.3 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Положения о порядке разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ  МО «Ка-
чугский район», утвержденного постановлением администрации муници-
пального района  от                  23 декабря  2010 года № 128, руководствуясь 
ст.ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», 
администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.   Внести следующие изменения  в ведомственную целевую программу  
«Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2017 -2019 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального района 
от 31.10.2016 г. № 194:
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт 
программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания

Финансирование Программы осуществляется за 
счет средств  муниципального бюджета и иных 
источников, предусмотренных законодатель-
ством.
2017 год– 552,9  тыс. рублей
муниципальный бюджет- 552,9  тыс.рублей
2018 год – 143,1 тыс. рублей
муниципальный бюджет – 143,1 тыс.рублей
2019 год - 1001,0 тыс. рублей 
муниципальный бюджет-1001,0 тыс.рублей
Итого: 1697,0 тыс. рублей

1.2.  Раздел 4 «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 1 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

№ 115
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Приложение  
к постановлению администрации

муниципального района
от 09 октября 2018 № 115 

 4. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ
№ Основные направления и мероприятия Срок 

испол-
нения

Объём финан-
совых средств

Источники 
финансиро-
вания

Исполнители, сои-
сполнители, участ-
ники реализации 
программы

Ожидаемые результа-
ты реализации про-

граммы

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Сохранение, рациональное и эффективное использование ресурсов культуры в целях социально-экономического развития  Ка-

чугского района. 
1 Ремонт и оформление ландшафта «Шиш-

кинских писаниц»
2019 200,0 Местный 

бюджет
Отдел культуры 
МЦДК

Развитие туристской 
привлекательности 
Качугского района

2 Оформление «Шишкинских писаниц» 
информационными банерами

2019 25,0 Местный 
бюджет

Отдел культуры
МЦДК

Развитие туристской 
привлекательности 
Качугского района

3 Цикл мероприятий к значительным и праздничным датам

3.1 «Ангинский хоровод», межрегиональный 
фестиваль народного творчества, посвя-
щенный 220 –летию со дня рождения 
Святителя Иннокентия, с. Анга

2017 200,0 Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦДК, МЦБ, 
ДМШ, ДХШ

Обеспечение прав 
граждан на доступ 
к культурным цен-
ностям, укрепление 
единства наций, раз-
витие толерантности 
народов, населяющих 
Иркутскую область, 
развитие культурной 
привлекательности 
Качугского района, 
сохранение историко- 
культурного наследия 

3.2 «С Юбилеем область Иркутская!» - Обмен-
ные гастроли, в честь 80 - летия Иркутской 
области

2017 30,0 Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦДК

3.3 «Путь Святителя Иннокентия» - межрай-
онный  конкурс, посвященный 220 -летию 
со дня рождения Святителя Иннокентия 
(Вениаминова)

2017 18,0 Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
Детская художе-
ственная школа

3.4 К 275-летию становления Иркутско - Якут-
ского почтового тракта 
 «Дорогой дальнею, дорогой трактовой» 
(краеведческий час в рамках районной 
акции)

2018 Без финанси-
рования

МЦБ
МКОУ СОШ №1

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

2019 Без финанси-
рования

МЦБ

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

2018 5,0 руб. МЦБ
МКОУ СОШ №1

3.7. Приобретение и установка стеллы «Ка-
чугский район», в рамках празднования 
220-летия со дня рождения святителя Ин-
нокентия (Вениаминова)

2017 229,0 Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦДК

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

4.1 «Приленские родники», районный фести-
валь самодеятельного народного творче-
ства

2017
2018
2019

0,0
50,0
50,0

Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦДК

Положительный 
имидж и привлека-
тельность Качугского 
района, развитие 
творческого потенци-
ала населения.

 Патриотическое 
воспитание детей и 
молодежи на тради-
циях и праздниках 
народов, населяющих 
Иркутскую область. 

Привлечение моло-
дежи к изучению 
творчества знамени-
тых земляков родного 
края.

Сохранение полез-
ной, целесообразной 
активности пожилых 

людей.

Сохранение истории 
и передача традиций 
молодому поколению 
работников и специ-

алистов 

4.2 «Театральное Приленье» - районный 
фестиваль самодеятельного театрального 
творчества

2017
2019

30,0
30,0

Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦДК

4.3 «О Родине живое слово», районный кон-
курс чтецов

2017
2018
2019

0,0
6,0
6,0

Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦДК

4.4 «Я люблю тебя Россия» - районный кон-
курс патриотической песни

2017
2018

0,0
20,0

Местный 
бюджет       

Отдел культуры, 
МЦДК

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

2017 13,0 Местный 
бюджет       

Межпоселенческая 
центральная библи-
отека

4.6 Межрайонный вокальный конкурс «Музы-
ка нас связала»

2018 10,0 Местный 
бюджет

ДМШ

4.7 «День Качугского района», театрализован-
ный праздник

2019 40,0 Местный 
бюджет       

Межпоселенческая 
центральная библи-
отека

4.8 «Центральному Дому культуры им. С. 
Рычковой – 85 лет!», праздничные меро-
приятия

2019 35,0 Местный 
бюджет       

МКУК МЦДК

4.9 «С Юбилеем музыкальная школа!», празд-
ничные мероприятия, посвященные 55 – 
летию Качугской ДМШ 

2019 25,0 Местный 
бюджет

МБУ ДО ДМШ

Раздел 2.Формирование и целенаправленное развитие  культурного потенциала Качугского района
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1 Сохранение и пополнение библиотечных 
фондов

2017
2018
2019

0,0
5,0
65,0

Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦБ

Привлечение боль-
шего числа пользо-
вателей, воспитание 
художественного вку-
са, сохранение куль-
турно-нравственных 
ценностей.

2 Развитие интегрированного библиотечно-музейного комплекса

2.1 Приобретение музейных стендов 2017
2018
2019

13,0
8,0
8,0

Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦБ

Создание общих баз 
данных, для поиска 
достоверных сведе-
ний пользователями 
культурно-истори-
ческого наследия. 
Усиление информа-
ционной и культур-
но-просветительской 
функции библиотек, 
сочетающих свою 
деятельность с музей-
ной. 

2.2 Расширение сферы выставочной дея-
тельности, совместно с организациями и 
учреждениями

ежегод-
но

Без финанси-
рования

МЦБ

3 Создание и использование единой инфор-
мационной системы по историко-культур-
ному наследию Качугского района

ежегод-
но

Без финанси-
рования

Отдел культуры, 
МЦБ, МЦДК

4 Создание условий для развития и попу-
ляризации прикладного  народного твор-
чества

ежегод-
но

Без финанси-
рования

Отдел культуры, 
МЦДК,МЦБ

5 Районный конкурс «»Лучшая библиотека 
на селе»

2019 50,0 Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦБ

Повышение эффек-
тивности работы 
сельских учреждений 
культуры

6 Районный конкурс «Сельский клуб года» 2019 50,0 Местный 
бюджет

Отдел культуры,
МЦДК

7 Издание книги «Качугский район. История 
и современность»

2019 350,0 Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦБ

Сохранение историче-
ского наследия Качуг-
ского района 

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

1 Участие учащихся школ искусств и участников клубных формирований в конкурсах, фестивалях межрайонного, регионального, всерос-
сийского уровня

1.1 «Троица», областной фестиваль 2017 0,0 Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦДК

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

1.2 «Байкальское кружево» - областной хорео-
графический фестиваль 

2018 10,0 Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦДК

1.3

2 Премия одаренным учащимся школ допол-
нительного образования в сфере культуры 
и искусства «Гармония»

2017
2018
2019

0,0
0,0
2,0х4=8,0

Отдел культуры, 
ДМШ,ДХШ

Поддержка учащих-
ся школ искусств, 
представляющих 
Качугский район на 
всероссийских, реги-
ональных, межрай-
онных конкурсах и 
фестивалях

3 Участие детей и молодежи района в 
кружках, клубах, ансамблях по интересам 
творчества

ежегод-
но

Без финанси-
рования

Отдел культуры, 
учреждения культу-
ры района

Обеспечение прав 
граждан на доступ к 
культурным ценно-
стям, выявление и 
привлечение талант-
ливой молодежи для 
разбития творческого 
потенциала

4 Оснащение предпрофессиональных программ в связи Федеральными государственными требованиями
4.1 Приобретение методической и учебной 

литературы
2017
2018
2019

4,0
5,0
5,0

Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
ДМШ

Обеспечение прав де-
тей  на доступ к пре-
профессиональному 
и дополнительному 
образованию

4.2 Оснащение учебной аудитории теоре-
тических дисциплин звукотехническим  
оборудованием

2017
2018
2019

15,9
24,1
25,0

Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
ДМШ

5 «Неделя детской книги»  
в период весенних каникул 

ежегод-
но 

Без финанси-
рования

МЦБ, библиотеки 
района

Приобщение детей к 
чтению и организация 
досуга  детей в ка-
никулярное и летнее 
время.
Патриотическое 
воспитание детей и 
молодежи

6 «Прочтите книги о войне» 
 акция 

ежегод-
но 

Без финанси-
рования

МЦБ, библиотеки 
района

7 «Лето доброй книгою согрето»
Программа летнего чтения

ежегод-
но 

Без финанси-
рования

МЦБ, библиотеки 
района

Раздел 4. Повышение профессиональной компетенции кадров.

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

1.1 «Библиотека и информационные техно-
логии»
стажировка библиотекарей района

ежегод-
но

Без финанси-
рования

МЦБ Повышение образова-
тельного уровня ра-
ботников учреждений 
культуры.
 Организация работы 
в сети Интернет, 
основные операции с 
сайтами, электронная 
почта, реклама услуг, 
работа в программах 
ПК
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1.2 Юбилею Иркутской области посвяща-
ется…
«Краеведческая деятельность  библиотек 
Качугского района: современные тенден-
ции и подходы»
(зональный семинар с участием Жигалов-
ского, Качугского, Баяндаевского районов)

2017 0,0 МЦБ Обмен опытом по 
работе библиотек 
Районов Иркутской 
области в части крае-
ведческой работы

1.3 «Школа библиографа»
 районный обучающий  семинар

2017 0,0 МЦБ Повышения уровня 
знаний библиотечных 
специалистов в обла-
сти библиографии

1.4 Районные семинары – совещания, курсы 
повышения квалификации

еже-
квар-

тально

Без финанси-
рования

Отдел культуры, 
МЦДК, МЦБ

Повышение образова-
тельного уровня ра-
ботников учреждений 
культуры1.5 Районные методические конференции с 

участием приглашенных специалистов (2 
раза в год)

2019 20,0 Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦДК

2. Награждение ведомственными наградами 
достойных работников отрасли

ежегод-
но

Без финанси-
рования

Отдел культуры Повышение моти-
вации труда в сфере 
культуры.
Повышение престижа 
работников культуры. 

3 Проведение районных конкурсов среди работников библиотек и клубов района

3.1 Году экологии посвящается… 
«Природа родного края»
 районный конкурс на лучший краеведче-
ский рассказ

    2017 0,0 МЦБ Поддержка и развитие 
творческого потенци-
ала. Совершенствова-
ние форм и методов 
работы по краеведе-
нию, экологии.  Выяв-
ление и распростране-
ние успешного библи-
отечного, опыта.

3.2 «Подарок музею» - районная акция    2017 Без финанси-
рования 

Выставочный  зал 
МЦБ

Привлечение к госу-
дарственного - част-
ному  партнерству 
граждан, проживаю-
щих или родившихся 
в Качугском районе, 
и желающих оставить 
о себе историческую 
память.

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

   2017 0,0 Местный 
бюджет

МЦБ П о л о ж и т е л ь н ы й 
имидж и привлека-
тельность Качугского 
района. Поддержка и 
развитие творческого 
потенциала среди на-
селения

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

   2019 9 ,0 Местный 
бюджет

Популяризация чте-
ния произведений  
А.С. Пушкина, как но-
сителя русского язы-
ка, как национальную 
гордость. Приобще-
ние учащихся к миру 
поэзии А.С. Пушкина.
Популяризация чте-
ния произведений  
А.С. Пушкина, приви-
тие интереса к произ-
ведениям писателя. 

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

   2019
Без финанси-
рования

МЦБ

4 Работа с местной прессой, интернет сай-
тами 
(обобщение опыта работы в разных направ-
лениях библиотечной, клубной, образова-
тельной, концертной деятельности)

ежегод-
но

Без финанси-
рования

Отдел культуры, 
все учреждения 
культуры

Продвижение привле-
кательности профес-
сий работников куль-
туры (библиотекарей, 
клубных работников 
педагогов музыкаль-
ного и художествен-
ного направления)

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»

  
09 октября  2018 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, Положения о 
порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 

программ  МО «Качугский район», утвержденного постановлением ад-
министрации муниципального района  от  23 декабря 2010 года № 128, 
руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Ка-
чугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  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: 
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Объёмы и источники 
финансирования

Общий объём финансирования муници-
пальной целевой программы за счет средств 
местного бюджета – 441,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2017 год – 82,6 тыс. рублей;
2018 год – 186,7 тыс. рублей;
2019 год – 172,0 тыс. рублей.

1.2. раздел 4 «Перечень программных мероприятий» 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

№ 117

Приложение 
к постановлению  администрации

муниципального района
 «Качугский район»

от 09 октября 2018 г. № 117

4. Перечень программных мероприятий

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель

Сроки
исполне-

ния
(годы)

Источники
финансиро-

вания

Объём
финансирования

(по годам), тыс.руб.

2017 2018 2019

1
Разработка муниципальных правовых 
актов в сфере охраны труда в соот-
ветствии с федеральным и областным 
законодательством

Отдел культуры МО 
«Качугский район»

2016-2018 Без финан-
сирования 0 0 0

2

Проведение специальной оценки ус-
ловий труда в учреждениях культуры
(распределение объемов финансиро-
вания согласно приложения  

 Отдел культуры МО 
«Качугский район» 2018 Местный 

бюджет 0 28,0 0

2.1
.отдел культуры МО «Качугский рай-
он 

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 0

3

Организация
обучения и проверки знаний требо-
ваний охраны труда, руководителей и 
специалистов учреждений культуры
(распределение объемов финансиро-
вания согласно приложения  

Отдел культуры МО 
«Качугский район» 2017-2019 Местный 

бюджет 0 0 10,0

3.1

отдел культуры МО «Качугский рай-
он» 

Отдел культуры МО 
«Качугский район»

2019 Местный 
бюджет

0 0 2,5

3.2.
МКУ ДО Качугская детская художе-
ственная школа

Отдел культуры МО 
«Качугский район», 
МКУ ДО ДХШ

2019 Местный 
бюджет

0 0 2,5

3.3

МБУ ДО Качугская детская музы-
кальная школа 

Отдел культуры МО 
«Качугский район», 
МБУ ДО ДМШ

2019 Местный 
бюджет

0 0 2,5

3.4.
МКУК МЦДК Отдел культуры МО 

«Качугский район»
МКУК МЦДК

2019 Местный 
бюджет

0 0 2,5

4

Периодические медицинские осмот-
ры работников учреждений культуры
(распределение объемов финансиро-
вания согласно приложения 

Отдел культуры МО 
«Качугский район» 2016-2018 Местный 

бюджет 77,6 138,7 142,0

4.1
.отдел культуры МО «Качугский рай-
он 

Отдел культуры МО 
«Качугский район»

2017-2019 Местный 
бюджет 3,1 32,0   32,0

4.2
МКУ ДО Качугская детская художе-
ственная школа 

Отдел культуры МО 
«Качугский район»

2017-2019 Местный 
бюджет

20,0 13,3 15,0

4.3
МБУ ДО Качугская детская музы-
кальная школа 

Отдел культуры МО 
«Качугский район»

2017-2019 Местный 
бюджет

24,3 26,4 30,0

4.4
МКУК «Качугский межпоселенче-
ский центральный Дом культуры»

Отдел культуры МО 
«Качугский район»

2017-2019 Местный 
бюджет

1,6 35,0 35,0

4.5
МБУК Качугская межпоселенческая 
центральная библиотека

Отдел культуры МО 
«Качугский район»

2017-2019 Местный 
бюджет

28,6 32,0 30,0

5 Предрейсовые медицинские осмотры 
водителей Отдела культуры

Отдел культуры МО 
«Качугский район»

2016-2018 
годы

Местный 
бюджет 5,0 20,0 20,0

ИТОГО 82,6 186,7 172,0
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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 

Качугского района на 2018-2020 годы»

09  октября  2018 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 насе-
ления, на основании Федерального закона от 06.10.2003 г.             № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ве-
домственных целевых программ  МО «Качугский район», утвержденного 
постановлением администрации муниципального района  от  23.12.2010 г.   
№ 128, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образова-
ния «Качугский район», администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу 
«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Ка-
чугского района на 2018-2020 годы»,  утвержденную постановлением ад-
министрации муниципального района от 12.10.2017 г. № 148: 
1.1.  Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт 
ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы и 
источники 
финанси-
рования

Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств регионального, муниципального бюджета и 
иных источников, предусмотренных законодательством.
2018 год– 1446,5 тыс. рублей
2019 год-  6125,5 тыс. рублей
2020 год- 5026,0 тыс. рублей
Итого: 12598,0 тыс. рублей

1.2.    Раздел 4 «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции со-
гласно 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

№ 118
Приложение  

к постановлению администрации 
муниципального района

 от 09 октября 2018 г. № 118
4. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п\п

Наименование мероприятия исполнитель Сроки 
исполне-
ния

Источники финан-
сирования

Объем финансирования 
по годам, тыс. рублей
2018 2019 2020

1 Приобретение принтера Отдел культуры 2018 Местный бюджет 9,5 - -
2 Установка пожарно- охранной сигнализа-

ции в гараже
Отдел культуры, МЦДК 2018 Местный бюджет 65,6 - -

3 Приобретение номерков на кресла в зри-
тельный зал

Отдел культуры, МЦДК 2018 Местный бюджет 
(от приносящей 
доход деятель-
ности)

15,0 - -

4 Пошив костюмов для ансамблей:
-«Бедовые ребята»
-«Каприз» (приобретение обуви, пошив 
народных, военных и эстрадных костюмов)

Отдел культуры, МЦДК 2018 Местный бюджет 150,0 - -

5 Замена ворот гаража (2 ед.) Отдел культуры, МЦДК 2018 Местный бюджет 
(от приносящей 
доход деятель-
ности)

50,9 - -

6 Приобретение 2-х ноутбуков Отдел культуры, МЦДК 2019 Местный бюджет 
(от приносящей 
доход деятельно-
ясти)

- 75,0 -

7 Приобретение оборудования для гардероба Отдел культуры, МЦДК 2019 Местный бюджет - 160,0 -
8 Ремонт кабинета для кружковой работы Отдел культуры, МЦДК 2019 Местный бюджет - 130,0 -
9 Ремонт стропил и замена кровли Отдел культуры, МЦДК 2019 Местный бюджет - 3 146,0 -
10 Приобретение компьютерных столов 3шт. Отдел культуры, МЦДК 2019 Местный бюджет 

(от приносящей 
доход деятель-
ности)

- 30,0 -

11 Переоборудование пандуса с поручнями и 
покрытием

Отдел культуры, МЦДК 2019 Местный бюджет - 90,0 -

12 Ремонт музыкальной гостиной Отдел культуры, МЦДК 2019 Местный бюджет - 130,0 -
13 Ремонт и облицовка заднего фасада и боко-

вых частей здания
Отдел культуры, МЦДК 2020 Местный бюджет - - 979,0

14 Ремонт «Гримерной» Отдел культуры, МЦДК 2020 Местный бюджет - - 50,0
15 Установка охранно-пожарной  сигнализа-

ции в Выставочном зале
Отдел культуры, МЦБ 2018 Местный бюджет 141,0 - -

16 Проведение обследования здания Выста-
вочного зала

Отдел культуры, МЦБ 2018 Местный бюджет 100,0 - -

17 Проведение обследования здания Детской 
библиотеки

Отдел культуры, МЦБ 2018 Местный бюджет 100,0 - -

18 Подготовка проектно-сметной документа-
ции (Выставочного зала)

Отдел культуры, МЦБ 2018 Местный бюджет 450,0 - -

19 Приобретение фотоаппарата Отдел культуры, МЦБ 2018 Местный бюджет 10,0 - -
20 Установка железных дверей, по предписа-

нию ОВО
Отдел культуры, МЦБ 2018 Местный бюджет 41,0 - -

21 Приобретение бинокля для экскурсий на 
«Шишкинские писаницы»

Отдел культуры, МЦБ 2018 Местный бюджет 14,0 - -

22 Приобретение брошюратора для создания 
архивного фонда

Отдел культуры, МЦБ 2018 Местный бюджет 
(от приносящей 
доход деятель-
ности)

8,0 - -
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23 Установка наружного и внутреннего виде-
онаблюдения

Отдел культуры, МЦБ 2019 Местный бюджет - 95,0 -

24 Подготовка проектно-сметной документа-
ции (детская библиотека)

Отдел культуры, МЦБ 2019 Местный бюджет - 500,0 -

25 Подготовка экспертизы ПСД Выставочного 
зала

Отдел культуры, МЦБ 2019 Местный бюджет - 50,0 -

26 Установка наружных жалюзи на окна по 
предписанию ОВО

Отдел культуры, МЦБ 2019 Местный бюджет - 180,0 -

27 Приобретение стульев Отдел культуры, МЦБ 2018-
2019

Местный бюджет - 20,0 20,0

28 Приобретение программного обеспечения Отдел культуры, МЦБ 2018-
2019

Местный бюджет 
(от приносящей 
доход деятель-
ности)

- 7,0 7,0

29 Приобретение вебкамеры для создания 
базы данных

Отдел культуры, МЦБ 2019 Местный бюджет - 18,0 -

30 Приобретение компьютерного стола Отдел культуры, МЦБ 2019 Местный бюджет 
(от  приносящей 
доход деятель-
ности)

- 6,0 -

31 Приобретение комплекта звуковой аппа-
ратуры

Отдел культуры, МЦБ 2019 Местный бюджет - 60,0 -

32 Приобретение диктофона для архивной 
деятельности

Отдел культуры, МЦБ 2019 Местный бюджет 
(от приносящей 
доход деятель-
ности)

- 4,5 -

33 Ремонт кровли веранды центральной би-
блиотеки

Отдел культуры, МЦБ 2019 Местный бюджет 
(от приносящей 
доход деятель-
ности)

- 20,0 -

34 Установка железных дверей запасного 
выхода

Отдел культуры, МЦБ 2019 Местный бюджет - 50,0 -

35 Приобретение оборудования для слабослы-
шащих (ОВЗ)

Отдел культуры, МЦБ 2019 Местный бюджет - 50,0 -

36 Стеллажи для газет Отдел культуры, МЦБ 2019 Местный бюджет - 40,0 -
37 Строительство подсобного помещения под 

хранение
Отдел культуры, МЦБ 2020 Местный бюджет - - 55,0

38  строительство пристроя (сантехнической 
комнаты) МЦБ

Отдел культуры, МЦБ 2020 Местный бюджет - - 1000

39 Приобретение стеллажей для книг Отдел культуры, МЦБ 2020 Местный бюджет - - 100,0
40 Оснащение мерами антитеррористической 

защищенности. Приобретение браслета
Отдел культуры, ДХШ 2018 Местный бюджет 

(от приносящей 
доход деятель-
ности)

2,5 - -

41 Оснащение безбарьерной среды, для детей 
с ОВЗ

Отдел культуры, ДХШ 2018 Местный бюджет 30,0 - -

42 Установка пожарно- охранной сигнали-
зации

Отдел культуры, ДХШ 2018 Местный бюджет 112,0 - -

43 Приобретение гончарного круга для скуль-
птуры

Отдел культуры, ДХШ 2018 Местный бюджет 57,9 - -

44 Приобретение кулера Отдел культуры, ДХШ 2018 Местный бюджет 
(от приносящей 
доход деятель-
ности)

5,9 - -

45 Приобретение тепловой завесы для вход-
ных дверей

Отдел культуры, ДХШ 2018 Местный бюджет 
(от приносящей 
доход деятель-
ности)

11,2 - -

46 Изготовление ПСД на капитальный ремонт 
(реконструкцию)

Отдел культуры, ДХШ 2019 Местный бюджет - 500,0 -

47 Оснащение периметра школы дежурным 
освещением

Отдел культуры, ДХШ 2019 Местный бюджет 
(от приносящей 
доход деятель-
ности)

- 3,0 -

48 Оформление и оплата  кадастровых работ Отдел культуры, ДХШ 2019 Местный бюджет - 10,0 -
49 Приобретение тактильной вывески Отдел культуры, ДХШ 2019 Местный бюджет - 3,5 -
50 Установка кнопки вызова для ОВЗ Отдел культуры, ДХШ 2019 Местный бюджет 

(от приносящей 
доход деятель-
ности)

- 2,5 -

51 Приобретение спец. знаков для детей с 
ОВЗ

Отдел культуры, ДХШ 2019 Местный бюджет 
(от приносящей 
доход деятель-
ности)

- 1,0 -

52 Приобретение специальной мебели для 
занятий детей с ОВЗ

Отдел культуры, ДХШ 2020 Местный бюджет - - 55,0

53 Увеличение учебных площадей и пристрой 
теплого туалета

Отдел культуры, ДХШ 2020 Местный бюджет - - 1500
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54 Приобретение музыкальных инструментов 
(баян, аккордеон, пианино)

Отдел культуры, ДМШ 2018, 
2019, 
2020

Местный бюджет 59,0 180,0 250,0

55 Оснащение мерами антитеррористической 
защищенности. Монтаж  камеры видеона-
блюдения

Отдел культуры, ДМШ 2018 Местный бюджет 
(от приносящей 
доход деятель-
ности)

13,0 - -

56 Подготовка ПСД на капитальный ремонт 
(реконструкцию)

Отдел культуры, ДМШ 2019 Местный бюджет - 400,0 -

57 Оснащение мерами антитеррористической 
защищенности. Монтаж  жалюзи в кабине-
тах с компьютерной техникой

Отдел культуры, ДМШ 2019, 
2020

Местный бюджет 
(от приносящей 
доход деятель-
ности)

- 20,0 20,0

58 Приобретение МФУ Отдел культуры, ДМШ 2019 Местный бюджет 
(от приносящей 
доход деятель-
ности)

- 18,0 -

59 Постройка  теплого туалета ДМШ Отдел культуры, ДМШ 2020 Местный бюджет - - 990,0
60 Приобретение колес для автомобиля Га-

зель (6 шт)
Отдел культуры, ДМШ 2019 Местный бюджет - 27,0 -

61 Приобретение рулонных штор на окна (4 
шт)

Отдел культуры, ДМШ 2019 Местный бюджет - 4,0 -

62 Приобретение компьютерных кресел Отдел культуры, ДМШ 2019 Местный бюджет - 15,0 -
63 Приобретение компьютера в комплекте Отдел культуры, ДМШ 2019 Местный бюджет - 50,0 -
64 Приобретение системного блока (1 шт) Отдел культуры, ДМШ 2019 Местный бюджет - 30,0 -
65 Итого: 1446,5 6125,5 5026

Всего за 3 года 12598,0

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»

09 октября  2018 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, Положения о порядке разработки, утверждения 
и реализации ведомственных целевых программ МО «Качугский район», 
утвержденного постановлением администрации муниципального района 
от 23 декабря 2010 года № 128, руководствуясь ст.ст. 33, 39, 48 Устава му-
ниципального образования «Качугский район», администрация муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения  в ведомственную целевую программу 

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:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания

Общий объем финансирования программы составля-
ет муниципальный бюджет:
350,0 тыс. рублей.
2017 год -100,0 тыс. руб.
2018 год – 125,0 тыс. руб.
2019 год – 125,0 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

№ 119
                              Приложение 

 к постановлению администрации
муниципального района

«Качугский район»
    от 09 октября 2018 г.  № 119 

4.Перечень мероприятий

№ п\п Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Объем финансирования, 
тыс. руб.

Ответственный исполнитель

всего В том числе по годам

2017 2018 2019

1. Поддержка ветеранских организаций

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

2017 
2018 
2019

54 18 18 18 Отдел культуры, МЦДК 

1.2. Поздравление ветеранов войны и труда с днём рождения 2017 
2018 
2019

45 15 15 15 Отдел культуры, МЦДК 

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

2017 
2018 
2019

60 20 20 20 Отдел культуры, МЦДК 

2. Проведение мероприятий в связи с Днями воинской славы
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2.1. День снятия блокадыЛенинграда (27.01) 2017 
2018 
2019

Без финансирования Отдел культуры, МЦБ

2.2. Встреча трёх поколений (23.02) 2017 
2018 
2019

По плану основных меро-
приятий

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 меро-
приятий

Отдел культуры, МЦДК 

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

По плану основных меро-
приятий

Отдел культуры, МЦДК 

2.6. День разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве (23.08) 2017 
2018 
2019

По плану основных меро-
приятий

Отдел культуры, МЦБ

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

По плану основных меро-
приятий

Отдел культуры, МЦДК 

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

2017 
2018 
2019

Без финансирования Отдел культуры, МЦБ

2.9. Проведение мероприятий к Международному женскому дню 
(08.03)

2017 
2018 
2019

18 6 6 6 МЦДК 

2.10. Проведение новогодних мероприятий в ветеранских организациях 2017 
2018 
2019

21 7 7 7 МЦДК 

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

2017 
2018 
2019

По плану основных меро-
приятий

МЦДК 

2.12. Проведение семинаров, пленумов, изготовление информационных 
материалов

2017 
2018 
2019

57 24 24 9 МЦДК

2.13. Услуги междугородней телефонной связи 2018 10 - 5 5 МЦДК

2.14. Услуги информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 2018 40 - 20 20 МЦДК

3. Приобретение ритуальных венков 2017 
2018 
2019

30 10 10 10 МЦДК

4. Патриотическое воспитание (мероприятия с молодежью) 2019 15 - - 15

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О признании постановлений утратившими силу 

10 октября 2018 г.                                                                             р.п Качуг

В связи с отсутствием софинансирования из бюджетов федерального 
и областного уровня, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской  Федерации, Федеральными законами от  6 октября 2003 года   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Ка-
чугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления администрации муници-
пального района:
- от  8 июня 2016 года № 104 «Об утверждении Муниципальной целе-
вой программы поддержки и развития малого и среднего предпринима-

тельства в муниципальном образовании «Качугский район» на 2016-2018 
годы»;
-  от 24 июля 2017 года № 124 «О внесении изменений».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию,   
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.
 
Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 120
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении изменений в Порядок сообщения муниципальными 
служащими администрации муниципального района «Качугский район» 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-

ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов»

11 октября 2018 г.                                                                        р.п. Качуг

На основании части 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные должности Россий-
ской Федерации, должности федеральной государственной службы, и 
иными лицами о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации 
от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов», руководствуясь статьями 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация  
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Порядок сообщения муниципальными 
служащими администрации муниципального района «Качугский район» 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов, утверждённый постановлением администрации муниципального 
района от 9 ноября 2016 года № 204: 
1.1. в пункте 2.4. слова «Комиссия по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов администрации муниципального района «Качугский район» 
(далее - Комиссия)» заменить следующими словами: «кадровой службы 
администрации муниципального района «Качугский район» (далее – ка-
дровая служба)»; 
1.2. в абзаце 2 пункта 2.4. слово «Комиссия» заменить словами «кадровая 
служба»;
1.3. пункт 2.4. дополнить абзацем 3 следующего содержания: «В случае 
направления запросов, указанных в абзаце 2 пункта 2.4. настоящего По-
рядка, уведомление, заключение и другие материалы представляются 
представителю нанимателя (работодателю) в течение 45 рабочих дней 
со дня поступления уведомления в кадровую службу на предварительное 
рассмотрение. Указанный срок может быть продлён по решению пред-
ставителя нанимателя (работодателя), но не более чем на 30 календарных 
дней»;
1.4. в пункте 2.5. слово «Комиссией» заменить словами: «кадровой служ-
бой;
1.5. пункт 2.6. изложить в следующей редакции «Уведомления, мотиви-
рованные заключения и другие материалы, полученные в ходе предвари-
тельного рассмотрения уведомлений, представляются кадровой службой в 
течение семи рабочих дней со дня поступления уведомлений в кадровую 
службу»; 
1.6. в пункте 2.7. слово «Комиссией» заменить словами «кадровой служ-
бой»;
1.7. пункт 2.9. исключить. 
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
«Качугский района»                                                                       Т.С. Кириллова

№ 121

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим 
администрации муниципального района «Качугский район» взысканий 

за несоблюдение ограничений и запретов, требований  о предотвращении 
или об урегулировании  конфликта интересов и неисполнение обязанно-

стей, установленных в целях противодействия коррупции

11 октября 2018 г.                                                                                   р. п. Качуг

На основании  Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», За-
кона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-ОЗ «Об отдельных 
вопросах   муниципальной службы в Иркутской области»,   руководству-
ясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования  «Качугский 
район», администрация муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок применения к муниципальным служащим админи-
страции муниципального района «Качугский район» взысканий за несо-
блюдение ограничений и запретов, требований  о предотвращении или 
об урегулировании  конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции (прилагается).
2. Главному специалисту по кадровой работе и развитию муниципальной 
службы (О.А. Березовская) обеспечить ознакомление муниципальных 
служащих администрации муниципального района и её структурных под-
разделений с настоящим постановлением в течение двух недель после его 
издания под роспись.
3. Признать утратившим силу Порядок применения дисциплинарных 
взысканий за несоблюдение муниципальным служащим администрации 
муниципального района «Качугский район» ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнении обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, утверждённый постановлением администрации муниципаль-
ного района от 09.11.2016 г. № 205. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте администрации муниципального района.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
 

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

№ 122
УТВЕРЖДЕН

                                 постановлением администрации 
муниципального района

«Качугский район»                                                                                  
от 11 октября  2018 г. № 122 

Порядок применения к муниципальным служащим администрации 
муниципального района «Качугский район» взысканий за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований  о предотвращении или об урегули-
ровании  конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-

ленных в целях противодействия коррупции

I. Общие положения

1.1. Порядок применения к муниципальным служащим администрации 
муниципального района «Качугский район» взысканий за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований  о предотвращении или об урегули-
ровании  конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, со статьями 
27, 27.1 Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года  № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Иркутской области от                        
15 октября 2007 года № 88-ОЗ «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Иркутской области». 
1.2. Порядок направлен на применение мер дисциплинарного воздействия 
в целях повышения ответственности муниципальных служащих за выпол-
нение должностных обязанностей, соблюдения ограничений и запретов, 
требований законодательства о противодействии коррупции.
1.3. Дисциплинарная  ответственность  муниципального  служащего уста-
навливается за совершение дисциплинарного проступка. 

II. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неиспол-
нение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

2.1. За совершение дисциплинарного проступка представитель нанима-
теля (работодатель) имеет право применить дисциплинарные взыскания, 
предусмотренные статьей 27 Федерального закона от                     2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
а именно: 
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1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основани-
ям. 
2.2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной 
службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонаруше-
ний, установленных пунктом 7.1. статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации, статьями 14.1 и 15 Федерального закона от                  2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»:
2.2.1. Непринятие муниципальным служащим мер по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он явля-
ется;
 2.2.2. Непредставление муниципальным служащим сведений о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, либо представление заведомо недостоверных или неполных 
сведений. 
2.3. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный просту-
пок, может быть временно (но не более чем на один месяц), до решения 
вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполне-
ния должностных обязанностей с сохранением денежного содержания. 
Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных 
обязанностей в этом случае производится представителем нанимателя 
(работодателем) в форме локального муниципального правового акта.
2.4. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта инте-
ресов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции Федеральным законом от 2 марта 2007 года       № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотрен-
ные пунктом 2.1. настоящего Порядка.  

III. Порядок и сроки применения дисциплинарного взыскания

 3.1. Взыскания, предусмотренные пунктом 2.1. и 2.2. настоящего Поряд-
ка, применяются представителем нанимателя (работодателем) на основа-
нии: 
1) доклада о результатах проверки, проведенной кадровой службой (ли-
цом, ответственным за ведение кадровой работы) администрации муни-
ципального района «Качугский район», структурных подразделений ад-
министрации муниципального района «Качугский район»;
2) рекомендации Комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов в администрации муниципального района «Качугский район» (далее 
- Комиссия) в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в 
Комиссию; 
3) объяснений муниципального служащего; 
4) иных материалов. 
3.2. До применения дисциплинарного взыскания к муниципальному слу-
жащему, в отношении которого проводится проверка, должностное лицо, 
ответственное за ведение кадровой работы требует письменное объясне-
ние (объяснительную записку) в отношении информации, являющейся ос-
нованием для проведения проверки. Если по истечении двух рабочих дней 
со дня получения запроса указанное объяснение муниципальным служа-
щим не предоставлено, то должностным лицом, ответственным за ведение 
кадровой работы составляется в письменной форме соответствующий акт 
о непредставлении объяснений. Непредставление муниципальным служа-
щим объяснения не является препятствием для применения взыскания. 
3.3. При применении взысканий, предусмотренных пунктами 2.1. и 2.2. на-
стоящего Порядка, учитываются характер совершенного муниципальным 
служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, 
при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим дру-
гих ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие 
результаты исполнения им своих должностных обязанностей. 
3.4. Взыскания, предусмотренные пунктами 2.1, 2.2. настоящего Порядка, 
применяются не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка 
или поступления информации о совершении муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетру-
доспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, 
других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а 
также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов Ко-
миссией. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести 
месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного 
правонарушения. 
3.5. За каждый дисциплинарный проступок муниципального служащего 
может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 
3.6. В локальном муниципальном правовом акте о применении взыскания 
к муниципальному служащему в случае совершения им коррупционного 

правонарушения в качестве основания применения взыскания указывает-
ся часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона от       2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 
3.7. Копия локального муниципального правового акта о применении взы-
скания к муниципальному служащему с указанием дисциплинарного пра-
вонарушения или коррупционного правонарушения и нормативных пра-
вовых актов, которые им нарушены, или об отказе в применении к нему 
такого взыскания с указанием мотивов вручается должностным лицом, 
ответственным за ведение кадровой работы, муниципальному служаще-
му под расписку в течение трех рабочих дней со дня издания указанного 
акта, не считая времени отсутствия муниципального служащего на работе. 
В случае отказа муниципального служащего ознакомиться с указанным 
локальным муниципальным правовым актом  под роспись составляется 
лицом, ответственным за ведение кадровой работы, соответствующий акт, 
который должен содержать:
1) дату и номер акта;
2) время и место составления акта;
3) фамилию, имя, отчество муниципального служащего;
4) факт отказа муниципального служащего от ознакомления с правовым 
актом под расписку;
5) подписи лица, ответственного за ведение кадровой работы, составив-
шего акт, а также двух муниципальных служащих, подтверждающих от-
каз муниципального служащего от ознакомления с правовым актом под 
расписку.
3.8. Копия локального муниципального правового акта о наложении взы-
скания на муниципального служащего приобщается к личному делу му-
ниципального служащего. 
3.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению ин-
дивидуальных трудовых споров.
3.10. В период действия неснятого дисциплинарного взыскания, проведе-
ния служебной проверки или возбуждения уголовного дела не допуска-
ется применение поощрений муниципального служащего и присвоение 
очередного классного чина. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную целевую программу по  про-
филактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования «Качугский район» на 2016-2020 годы 

12 октября 2018 года                                                                    р.п. Качуг  

В соответствии с Федеральными законами от 6 марта 2006 года            № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ                                     
«О противодействии экстремистской деятельности»,  от 6 июля 2016 года              
№ 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодей-
ствии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части установления дополнительных мер противодействия терро-
ризму и обеспечения общественной безопасности», от 18 апреля 2018 года 
№ 82-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 5.1. Федерального закона «О 
противодействии терроризму», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Указом Президента Российской Федерации  от 15 февраля 2006 
года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», с минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального района «Качугский район», руководствуясь 
статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский рай-
он», администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу по  
профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2016-2020 годы, утвержденную поста-
новлением администрации муниципального района               от 8 февраля 
2016 года № 11:
1.1.в строке «Соисполнители» раздела «Паспорт муниципальной целевой 
программы» слова: «отдел военного комиссариата Иркутской области по 
Качугскому району»; «ТП УФМС Иркутской области в Качугском районе» 
заменить словами «администрации городского и сельских поселений»; 
«Качугский ОВО — филиал ФГКУ «УВО войск национальной гвардии 
РФ по Иркутской области». 
1.2. строку «Объем и источники финансирования Программы» раздела 
«Паспорт муниципальной целевой программы» изложить в следующей 
редакции:
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2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Всего 5 5 5 155 5

в том числе:

собственные средства бюджета 
муниципального образования 5 5 5 155 5

иные источники 

1.3.абзац второй раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изло-
жить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 175,0 тыс. рублей. 
По годам финансирование составляет: 

Год Всего (тыс. рублей)

2016 5

2017 5

2018 5

2019 155

2020 5

1.4.Перечень программных мероприятий по реализации муниципальной 
целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования «Качугский район» на 2016 — 2020 
годы, являющийся приложением к муниципальной целевой программе по 
профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2016 — 2020 годы, изложить в новой 
редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

№ 123

Приложение 
к постановлению администрации

муниципального района «Качугский район»
от 12 октября 2018 года № 123

Перечень
программных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы по  профилактике терроризма и экстремизма на территории муници-

пального образования «Качугский район» на 2016-2020 годы

№ 
п/п

Основные направления и ме-
роприятия

Сроки испол-
не-ния

Источники фи-
нансирования

Объем финан-
сирования, 

тыс.руб

Исполнители, соисполнители, участники 
реализации мероприятий Программы

Ожидаемые резуль-
таты реализации 

программы

1 2 3 4 5 6 7

1.      Мониторинг состояния межэт-
нических и религиозных 
отношений на территории 
Качугского района

постоянно, 
весь период

Финансирование 
не требуется

Администрация муниципального района 
«Качугский район»

Выработка эффектив-
ных способов профи-
лактики экстремизма 
и терроризма

2.      Мониторинг политических, 
социально-экономических и 
иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму

постоянно, 
весь период

Финансирование 
не требуется

Администрация муниципального района 
«Качугский район», администрации го-
родского и сельских поселений, МО МВД 
России «Качугский»

Выработка эффектив-
ных способов профи-
лактики экстремизма 
и терроризма

3.      Проведение социологического 
опроса по вопросу толерант-
ного отношения к различным 
религиям и этносам 

2 квартал еже-
годно

Финансирование 
не требуется

Отдел по физической культуре, спорту 
и молодежной политике администрации 
муниципального района; Отдел культу-
ры МО «Качугский район»; Учреждения 
культуры Качугского района;Отдел обра-
зования администрации муниципального 
района;Образовательные организации 
Качугского района.

Выработка эффектив-
ных способов профи-
лактики экстремизма 
и терроризма

4.      Проведение в образовательных 
организациях «круглых столов» 
по проблемам укрепления нрав-
ственного здоровья в обществе, 
координации деятельности в 
сфере межнациональных отно-
шений 

1 раз в полуго-
дие ежегодно

Финансирование 
не требуется

Отдел по физической культуре, спорту 
и молодежной политике администрации 
муниципального района; Отдел образо-
вания администрации муниципального 
района; Образовательные организации 
Качугского района.

Повышение правовой 
культуры учащейся 
молодежи, создание 
условий для откры-
того диалога в моло-
дежной среде 

5.      Организация и проведение пра-
вового лектория по вопросам 
применения федерального, ре-
гионального законодательства 
в области противодействия экс-
тремизму и терроризму

Ежегодно Финансирование 
не требуется

Отдел по физической культуре, спорту 
и молодежной политике администрация 
муниципального района; администрации 
городского и сельских поселений; Отдел 
образования администрации муници-
пального района; Образовательные орга-
низации Качугского района.

Повышение правовой 
культуры среди моло-
дежи, формирование 
толерантного созна-
ния и поведения, 
гармонизация межэт-
нических и межкуль-
турных отношений

6.      Информирование населения 
по вопросам противодействия 
терроризму, предупреждения 
террористических актов, по-
ведения в условиях возникно-
вения чрезвычайной ситуации 
через местные СМИ, на стендах 
в местах массового пребывания 
людей

1 раз в полу-
годие

Местный бюджет 1 Отдел по физической культуре, спорту 
и молодежной политике администрации 
муниципального района; Отдел культу-
ры; Учреждения культуры.

Формирование пред-
ставлений о безо-
пасном поведении в 
экстремальных ситу-
ациях
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7.      Размещение на сайте му-
ниципального образования 
«Качугский район» информа-
ции, содействующей взаимно-
му позитивному отношению 
народов, проживающих в муни-
ципальном образовании.

1 раз в полу-
годие

Финансирование 
не требуется

Отдел по физической культуре, спорту 
и молодежной политике администрации 
муниципального района.

Формирование толе-
рантного сознания 
и поведения среди 
населения, гармони-
зация межэтнических 
и межкультурных от-
ношений

8.      Реализация образовательных 
мероприятий, направленных 
на распространение знаний 
о народах России и СНГ, на-
родностях, проживающих на 
территории района, формиро-
вание гражданского патриотиз-
ма, укрепление традиционных 
духовных и нравственных 
ценностей («Уроки толерантно-
сти»  - занятия, нацеленные на 
знакомство с особенностями и 
общими чертами культур наро-
дов, живущих в РФ и СНГ, на 
территории района и т.п.).

1 раз в полу-
годие

Финансирование 
не требуется

Отдел образования администрации му-
ниципального района; Образовательные 
организации Качугского района.

Формирование толе-
рантного сознания 
и поведения среди 
молодежи, гармони-
зация межэтнических 
и межкультурных от-
ношений

9.      Проведение межрайонных фе-
стивалей. Организация ярма-
рок,  приуроченных к праздно-
ванию календарно-обрядовых  
национальных праздников.  

ежегодно Местный бюджет 3 Администрация муниципального райо-
на «Качугский район»; Администрации 
городского и сельских поселений; Отдел 
культуры МО «Качугский район»; 
Учреждения культуры Качугского райо-
на.

Повышение правовой 
культуры, создание 
условий для  диалога

10.  Содействие проведению ме-
роприятий, приуроченных к 
памятным датам в истории 
народов России (День народ-
ного единства, День россий-
ского флага, День славянской 
письменности и культу-
ры). Чествование ветеранов 
Великой Отечественной войны

ежегодно Финансирование 
не требуется

Администрация муниципального райо-
на «Качугский район»; Администрации 
поселений; Отдел культуры МО 
«Качугский район»; Учреждения куль-
туры Качугского района; Отдел образо-
вания администрации муниципального 
района; Образовательные организа-
ции Качугского района; Социально-
ориентированные общественные органи-
зации

Повышение правовой 
культуры, создание 
условий для  диалога

11.  Тематические книжные выстав-
ки, музейные образовательные 
программы, презентации этно-
графических  фильмов.

ежегодно Финансирование 
не требуется

Отдел культуры МО «Качугский район»; 
Учреждения культуры Качугского райо-
на.

Повышение правовой 
культуры, создание 
условий для  диалога

12.  Участие в мероприятиях по 
противодействию идеологии 
терроризма, организуемых 
федеральными органами ис-
полнительной власти, орга-
нами исполнительной власти 
Иркутской области

По планам 
федераль-ных 

органов ис-
полнительной 
власти, орга-
нов исполни-

тельной власти 
Иркутской 

области

Финансирование 
не требуется

Администрация муниципального райо-
на «Качугский район»; Администрации 
поселений; Отдел культуры МО 
«Качугский район»; Учреждения куль-
туры Качугского района; Отдел образо-
вания администрации муниципального 
района; Образовательные организа-
ции Качугского района; Социально-
ориентированные общественные органи-
зации

Выработка эффектив-
ных способов профи-
лактики экстремизма 
и терроризма

13.  Участие в профилактических 
мероприятиях, направленных 
на усиление миграционного 
контроля за пребыванием на 
территории района иностран-
ных граждан и лиц без граж-
данства, а также на пресечение 
незаконной миграции, прово-
димых органами Федеральной 
миграционной службы

Весь период Финансирование 
не требуется

Администрация муниципального района 
«Качугский район»; администрации го-
родского и сельских поселений МО МВД 
России «Качугский».

Устранение имею-
щихся нарушений 
законодательства

14.  Изготовление и распростра-
нение в местах работы ино-
странных граждан памяток, 
содержащих разъяснение тре-
бований законодательства в 
сфере миграции и о безопас-
ном пребывании на территории 
Качугского района, а также из-
готовление и распространение 
информационно-агитационных 
материалов, разъясняющих 
сущность терроризма и его об-
щественную опасность, памя-
ток и инструкций населению по 
действиям по предотвращению 
террористических актов, при 
обнаружении предмета, похо-
жего на взрывоопасный и т.д.

Весь период Местный бюджет 1 Администрация муниципального райо-
на «Качугский район»; МО МВД России 
«Качугский»;

Устранение имею-
щихся нарушений 
законодательства
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15.  Участие в работе комиссий по 
категорированию и проверке 
состояния антитеррористиче-
ской защищенности жизнен-
но-важных объектов и объектов 
социальной сферы, мест с мас-
совым пребыванием людей

1 раз в полу-
годие

Финансирование 
не требуется

Администрация муниципального райо-
на «Качугский район»; МО МВД России 
«Качугский»; «Качугский ОВО — фи-
лиал ФГКУ «УВО войск национальной 
гвардии РФ по Иркутской области»

Повышение антитер-
рористической защи-
щенности объектов и 
населения

16.  Установка защитных рольста-
вен на оконные проемы с целью 
обеспечения требований анти-
террористической защищенно-
сти социальных объектов

2019 год Местный бюджет 150 Администрация муниципального района 
«Качугский район».

Повышение антитер-
рористической защи-
щенности объектов

17.  Направление в прокуратуру 
Качугского района информации 
о поступивших от граждан уве-
домлений о создании и начале 
деятельности религиозных 
групп 

Весь период Финансирование 
не требуется

Администрация муниципального района 
«Качугский район»; администрации го-
родского и сельских поселений

Устранение имею-
щихся нарушений 
законодательства

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Физическая культура и спорт» на 2017-2019 годы

«12» октября 2018 года                                                                            р.п. Качуг

В целях развития физической культуры и спорта на территории Качугско-
го района, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями                         33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район» администрация 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу 
«Физическая культура и спорт» на 2017 – 2019 годы, утвержденную по-

становлением администрации муниципального района от 31.10.2016 года 
№ 188:
1.1. Строку «Объемы и  источники  финансирования» раздела 1 «Па-
спорт программы» изложить в  следующей редакции: «Финансирование 
программы осуществляется за счет средств районного бюджета. Объем 
средств районного бюджета, необходимых для финансирования  Програм-
мы составляет: всего в 2017 - 2019 годах 1 688 700 рублей, в том числе:
в 2017 году -  426 тыс. 00 рублей;
в 2018 году -  613 тыс. 700 рублей;
в 2019 году -  649 тыс. 00 рублей».
1.2.   Раздел 4 «Перечень мероприятий» изложить  в новой редакции в 
соответствии с приложением  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального рай-
она «Качугский район» в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

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

№124
 Приложение к постановлению 

администрации муниципального района
№124 от «12»  октября 2018  года

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» НА 2017-2019 ГОДЫ

№ п/п Наименование мероприятия Срок испол-
нения Объем финансирования, тыс. руб. Ответственный испол-

нитель

всего в том числе по годам:

2017 год 2018 год 2019 год

ПРОВЕДЕНИЕ РАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

1  Турнир по волейболу среди мужских команд памяти 
Г.И. Сокольникова

 Январь каждо-
го года  18 000 6 000 6 000 6 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 

Качугская ДЮСШ

2 Новогодний турнир по волейболу среди женских команд Январь каждо-
го года 15 000 5 000 5 000 5 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 

Качугская ДЮСШ

3 «Рождественские встречи» - районный турнир по волей-
болу среди мужских команд

Январь каждо-
го года 12 000 4 000 4 000 4 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 

Качугская ДЮСШ

4 Рождественский турнир по теннису Январь каждо-
го года 6 000 2 000 2 000 2 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 

Качугская ДЮСШ

5 Рождественский турнир по дартсу Январь каждо-
го года 6 000 2 000 2 000 2 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 

Качугская ДЮСШ

6
Организация и проведение «Всероссийского  дня  зим-
них видов спорта», соревнования по ринг-бенди

Февраль каж-
дого года 6 000 2 000 2 000 2 000

ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ, отдел 
культуры

7 Турнир по спортивному бильярду, посвященный празд-
нованию Дня защитника Отечества

Февраль каж-
дого года 6 000 2 000 2 000 2 000 ОФКСиМП

8 Физкультурно-массовый лыжный пробег «Лыжня 
РОССИИ»

Март каждого 
года 9 000 3 000 3 000 3 000 ОФКСиМП, администра-

ция Качугского г/п

9

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 по-
селений, МО МВД России 
«Качугский»  
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10

Районные соревнования по спортивной рыбалке на при-
зы Думы муниципального района

Март каждого 
года

 45 000  15  000  15 000  15 000

ОФКСиМП, ИОО, ООиР, 
администрации сельских 
и городского поселе-
ний, МО МВД России 
«Качугский»

11 Открытые командные соревнования по биатлону Март каждого 
года 15 000 5 000 5 000 5 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 

Качугская ДЮСШ

12 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

13 Районный турнир по шахматам, посвященный Дню 
Победы

 Апрель-май
6 000  2 000  2 000 2 000

ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

14 Районный турнир по шашкам посвященный Дню 
Победы

Апрель-май 
каждого года 6 000 2 000 2 000 2 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 

Качугская ДЮСШ

15 Районный турнир по дартсу, посвященный Дню Победы
Апрель-май 
каждого года 3 000 1 000 1 000 1 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 

Качугская ДЮСШ

16 Районный турнир по настольному теннису, посвящен-
ный Дню победы

 Апрель-май 
каждого года  6 000  2 000  2 000  2 000

 ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

17 Первенство района по городошному спорту, посвящен-
ное Дню Победы

Апрель-май 
каждого года 3 000  1 000  1 000  1 000

 ОФКСиМП

18

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы

 Апрель-май 
каждого года

 9 000  3 000  3 000 3 000

ОФКСиМП, Качугский от-
дел образования, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ, адми-
нистрации сельских и го-
родского поселений, МО 
МВД России «Качугский», 
отдел культуры

19

Районные летние сельские спортивные игры Июнь каждого 
года

 115 000  40 000  40 000 35 000

ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ, отдел 
культуры, администрации 
сельских и городского по-
селений, МО МВД России 
«Качугский»

20 Районный турнир по шахматам среди мужчин, памяти 
Е. Жданова

Июнь каждого 
года 6 000 2 000 2 000 2 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 

Качугская ДЮСШ

21
Районный турнир по городошному спорту, посвященный 
Дню России. 

Июнь каждого 
года 3 000 1 000 1000 1 000

ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ, отдел 
культуры

22
Соревнование по мини-футболу на призы Думы муници-
пального района

июнь каждого 
года 41 000 15 000 15 000 11 000

ОФКСиМП, Качугский 
отдел образования, МКУ 
ДО Качугская ДЮСШ

23 Турнир по городошному спорту на кубок мэра 
Качугского района

Сентябрь каж-
дого года 21  000 7 000 7 000 7 000 ОФКСиМП, отдел куль-

туры

24

Всемирный день бега «Кросс наций» Сентябрь-
октябрь каждо-
го года 12 000 4 000 4 000 4 000

ОФКСиМП, Качугский 
отдел образования, адми-
нистрации сельских и го-
родского поселений, МО 
МВД России «Качугский»

25
Районный турнир по мини-футболу среди мужских 
команд

Сентябрь – ок-
тябрь каждого 
года

24 000 8  000 5 000 5 000
ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

26
Открытое первенство Качугского района по легкоатлети-
ческому кроссу 

Сентябрь – ок-
тябрь каждого 
года

6 000 0 3 000 3 000
ОФКСиМП

27
Районный турнир по волейболу «Золотая осень» Октябрь - но-

ябрь каждого 
года 

11 000 3 000 5 000 3 000
ОФКСиМП

ИТОГО 470 000 159 000 161 000 150 000

УЧАСТИЕ СБОРНЫХ КОМАНД КАЧУГСКОГО РАЙОНА В МЕЖРАЙОННЫХ, ОБЛАСТНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ

1
Участие сборной команды Качугского района в межрай-
онных соревнованиях «Турнир пяти районов»

Февраль (либо 
август) каждо-
го года

80 000 20 000 30 000 30 000
ОФКСиМП

2 Участие женской сборной команды по волейболу в тур-
нире памяти Г.Молчановой в п.Жигалово

Май каждого 
года 16 000 0 8 000 8 000 ОФКСиМП

3
Участие женской сборной команды по волейболу в 
турнире памяти А.П. Вознюка в п.Чикан Жигаловского 
района

Апрель каждо-
го года 12 000 0 12 000 12 000

ОФКСиМП
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4
Организация участия спортсменов в соревнованиях по 
греко-римской борьбе (оплата проживания, оплата про-
езда ж\д, авиатранспортом)

В течение года
40 000 0 0 40 000

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
40 000 0 0 40 000

ОФКСиМП, Качугский 
отдел образования, МКУ 
ДО Качугская ДЮСШ

6
Организация участия спортсменов в соревнованиях по 
легкой атлетике, лыжным гонкам (оплата проживания, 
оплата проезда ж\д, авиатранспортом)

В течение года
30 000 0 0 30 000

ОФКСиМП, Качугский 
отдел образования, МКУ 
ДО Качугская ДЮСШ

7
Организация участия спортсменов в соревнованиях по 
настольному теннису (оплата проживания, оплата проез-
да ж\д, авиатранспортом)

В течение года
12 000 0 0 12 000

ОФКСиМП, Качугский 
отдел образования, МКУ 
ДО Качугская ДЮСШ

8
Организация участия спортсменов в соревнованиях по 
волейболу (оплата проживания, оплата проезда ж\д, 
авиатранспортом)

В течение года
14 000 0 0 14 000

ОФКСиМП, Качугский 
отдел образования, МКУ 
ДО Качугская ДЮСШ

9
Организация участия спортсменов в соревнованиях по 
шахматам (оплата проживания, оплата проезда ж\д, ави-
атранспортом)

В течение года
18 000 0 0 18 000

ОФКСиМП, Качугский 
отдел образования, МКУ 
ДО Качугская ДЮСШ

10

Участие в областных сельских спортивных играх 
Иркутской области

Июнь-июль                      
(январь-фев-
раль) каждого 
года

 180 000  40 000  70 000 70 000

ОФКСиМП, Качугский 
отдел образования, МКУ 
ДО Качугская ДЮСШ

11
Участие в межрайонном турнире по городошному спор-
ту «Ленские биты»

Ежегодно
16 000 0 8 000 8 000

ОФКСиМП, Качугский 
отдел образования, МКУ 
ДО Качугская ДЮСШ

12
Участие сборной команды «Качугского района» в спар-
такиаде пенсионеров Иркутской области

Февраль (ав-
густ) каждого 
года

 30 000 0  20 000  10 000
ОФКСиМП 

13 Участие в соревнованиях по греко –римской борьбе 
«Мемориал борцов классического стиля»

Апрель-май 
каждого года  24 000  12 000  12 000 0  ОФКСиМП, МКУ ДО 

Качугская ДЮСШ

14 Первенство Иркутской области  среди юношей по гре-
ко-римской борьбе

Сентябрь каж-
дого года 20 000 10 000 10 000 0 ОФКСиМП, МКУ ДО 

Качугская ДЮСШ

15 Участие сборной команды «Качугского района» в об-
ластных соревнованиях по шахматам «Белая ладья»

Апрель каждо-
го года 12 000 0 12 000 0 ОФКСиМП

16 Первенство Иркутской области по кик - боксингу Ежегодно 
апрель-май 40 000 0 40 000 0 ОФКСиМП, МКУ ДО 

Качугская ДЮСШ

17 Первенство Сибирского Федерального округа по 
кик-боксингу

Ежегодно 32 000 0 32 000 0 ОФКСиМП, МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

18 Первенство Сибирского Федерального округа по гре-
ко-римской борьбе 21 000 0 21 000 0 ОФКСиМП, МКУ ДО 

Качугская ДЮСШ

19 Турнир, посвященный памяти борцов спортивного клуба 
«Сибиряк» 27 000 15 000 12 000 0 ОФКСиМП, МКУ ДО 

Качугская ДЮСШ

ИТОГО 676 000 97 000 287 000 292 000

ПРИОБРЕТЕНИЕ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

20 Приобретение уличных спортивных тренажеров В течение каж-
дого года 294 000  110 000  84 000  100 000  ОФКСиМП

21 Приобретение спортивного инвентаря ( волейбольные, 
футбольные сетки, мячи и т.д.)

В течение  
каждого года 248 700 60 000 81 700 107 000 ОФКСиМП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Ком-
плексные меры профилактики злоупотребления наркотическими сред-

ствами и психотропными веществами на 2017-2019 годы».

«12» октября 2018 г.                                                                  р.п Качуг

С целью противодействия распространению наркомании среди населе-
ния муниципального образования «Качугский район», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 02 июля 2005 года № 773                
«Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных 
органов, федеральных органов исполнительной власти», руководствуясь 
статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский рай-

он», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу 
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами на 2017 – 2019 годы», утверж-
денную постановлением администрации муниципального района от 
09.06.2017 года № 107:
1.1. Приложение 1 «Объеми источники  финансирования ведомственной 
целевой программы «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами на 2017 – 2019 
годы» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 1 к на-
стоящему постановлению.
 1.2. Приложение 3 «Система мероприятий к ведомственной целевой про-
грамме «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотиче-
скими средствами и психотропными веществами на 2017 – 2019 годы» 
изложить в новой редакции  в соответствии с Приложением 2  к настоя-
щему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального рай-
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она «Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.                                            

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

№  125
Приложение № 1 

к постановлению администрации муниципального района
 №125 от «12» октября 2018 года 

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

средствами и психотропными веществами на 2017 – 2019 годы»

  Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

за весь период реализации 
муниципальной программы

в том числе по годам

 2017 
год

 2018 
год

 2019 
год

1 2 3 4 5

Муниципальная программа

Всего, в том числе: 148 30 28 90

Местный бюджет 
муниципального 

района

148 30 28 90

Приложение № 2  
к постановлению администрации муниципального района 

№125 от «12» октября 2018 года
Система мероприятий к ведомственной целевой программе «Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами на 2017 – 2019 годы»

N 
п/п

Наименование основных мероприятий Ответственный ис-
полнитель и соиспол-

нители

Период 
реализа 

ции

Источники фи-
нансирования

Объем финан-
си рования все-

го, тыс. руб.

в том числе по 
годам

Связь с пока-
зате-лями ре-

зультативности 
подпрограммы2017 

год
2018 
год

2019 
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 2017-
2019гг.

Районный 
бюджет

12 0 4 8

1.1. Информирование населения о негатив-
ных последствиях употребления пси-
хоактивных веществ и преимуществах 
здорового образа жизни через средства 
массовой информации (размещение на 
официальном сайте администрации му-
ниципального образования Качугский 
район, газете «Приленье» информации 
по профилактике наркомании и других 
социально-негативных явлений).

Отдел ФКСиМП, ис-
полнитель региональ-
ной системы по про-
филактике незаконного 
потребления наркоти-
ческих средств и пси-
хотропных веществ

2017-2019 
гг.

Районный бюд-
жет

0 0 0 0

1.2. Разработка, тиражирование, распростра-
нение методических и информационных 
материалов о негативных последствиях 
употребления психотропных веществ и 
преимуществах здорового образа жизни. 
Проведение информационных кампаний 
по распространению печатной продук-
ции, содержащей информацию о телефо-
не доверия 8-800-350-00-95. 

Отдел ФКСиМП, 
исполнитель регио-
нальной системы по 
профилактике неза-
конного потребле-
ния наркотических 
средств и психотроп-
ных веществ, волон-
теры, администрации 
сельских поселений, 
МКУК Качугская МРБ

2017-
2019гг.

Районный 
бюджет

5 0 2 3

1.3. Проведение конкурса на лучший агита-
ционный молодежный видеоролик: «Будь 
ярче!»

Качугский отдел 
образования, отдел 
ФКСиМП, исполни-
тель региональной 
системы по профи-
лактике незаконного 
потребления наркоти-
ческих средств и пси-
хотропных веществ

2017-
2019гг.

Районный 
бюджет

7 0 2 5

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

Итого о задаче 2 2017-
2019гг.

Районный 
бюджет

101 30 11 60

2.1. Проведение курса тренингов, семинаров, 
круглых столов по подготовке доброволь-
цев для пропаганды здорового образа 
жизни из числа подростков и молодежи. 
Развитие добровольческого движения на 
территории района

Исполнитель регио-
нальной системы по 
профилактике неза-
конного потребле-
ния наркотических 
средств и психотроп-
ных веществ, отдел 
ФКСиМП, Качугский 
отдел образования

2017-
2019гг.

Районный 
бюджет

0 0 0 0
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2.2. Организация и проведение профилакти-
ческой работы по предупреждению нар-
комании и других негативных явлений с 
подростками «группы риска», подростка-
ми, осужденными к условной мере нака-
зания их законными представителями

Исполнитель регио-
нальной системы по 
профилактике неза-
конного потребления 
наркотических средств 
и психотропных ве-
ществ, секретарь 
КДНиЗП, МО МВД 
России «Качугский»

2017-
2019гг.

Районный 
бюджет

0 0 0 0

2.3. Проведение районного исследователь-
ского конкурса-викторины среди молоде-
жи «Это твое будущее! Выбери жизнь».

Исполнитель регио-
нальной системы по 
профилактике неза-
конного потребле-
ния наркотических 
средств и психотроп-
ных веществ, отдел 
ФКСиМП, Качугский 
отдел образования

2017-
2019гг.

Районный 
бюджет

0 0 0 0

2.4. Проведение круглого стола среди под-
ростков «Правильный путь» 

Исполнитель регио-
нальной системы по 
профилактике неза-
конного потребления 
наркотических средств 
и психотропных ве-
ществ, Качугский от-
дел образования

2017-
2019гг.

Р а й о н н ы й  
бюджет

4 0 2 2

2.5. Проведение районной акции «Трезвая 
Россия станет великой», направленной на 
привлечение молодежи к занятиям улич-
ными видами спорта и отказа от вредных 
привычек 

Отдел ФКСиМП, ис-
полнитель региональ-
ной системы по про-
филактике незаконного 
потребления наркоти-
ческих средств и пси-
хотропных веществ, 
волонтеры  

2017-
2019гг.

Районный 
бюджет

6 0 3 3

2.6. Проведение профилактических тренин-
гов, бесед, дискуссий, лекций с под-
ростками и молодежью, в т.ч. внедрение 
в образовательные учреждения района 
превентивных программ обучения «Все 
цвета, кроме черного», «Полезные навы-
ки, привычки,выбор»

Исполнитель регио-
нальной системы по 
профилактике незакон-
ного потребления нар-
котических средств и 
психотропных веществ

2017-
2019гг.

Районный 
бюджет

80 30 0 50

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

Качугский отдел обра-
зования

2017-
2019гг.

Районный 
бюджет

0 0 0 0

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

Исполнитель регио-
нальной системы по 
профилактике неза-
конного потребления 
наркотических средств 
и психотропных ве-
ществ, МКУ ДО «Дом 
детского творчества», 
отдел ФКСиМП

2017-
2019гг.

Районный бюд-
жет

5 0 2 3

2.9. Проведение антинаркотических меро-
приятий в детских оздоровительных 
лагерях и лагерях дневного пребывания 
в период летних каникул

Исполнитель регио-
нальной системы по 
профилактике неза-
конного потребления 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ; Качугский 
отдел образования 

2017-
2019гг.

Районный 
бюджет

6 0 4 2

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

Итого по задаче 3 2017-
2019г.

Бюджет посе-
лений, район-
ный бюджет

31 0 11 20

3.1. Организация и проведение мероприятий 
по уничтожению дикорастущей конопли.

Отдел ОПЭиСХ, 
МО МВД России 
«Качугский», главы по-
селений

2017-
2019г.

Бюджет посе-
лений, район-
ный бюджет

31 0 11 20

3.2. Информирование населения об ответ-
ственности за непринятие мер по уничто-
жению дикорастущей конопли.

Отдел ОПЭиСХ, 
МО МВД России 
«Качугский», главы по-
селений

2017-
2019гг.

Районный 
бюджет

0 0 0 0
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3.3. Принятие мер по принудительному унич-
тожению конопли и привлечение лиц, не 
принявших мер по уничтожению расте-
ний, содержащих наркотические сред-
ства, к административной ответственно-
сти по статье 10.5 КоАП РФ.

Главы поселений, 
МО МВД России 
«Качугский»

2017-
2019гг.

Районный 
бюджет

0 0 0 0

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

 Итого по задаче 4 2017-
2019гг.

Р а й о н н ы й  
бюджет

4 0 2 2

4.1. Организация и проведение обучающих 
семинаров для педагогов общеобразова-
тельных организаций района по профи-
лактическим программам. 

Качугский отдел обра-
зования

2017-
2019гг.

Р а й о н н ы й  
бюджет

4 0 2 2

4.2. Участие в областных семинарах, науч-
но-практических конференциях и других 
мероприятиях в сфере профилактики 
наркотической и других зависимостей 
среди молодежи с целью обобщения и 
использования положительного опыта, 
эффективных технологий в сфере профи-
лактики негативных явлений

Исполнитель регио-
нальной системы по 
профилактике незакон-
ного потребления нар-
котических средств и 
психотропных веществ

2017-2019 
гг.

Районный бюд-
жет

0 0 0 0

4.3. Организация семинаров, круглых столов 
для работников социальной сферы по 
формированию приоритета здорового об-
раза жизни, профилактике социально-не-
гативных явлений

Исполнитель регио-
нальной системы по 
профилактике незакон-
ного потребления нар-
котических средств и 
психотропных веществ

2017-
2019гг

Районный бюд-
жет

0 0 0 0

4.4. Проведение ежегодной районной конфе-
ренции по профилактике алкогольной, 
наркотической и других зависимостей 
среди молодежи с привлечением специ-
алистов

Исполнитель регио-
нальной системы по 
профилактике неза-
конного потребления 
наркотических средств 
и психотропных ве-
ществ, отдел ФКСиМП 
, Качугский отдел 
образования, ОГБУЗ 
«Качугская РБ»

2017-
2019гг

Районный бюд-
жет

0 0 0 0

4.5. Проведение совещания глав поселений 
по теме «Работа органов местного самоу-
правления в решении проблем профилак-
тики незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ»

Исполнитель регио-
нальной системы по 
профилактике неза-
конного потребления 
наркотических средств 
и психотропных ве-
ществ, отдел ФКСиМП,                 
ОГБУЗ «Качугская 
РБ», главы поселений

2017-
2019гг

Районный бюд-
жет

0 0 0 0

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

 Итого по задаче 5 2017-
2019гг

Р а й о н н ы й 
бюджет

0 0 0 0

5.1. Консультирование родителей о пагубном 
влиянии на организм подростка наркоти-
ков и психотропных веществ.

Исполнитель регио-
нальной системы по 
профилактике неза-
конного потребле-
ния наркотических 
средств и психотроп-
ных веществ, ОГБУЗ 
«Качугская РБ»  

2017-
2019гг

Районный бюд-
жет

0 0 0 0

5.2. Проведение родительских собраний, 
бесед, тренингов и других просвети-
тельских мероприятий, направленных 
на предупреждение негативных явлений 
среди подростков и молодежи 

Качугский отдел обра-
зования, Исполнитель 
региональной систе-
мы по профилактике 
незаконного потре-
бления наркотических 
средств и психотроп-
ных веществ, ОГБУЗ 
«Качугская РБ»

2017-
2019гг

Районный бюд-
жет

0 0 0 0

5.3. Создание и поддержка родительского 
актива, направленного на предупрежде-
ние негативных явлений. Проведение 
круглых столов, обучающих семинаров 
среди активистов

Качугский отдел обра-
зования, Исполнитель 
региональной системы 
по профилактике неза-
конного потребления 
наркотических средств 
и психотропных ве-
ществ

2017-
2019гг

Районный бюд-
жет

0 0 0 0       
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Задача 6. Развитие системы раннего выявления лиц, незаконно употребляющих наркотические средства, оказание им необходимой медицин-
ской и реабилитационной помощи.

Итого по задаче 6 2017-
2019гг.

Р а й о н н ы й  
бюджет

0 0 0 0

6.1. Организация мероприятий (медицинское 
тестирование) на предмет употребления 
наркотических средств среди учащихся 
образовательных учреждений, оказание 
указанным лицам социально- психологи-
ческой помощи и включение их в реаби-
литационные программы. 

Администрация му-
ниципального райо-
на Качугский район 
Исполнитель регио-
нальной системы по 
профилактике незакон-
ного потребления нар-
котических средств и 
психотропных веществ 
ОГБУЗ «Качугская РБ» 

2017-
2019гг.

Р а й о н н ы й  
бюджет

0 0 0 0

6.2. Проведение консультаций для родите-
лей и обучающихся в образовательных 
учреждениях, по вопросу проведения 
тестирования обучающихся в образова-
тельных учреждениях в целях выявления 
потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ

Качугский отдел обра-
зования, Исполнитель 
региональной системы 
по профилактике неза-
конного потребления 
наркотических средств 
и психотропных ве-
ществ

2017-
2019гг

Районный бюд-
жет

0 0 0 0

6.3. Проведение социологических иссле-
дований, анкетирования обучающихся 
образовательных учреждений района, 
направленных на выявление уровня нар-
котизации

Качугский отдел об-
разования, ОГБУЗ 
«Качугская РБ»

2017-
2019гг

Районный бюд-
жет

0 0 0 0

6.4. Проведение консультаций  наркозависи-
мых и их окружения с целью мотивации 
на реабилитацию и ресоциализацию.

ОГБУЗ «Качугская РБ» 2017-2019 
гг.

Районный бюд-
жет

0 0 0 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Молодежная политика в Качугском районе» на 2017-2019 годы.

12 октября 2018 года                                                             р.п. Качуг

В целях патриотического, семейного и гражданского воспитания молоде-
жи, поддержки молодежных инициатив на территории Качугского района,  
на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район» администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую програм-
му «Молодежная политика в Качугском районе» на 2017 – 2019 годы, 
утвержденную постановлением администрации муниципального района 

от 27.02.2017 года № 36:
1.1. Строку «Объем и источники финансирования программы»  раздела 
«Паспорт программы» изложить в следующей редакции: «Финансиро-
вание Программы осуществляется за счет средств районного бюджета. 
Объем средств районного бюджета, необходимых для финансирования  
Программы составляет:  всего в 2017-2019 годах 668  тысяч  300 рублей, 
в том числе:
в 2017 году -  100 тыс.00 рублей;
в 2018 году -  366 тыс. 300 рублей;
в 2019 году -  202 тыс. 00 рублей ».
1.2. Приложение 3 «Система мероприятий к ведомственной целевой про-
грамме «Молодежная политика в Качугском районе» на 2017-2019 годы 
изложить в новой редакции в соответствии с приложением  к настоящему 
постановлению.
2. Настоящее  постановление  подлежит  официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте администрации муниципального 
района «Качугский район» в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района
«Качугский район»                                                                         Т.С. Кириллова
№ 126

Приложение к постановлению
 администрации муниципального района

№126 от «12» октября  2018 года
Система мероприятий к ведомственной целевой программе «Молодежная политика в Качугском районе на 2017 – 2019 годы»

N 
п/п Наименование основных мероприятий Срок испол-

нения

Источники 
финансиро-

вания

Финансовые за-
траты(тыс.руб)

Организаторы и исполнители
2017 
год

2018 
год

2019 
год 

1 2 3 4 6 7 8 9

Содействие формированию патриотических чувств, правовых, культурных и нравственных ценностей.  Воспитание  толерантности, уваже-
ния к истории России, области, района.

1.2.
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк»  Организация и проведение акции 
«Свеча памяти»

Е ж е г о д н о 
апрель-май

Районный 
бюджет 0 0 0

Отдел ФКСиМП, отдел культуры, от-
дел образования

1.3. Организация и проведение военно-спортивной игры 
«Патриот»

Ежегодно фев-
раль

Районный 
бюджет 3 8 3 Отдел ФКСиМП, отдел образования

1.4.
Организация и проведение «Дня призывника» Е ж е г о д н о 

апрель - ок-
тябрь

Районный 
бюджет 7 8 3

Отдел ФКСиМП, отдел образования
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1.5. Организация и проведения автоквеста, посвященного 
Дню независимости России.

Ежегодно июнь Районный 
бюджет 0 10 4 Отдел ФКСиМП, НКО «Молодежный 

рассвет»

 1.6. 
Проведение районных исследовательских конкурсов, 
викторин, акций среди молодежи, направленных на 
изучение истории своего края, страны и т.п.

В течении 
учебного года

Районный 
бюджет 6 6 6

Отдел ФКСиМП, региональный специ-
алист по патриотическому воспита-
нию, отдел образования

1.7. 
Организация и проведение мероприятий в целях под-
держки местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 
местного отделения РДШ

Ежегодно в те-
чение года

Р а й о н н ы й 
бюджет 15 30 10

Отдел ФКСиМП, региональный специ-
алист по патриотическому воспита-
нию, отдел образования

Содействие разностороннему и своевременному развитию молодых людей, их творческих, интеллектуальных  способностей, навыков само-
организации, самореализации личности

2.1.
Проведение районных интеллектуальных квиз-викто-
рин, квест- игр.

Ежегодно в 
течении учеб-
ного года

Районный 
бюджет 8 16 8

Отдел ФКСиМП, НКО «Молодежный 
рассвет»

2.2.
Популяризация игр КВН в районе, организация уча-
стия команд КВН на областных фестивалях

Е ж е г о д н о 
апрель, октябрь

Р а й о н н ы й 
бюджет 23 25 20

Отдел ФКСиМП

2.3. Проведение фестиваля молодежи, посвященного дню 
молодежи в России

Ежегодно июнь Р а й о н н ы й 
бюджет 14 24 17 Отдел ФКСиМП, отдел культуры, НКО 

«Молодежный рассвет»

2.4. Премирование граждан за особые заслуги в области 
молодежной политики, физической культуры и спорта 

Ежегодно в те-
чение года

Р а й о н н ы й 
бюджет 8 58 23 Отдел ФКСиМП

2.5.
Проведение дискотек, развлекательных программ Ежегодно в 

летний период
Р а й о н н ы й 
бюджет 4 10 8

Отдел ФКСиМП, отдел культуры, НКО 
«Молодежный рассвет»

2.6. Организация и проведение соревнований по внедорож-
ным гонкам, посвященных Дню Победы

Ежегодно Р а й о н н ы й 
бюджет 12 11,3 10 Отдел ФКСиМП, НКО «Молодежный 

рассвет»

2.7.
Информирование учащихся школ о возможности отды-
ха в  МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан»

Ежегодно в те-
чение учебного 
года

Отдел ФКСиМП, отдел образования

Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью, семье как важным жизненным ценностям 

3.1.

Информационная поддержка молодых семей, имеющих 
возможность принять участие в районных целевых 
программах  «Жилье для молодых семей (2005-
2019годы)», «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Ежегодно Р а й о н н ы й 
бюджет

Отдел ФКСиМП Отдел по охране при-
роды, экологии и сельскому хозяйству

Обеспечение поддержки волонтерской, творческой, трудовой  активности молодежи

4.1.

Содействие в реализации социально-значимых про-
грамм и проектов молодежи: (приобретение игрового 
оборудования для проведения мероприятий, организа-
ции досуга молодежи)

Ежегодно Р а й о н н ы й 
бюджет 0 160 90

Отдел ФКСиМП

Вовлечение молодежи в профориентационную, предпринимательскую деятельность.

5.1.
Информирование молодых людей о мерах поддержки 
малого и среднего бизнеса

Ежегодно в те-
чение года

Р а й о н н ы й 
бюджет

Управление по анализу и прогнози-
рованию социально-экономического 
развития

Информирование о реализации молодежной политики на территории района

6.1.
Создание информационных групп в социальных сетях 
в целях информирования молодежи о проводимых ме-
роприятиях в рамках реализации программы

Ежегодно в те-
чение года

Р а й о н н ы й 
бюджет

Отдел ФКСиМП

ИТОГО на реализацию программы предусмотрено (тыс. руб.) 668,3 100 366,3 202 Отдел ФКСиМП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О внесении изменений»

«12» октября 2018 г.                                                                        р.п. Качуг

В целях решения проблемы оказания на территории муниципального 
образования «Качугский район» квалифицированной медицинской по-
мощи населению, создания системы муниципальной поддержки кадро-
вого медицинского состава, а также укомплектования штата областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Качугская 
районная больница» (далее - ОГБУЗ «Качугская РБ») медицинскими ка-
драми, в соответствии с Положением от 17 апреля 2017 года № 66 «По-
ложение о выплате подъемных медицинским работникам при устройстве 

на работу в ОГБУЗ «Качугская» РБ», Положением о порядке разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ МО «Ка-
чугский район», утверждённым постановлением от 23 декабря 2010 года 
№ 128 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения 
и реализации ведомственных целевых программ МО «Качугский район», 
ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», 
администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу 
«Медицинские кадры» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации муниципального района от 31 октября 2016 года № 199:
     1.1. Раздел 4 «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции:
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятий 

Срок 
испол-
нения 

Объем финансирования, 
тыс.руб

Ответственный 
исполнитель

все-
го

в том числе

2017 2018 2019 2020

1 Выплата 
подъемных 
– единовремен-
ной выплаты 
для молодых 
специалистов

2017-
2020 
годы

1280 400 240 240 400 Администрация 
муниципаль-
ного района 
«Качугский 
район»

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 
«Качугский район»                                                                               Т.С. Кириллова

№127

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений
 в муниципальную программу «Развитие семейной политики в муници-

пальном образовании «Качугский район» на 2018-2020 годы»

12 октября 2018 г.                                                                              р.п. Качуг

В целях укрепления и развития социального института семьи, поддержки 
материнства и детства, улучшение качества жизни и здоровья детей- инва-
лидов, осуществления государственной поддержки семей, принявших на 
воспитание детей - сирот, оставшихся без попечения родителей, админи-
страция муниципального образования «Качугский район», руководствуясь 
ст.ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», 
администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в  муниципальную программу «Развитие 
семейной политики в муниципальном образовании «Качугский район» на 
2018 - 2020 годы» утвержденной постановлением администрации муни-
ципального района от 11 октября 2017 года №147:
1.1.Строку «Объем и источники финансирования» раздела «Паспорт му-
ниципальной программы»  изложить в следующей редакции: «Объемы м 
источники финансирования Программы» общий объем финансирования 
Программы:
      В 2018 году-290 тысяч рублей
      В 2019 году-307 тысяч рублей
      В 2020 году-307 тысяч рублей
      1) объем средств районного бюджета  904 тысячи рублей, в том числе 
по годам:
       В 2018 году-290 тысяч рублей
      В 2019 году-307 тысяч рублей
      В 2020 году-307 тысяч рублей»;
1.2.Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие семей-
ной политики в муниципальном районе на 2018-2020 годы», являющийся 
Приложением №2, изложить в новой редакции в соответствии с Приложе-
нием №1 к настоящему постановлению.
1.3.Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие семей-
ной политики в муниципальном районе на 2018-2020 годы», являющиеся 
Приложением №3, изложить в новой редакции в соответствии с Приложе-
нием №2 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно- коммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район» Kachyg.irkobl.ru
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района «Качугский район» Ярину С.Ю.

Мэр  муниципального района                                                   Т.С. Кириллова

№128  

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению
  администрации

муниципального района
 от12 октября 2018 года № 128

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы «Развитие семейной политики

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

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок ис-
полнения

Исполнители и участники

1. 2. 3. 4.

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

1.1. Организация лече-
ния родителей из 

малообеспеченных 
семей от алкогольной 
зависимости врачом 
наркологом- психо-

терапевтом (методом 
кодирования)

В период 
2018-2020 

годы

-Областное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Качугская районная 
больница»; -Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения; -комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образования 
«Качугский район»

1.2. Рождественская 
акция «Новогодний 

подарок»

В период 
2018-2020 

годы

-Комплексный центр социального 
обслуживания населения; -комис-
сия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципального 
образования «Качугский район»; 
-Управление социальной защиты 
населения; -женсовет Качугского 
района

1.3. Акция для перво-
классников из семей, 
состоящих на профи-

лактическом учете 
КДН и ЗП

В период 
2018-2020 

годы

Комплексный центр социального 
обслуживания населения; комис-
сия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципального 
образования «Качугский район»; 
-женсовет Качугского района

1.4. Содействие семьям, 
оказавшимся в 

трудной жизненной 
ситуации по оказанию 
социально- правовых 
услуг (по восстанов-
лению и получению 
документов), разовое 
оказание материаль-
ной помощи для по-
ездки детей и членов 
семей в учреждения 

здравоохранения 

В период 
2018-2020 

годы

-Комплексный центр социального 
обслуживания населения; -комис-
сия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципального 
образования «Качугский район»; 
-женсовет Качугского района

1.5. С целью предотвра-
щения совершения 
правонарушений и 

преступлений, совер-
шенных несовершен-
нолетними, а также 

с целью обеспечения 
дополнительной за-

нятости несовершен-
нолетних, укрепления 

здорового образа 
жизни: заложить в 

программу средства 
на приобретение 

детского спортивного 
городка и установки в 
с. Манзурка, в связи с 
большим количеством 
детей проживающих в 

опекаемых семьях. 

В период 
2019-2020 

годы

-комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав муници-
пального образования «Качугский 
район»; -Администрация муници-
пального района «Качугский рай-
он» -Администрация Манзурского 
сельского поселения -отдел по 
физической культуре, спорту и 
молодежной политике

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

2.1. Организация и про-
ведение мероприятий 

для инвалидов дет-
ства и  их семей

Период 
2018-2020 

годы

-Региональный специалист по 
адаптивной физической культуре; 
-Управление социального обслу-
живания населения; -совет инвали-
дов Качугского района



ПРИЛЕНЬЕ Октябрь 2018г.

53

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

3.1. Организация и про-
ведение медицин-

ского обследования 
беременных женщин 

состоящих в СОП

В период 
2018-2020 

годы

Областное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Качугская районная 

больница»

3.2. Приобретение ро-
женицам и новоро-

жденным подарки, из 
малообеспеченных 
многодетных семей 
(памперсы, буклеты 
по уходу за новоро-

жденными) 

В период 
2018-2020 

годы

-Областное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Качугская районная 
больница»; -Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения; -комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образования 
«Качугский район»;

3.3. С целью обеспечения 
безопасного мате-
ринства. Создание 

условий для рождения 
здоровых детей: зало-
жить в программу на 
приобретение средств 
контрацепции небла-
гополучным семьям. 

В период 
2019-2020 

годы

Областное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Качугская районная 
больница»; -Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения; -комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образования 
«Качугский район»;

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

4.1. Форум приемных 
семей (в которых вос-
питываются дети, взя-

тые под опеку, усы-
новленные с вручение 

подарков, грамот)

В период 
2018-2020 

годы

-Межрайонное управление мини-
стерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области №2; -администрация му-
ниципального района «Качугский 
район»; -женсовет Качугского 
района

4.2. С цель укрепления и 
развития социального 
института семьи; про-
филактики социаль-

ного сиротства, содей-
ствие развитию форм 
семейного устройства 
детей сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей 

и их социализации в 
обществе: заложить в 
программу средства 

для поощрения детей 
из опекаемых семей, 

детей инвалидов 
принявших участие в 
отборочном конкурса 

на муниципальном 
уровне «Байкальская 

Звезда» 

В период 
2019-2020 

годы

Межрайонное управление мини-
стерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области №2; -администрация му-
ниципального района «Качугский 
район»; -женсовет Качугского 
района

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

5.1. Учредить премию 
мэра многодетным 

семьям, воспитавших, 
достойное поколение 
многодетных семей 

воспитавших достой-
ное поколение

Ежегодно -Администрация муниципального 
района «Качугский район»

5.2. Заложение аллеи 
для молодоженов 

Качугского района и 
её облагораживание.

В период 
2018-2020 

годы

-отдел по Качугскому району в 
Управлении государственной реги-
страции службы ЗАГС Иркутской 
области; -отдел по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике 

5.3. Чествование  юбиля-
ров семейной жизни.

Ежегодно -отдел по Качугскому району в 
Управлении государственной реги-
страции службы ЗАГС Иркутской 
области; -отдел по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике 

5.4. Приобретение детско-
го городка

2018 год -отдел по физической культуре, 
спорту и молодежной политике; 
-комиссия по делам несовершен-
нолетних 

5.5. Организация и прове-
дение мероприятий по 
поддержке одаренных 

детей

В период 
2018-2020 

годы

-Отдел образования, отдел по фи-
зической культуре, спорту и мо-
лодежной политике; комиссия по 
делам несовершеннолетних 

5.6. Проведение муници-
пального конкурса 
«Почетная семья 

Качугского района»

ежегодно -Отдел культуры МО «Качугский 
район»; -управление социальной 
защиты населения; -отдел по фи-
зической культуре, спорту и моло-
дежной политике

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к постановлению

 администрации 
муниципального района

от12 октября 2018 года № 128

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

№ 
п/п

Наименование мероприя-
тий, виды расходов

Источник 
финанси-
рования

Оценка расходов по годам 
(тыс. руб)

2018 
года 

плано-
вого 
пери-
ода

2019 
года 

плано-
вого 
пери-
ода

2020 
года 

плано-
вого 
пери-
ода

всего

1 2 3 4 5 6 7

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

1.1. Организация лечения роди-
телей из малообеспеченных 

семей от алкогольной 
зависимости врачом нар-

кологом- психотерапевтом 
(методом кодирования)

Районный 
бюджет

15 20 20 55

1.2. Рождественская акция 
«Новогодний подарок»

Районный 
бюджет

10 20 20 50

1.3. Акция для первоклассников 
из семей, состоящих на 

профилактическом учете 
КДН и ЗП

Районный 
бюджет

15 20 20 55

1.4. Содействие семьям, оказав-
шимся в трудной жизнен-
ной ситуации по оказанию 
социально- правовых услуг 
(по восстановлению и полу-
чению документов), разовое 
оказание материальной по-
мощи для поездки детей и 

членов семей в учреждения 
здравоохранения

Районный 
бюджет

10 10 10 30

1.5. С целью обеспечения 
безопасного материнства. 

Создание условий для 
рождения здоровых детей: 
заложить в программу на 

приобретение средств кон-
трацепции неблагополуч-

ным семьям. 

Районный 
бюджет

2 2 4

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

2.1. Организация и проведение 
мероприятий для инвалидов 

детства и  их семей

Районный 
бюджет

10 10 10 30

3. Обеспечение безопасного материнства, создание условий для рожде-
ния здоровых детей.
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3.1. Организация и проведение 
медицинского обследования 
беременных женщин состо-

ящих в СОП

- - - - -

3.2. Приобретение роженицам 
и новорожденным подарки, 
из малообеспеченных мно-
годетных семей (памперсы, 
буклеты по уходу за ново-

рожденными)

Районный 
бюджет

5 - - 5

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

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

усыновленные с вручение 
подарков, грамот)

Районный 
бюджет

15 20 20 55

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

5.1. Учредить премию мэра 
многодетным семьям, 

воспитавших, достойное 
поколение

Районный 
бюджет

15 15 15 45

5.2. Заложение аллеи для моло-
доженов Качугского района 

и её облагораживания

Районный 
бюджет

10 - - 10

5.3. Чествование   юбиляров 
семейной жизни.

Районный 
бюджет

15 20 20 55

5.4. Изготовление баннеров, бу-
клетов, листовок, открыток, 

изготовление стенда на-
правленных на повышение 

статуса семьи

Районный 
бюджет

20 10 10 40

5.5. С целью предотвращения 
совершения правонару-
шений и преступлений, 

совершенных несовершен-
нолетними, а также с целью 
обеспечения дополнитель-

ной занятости несовер-
шеннолетних, укрепления 
здорового образа жизни: 

заложить в программу сред-
ства на приобретение дет-
ского спортивного городка 
и установки в с. Манзурка, 
в связи с большим количе-
ством детей проживающих 

в опекаемых семьях.  

Районный 
бюджет

120 120 120 360

5.6. Организация и проведение 
мероприятий по поддержке 

одаренных детей

Районный 
бюджет

20 20 20 60

5.7. Проведение муниципаль-
ного конкурса «Почетная 
семья Качугского района»

Районный 
бюджет

10 10 10 30

5.8. С цель укрепления и раз-
вития социального инсти-
тута семьи; профилактики 

социального сиротства, 
содействие развитию форм 
семейного устройства детей 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

и  их социализации в обще-
стве: заложить в программу 

средства для поощрения 
детей из опекаемых семей, 
детей инвалидов приняв-

ших участие в отборочном 
конкурса на муниципаль-
ном уровне «Байкальская 

Звезда» 

Районный 
бюджет

10 10 20

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018- 2019г.»

17 октября 2018 г.                                                                     р.п. Качуг

В   целях  обеспечения  отдыха  детей  и  подростков на  2018-2019 
гг., руководствуясь Положением о порядке разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ МО «Качугский район», 
утвержденное  постановлением администрации муниципального района 
от  23 декабря 2010 года № 128, ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в ведомственную целевую программу «Развитие 
МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019г.», утвержденную поста-
новлением администрации муниципального района от                             27 
июля 2018 года № 89, изложив раздел 1 «Паспорт программы», раздел 
4 «Перечень мероприятий программы» в новой редакции, согласно 
приложениям 1, 2.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации муниципального района 
«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
            
№ 131
  Приложение 1

к постановлению администрации
муниципального района

от  17 октября 2018 г. №  131  

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

1. Паспорт программы

Наименование 
субъекта 

бюджетного 
планирования

Отдел образования Администрации 
муниципального района «Качугский район»

Наименование 
ведомственной 
целевой программы

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

Цели и задачи 
ведомственной 
целевой программы

Цель: 

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

Задачи: 

1. Развитие материально – технической базы 
загородного летнего лагеря отдыха и досуга.

2. Сохранение и развитие загородной формы отдыха 
и досуга детей.

Целевые показатели 
ведомственной 
целевой программы

Количество детей, посещающих МБУ Качугский 
ДЛОД «Лена».

Сроки реализации 
ведомственной 
целевой программы

Программа рассчитана на 2 года (2018-2019 гг.)

Объемы и 
источники 
финансирования

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

Объём финансирования: 

2018-2019 гг. – 13 801,53 тыс. руб. из них обл.б. 
12256,47 тыс. руб.,

м.б. 1545,06 тыс. руб., 
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в т.ч. по годам: 

2018 г. - обл.б. 5605,07 тыс. руб., 

м.б. 883,79 тыс. руб. 

2019 г. – обл. б. 6651,4 тыс. руб., 

м.б. 661,27 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
ведомственной 
целевой программы

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

- сохранение необходимых условий для отдыха 
и досуга детей  путем укрепления и развития 
материально-технической базы в МБУ Качугский 
ДЛОД «Лена».

 Приложение 2
к постановлению администрации

муниципального района
от  17 октября 2018 г. №  131  

4. Перечень мероприятий программы 

Мероприятия 2018 год тыс. 
руб.

2019 год тыс. 
руб.

Всего  тыс. руб.

Текущий ремонт 
объектов лагеря

обл.б. м.б. обл.б. м.б. обл.б. м.б.

5084,42 564,94 2981,34 331,26 8065,76 896,2

Материально-техническое оснащение

Мебель 283,5 31,5 756 84 1039,5 115,5

Медицинское обо-
рудование 29,7 3,3 - - 29,7 3,3

Мягкий инвентарь 90 10 400,56 44,51 490,56 54,51

Оснащение спор-
тивных площадок 53,55 5,95 540 60 593,55 65,95

Оргтехника 36,9 4,1 108 12 144,9 16,1

Монтаж АПС в 4 и 5 
корпусах - 120 180 20 180 140

Монтаж видеона-
блюдения - 141 45 5 45 146

Душевые кабины
- - 189 21 189 21

Стиральные маши-
ны автомат - - 121,5 13,5 121,5 13,5

Ванны для  мытья 
ног 27 3 - - 27 3

Ремонт водоснабже-
ния и теплоснабже-
ния (замена кранов 
и подводок воды в 
умывальных и

- - 997,5 52,5 997,5 52,5

Замена обогиватель-
ных приборов в кор-
пусах    №4,5

Установка измери-
тельных приборов и 
мониторинг скважи-
ны и исследования 
воды - - 285 15 285 15

Приобретение кра-
ски на ремонт 

- - 47,5 2,5 47,5 2,5

Итого 5605,07 883,79 6651,4 661,27 12256,47 1545,06

13801,53

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском 

районе на 2019-2020 годы»

17 октября  2018 г.                                                                      р.п. Качуг

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, руковод-
ствуясь    постановлением     Правительства     Иркутской    области    от  24 
октября 2013 года № 437-ПП «Об утверждении государственной програм-
мы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 – 2020 
годы», Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ве-
домственных целевых программ МО «Качугский район», утвержденным 
постановлением администрации муниципального района от 23 декабря 
2010 года № 128, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципаль-
ного образования «Качугский район», администрация муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Организация  отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Качугском районе на 2019-2020 годы» 
(прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                   Т.С. Кириллова 
 
№ 132                          

      УТВЕРЖДЕНА                                                                       
постановлением администрации

                                                         муниципального района
                                                             от  17 октября 2018 г. № 132

Ведомственная целевая программа 
«Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей 

в Качугском районе на 2019-2020 годы»

 1. Паспорт программы

Наименование 
субъекта бюджет-

ного планирования 

Отдел образования Администрации муниципально-
го района «Качугский район» 

Наименование ве-
домственной целе-
вой программы

Ведомственная целевая программа «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости детей 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 программы

- количество оздоровленных детей; 

- количество лагерей с дневным пребыванием на 
базе общеобразовательных организаций; 

- количество несовершеннолетних, охваченных тру-
довой занятостью. 

Сроки реализации 
программы

2019-2020 годы 



ПРИЛЕНЬЕ Октябрь 2018г.

56

Характеристика 
программных ме-
роприятий 

Мероприятия данной программы направлены на 
решение задач оздоровительного характера, патри-
отического, экологического и нравственно-эстетиче-
ского воспитания 

Объёмы и источни-
ки финансирования 

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

Общий объём финансирования  ведомственной целе-
вой программы за счёт средств местного бюджета и 
областного бюджета:

Средства местного бюджета: 

2019-2020 гг. – 1787,2 тыс. руб. в т.ч. по годам: 

2019 г. –893,6 тыс. руб.;

2020 г. – 893,6 тыс. руб.;

Средства областного бюджета: 

2019-2020 гг. – 2211,2 тыс. руб. в т.ч. по годам: 

2019 г. – 1105,6 тыс. 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 лаге-
рей с дневным пребыванием на базе общеобразова-
тельных организаций в летнее время; 

- увеличение количества детей и подростков, в том 
числе состоящих на учете в общеобразовательных 
организациях и в правоохранительных органах, ох-
ваченных малыми организационными формами от-
дыха 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.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
Необходимость подготовки и последующей реализации данной ведом-
ственной целевой программы вызвана тем, что организация отдыха и 
оздоровления детей рассматривается в последние годы как непременная 
составляющая государственной социальной политики в отношении семьи 
и детей, что возлагает на администрацию муниципального образования 
функции по постоянному совершенствованию системы организации  от-
дыха, реализации традиционных и поиску новых форм отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков. 
В Качугском районе в настоящее время создана система отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков в каникулярное время. Она 
представлена лагерями с дневным пребыванием детей на базе общеоб-
разовательных организаций района, а также организацией отдыха детей 
в загородном лагере «Лена», организацией занятости подростков через 
Центр занятости населения, а также на школьных дворах и пришкольных 
участках. 
В Качугском районе, по данным статистики на 01.01.2018 года, прожива-
ют 3259 человек в возрасте от 6 до 18 лет включительно. Из них : в 2017-
2018 учебном году в общеобразовательных организациях обучались 2536 
человек. 1181 ребенок - учащиеся уровня начального общего образования 
( 1-4 классы), 1127 обучались  на уровне основного общего образования 
(5-9 классы) и 228 человек  обучались на уровне среднего общего образо-
вания ( 10-11 классы). 
По окончанию  учебного года, в период летних каникул с 1 июня по 31 
августа,  большая часть обучающихся (2254 человека – 89% от общего 
количества обучающихся общеобразовательных школ и 69% от общего 
количества детей от 6 до 18 лет, проживающих в Качугском  районе), за 

исключением школьников, сдающих экзамены за 9 и 11 класс в июне, ока-
зываются предоставленными самим себе.
Особенно острой данная проблема является в июне, в связи с тем, что 
большинство родителей стараются приурочить очередной отпуск к 
июлю-августу, а в июне основное время находятся на работе и не имеют 
в этот период возможности осуществлять контроль за поведением  своих 
детей.
Это приводит к тому, что  дети младшего  и среднего школьного возраста 
большую часть времени остаются  без присмотра взрослых, что создаёт 
прямую угрозу для их жизни и здоровья.
Вместе с тем, именно лето является благоприятным периодом для про-
думанного организованного вовлечения детей и подростков в социально 
значимую деятельность, в которой успешно осваиваются различные виды 
деятельности: трудовая, спортивная, экологическая, творческая, где ак-
тивно развивается личность каждого, приобретаются навыки самоуправ-
ления, самоорганизации, самодисциплины. Сделать это возможно только 
вовлекая детей, подростков и молодёжь в организованные формы летнего 
отдыха: оздоровительные и профильные лагеря, лагеря труда и отдыха, 
трудовые бригады, многодневные походы, объединения по клубному типу 
и иные формы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и моло-
дёжи. 
Организация отдыха детей в каникулярное время в соответствии с зако-
ном РФ от 6 октября 2003г. №131-ФЗ « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» относится к полно-
мочиям органов местного самоуправления  Качугского района. Опера-
тивное решение организационных вопросов в сфере летней кампании 
осуществляется межведомственной комиссией по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков.
В Качугском районе  создана стабильная система летнего отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и молодёжи в возрасте от 7 до 18 лет.
Каждый год на базе общеобразовательных школ и Дома творчества откры-
ваются 14 лагерей дневного пребывания детей, а также 2 смены в загород-
ном лагере «Лена». Совместно с ОГКУ ЦЗН Качугского района организу-
ются школьные трудовые бригады.
Данная деятельность осуществляется на средства, ежегодно выделяемые 
из областного и местного бюджетов.
Проводимая работа позволяет:
- ежегодно охватить в летний период организованными формами летнего 
отдыха, оздоровления и   занятости не менее 50% детей школьного воз-
раста;
-  создать благоприятные условия для отдыха, оздоровления и занятости 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей,  
находящихся в социально-опасном положении, состоящих на различных 
видах профилактического учёта;
-  максимально снизить риски для жизни и здоровья детей в период школь-
ных каникул;
- принять дополнительные меры по  недопущению роста  безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.  

3.Цели и задачи программы
Ведомственная целевая программа рассчитана на три года и предполагает 
гарантированные каждому ребёнку необходимые и достаточные условия 
для полноценного отдыха, оздоровления и занятости  в каникулярный  пе-
риод.
Целью программы является оздоровление, трудовая занятость и отдых  де-
тей и подростков в Качугском районе.
Задачами, направленными на достижение цели программы, являются:
- организация отдыха, оздоровления детей и подростков в условиях лаге-
рей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций 
в летнее время;
- организация отдыха, оздоровления детей и подростков, в том числе со-
стоящих на учете в общеобразовательных организациях и в правоохрани-
тельных органах, и других категорий детей, нуждающихся в особой заботе 
государства, через малые организационные формы;
- организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе со-
стоящих на учете в общеобразовательных организациях и в правоохрани-
тельных органах, в течение года.

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
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5.Механизм реализации
Реализация ведомственной целевой программы осуществляется Качуг-
ским отделом образования и Финансовым управлением МО «Качугский 
район». 
Качугский отдел образования осуществляет реализацию программных 
мероприятий, а также контроль эффективного и целевого использования 
средств, выделяемых на реализацию программы, своевременное и в пол-
ном объеме выполнение мероприятий программы. При необходимости 
внесения изменений в программу в ходе ее реализации, Качугский отдел 
образования обеспечивает разработку проекта соответствующего право-
вого акта.
Контроль за ходом реализации программы осуществляется межведом-
ственной комиссией по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков.

6.Оценка социально-экономической деятельности
(целевые индикаторы)

N 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Е д и -
н и ц а 
измере-
ния

Значение целевого показателя

до реали-
зации про-
граммы

в результате 
реализации 
программы

в том числе 
по годам:

1. количество оздоровлен-
ных детей

человек 894 2700 900 900

2. количество лагерей с 
дневным пребыванием 
на базе общеобразова-
тельных организаций

лагерей 14 14 14 14

3 Количество несовер-
шеннолетних, охвачен-
ных трудовой занято-
стью

человек 143 450 150 150

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 245,8 122,9 122,9 2211,2 1105,6 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 560 280 280 Качугский отдел 
образования, ФУ

1.7. Акарицидная обработка территории лагеря с дневным 
пребыванием

май 250 125 125 Качугский отдел 
образования, ФУ

1.8. Обследование работников пищеблока на ОКИ май 200 100 100 Качугский отдел 
образования, ФУ

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

июнь  82 41 41 Качугский отдел 
образования, ФУ

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

август 140 70 70 Качугский отдел 
образования, ФУ

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

август 100 50 50 Качугский отдел 
образования, ФУ

1.12. Организация районного турслета на базе КПЦ Святителя 
Иннокентия

сентябрь 82 41 41 Качугский отдел 
образования, ФУ

ИТОГО 1787,2 893,6 893,6 2211,2 1105,6 1105,6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 

Качугского района на 2018-2020 годы»

17 октября 2018 г.                                                                     р.п. Качуг

В целях обеспечения пожарной безопасности в образовательных органи-
зациях Качугского района, на  основании  Федерального  закона  Россий-
ской  Федерации  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 
МО «Качугский район», утверждённых    постановлением     администра-
ции    муниципального      района                                    от 23 декабря 2010 
года № 128, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу 
«Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации муниципального района от                         13 октября 2017 
года № 155:
1.1.Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт 
программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы и источ-
ники финансиро-
вания

Общий объём финансирования ведомственной 
целевой программы за счет средств местного 
бюджета – 5462,53 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год – 1966,25 тыс. рублей;
2019 год – 2203,58 тыс. рублей;
2020 год – 1292,76 тыс. рублей.

1.2.Раздел 4 «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции в соот-
ветствии с Приложением 1 к настоящему постановлению.
1.3.Распределение объема финансирования мероприятия «Монтаж дымо-
вых датчиков» являющийся Приложением 1, изложить в новой редакции в 
соответствии с Приложением 2 к настоящему постановлению.
1.4.Распределение объема финансирования мероприятия «Приобретение 
средств пожаротушения: противопожарных щитов и инвентаря, пожарных 
рукавов», являющийся Приложением 2, изложить в новой редакции в со-
ответствии с Приложением 3 к настоящему постановлению.
1.5.Распределение объема финансирования мероприятия «Приобретение 
огнетушителей», являющийся Приложением 3, изложить в новой редак-
ции в соответствии с Приложением 4 к настоящему постановлению.
1.6.Распределение объема финансирования мероприятия «Приобретение 
межэтажных дверей с доводчиками», являющийся Приложением 4, изло-
жить в новой редакции в соответствии с Приложением 5 к настоящему 
постановлению.
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 Ярину С.Ю.
 
Мэр муниципального района                                                     Т.С. Кириллова         
№ 133
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации 

муниципального района «Качугский район»
от 17 октября 2018 г. №133

4. Перечень мероприятий

N п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения всего

Объем финансирования, тыс. руб.

Ответственный исполнительв том числе по годам:

2018 г. 2019 г. 2020г. итого

1.

Техническое обслуживание 
АПС, объектовых приборов и 
мониторинг сигналов

2018-2020 гг. 3 года 1128 1128 1128 3384.0

Качугский отдел 
образования, ФУ, 
образовательные 

организации

2.

Монтаж дымовых датчиков 
(Приложение 1) 2018, 2019 гг. 2 года 191,15 596 - 787,15

Качугский отдел 
образования, ФУ, 
образовательные 

организации

4.

Приобретение средств 
пожаротушения:- 
противопожарных щитов и 
инвентаря - пожарных рукавов 
(Приложение 2)

2018, 2019 гг. 2 года 81,56 64 - 145,56

Качугский отдел 
образования, ФУ, 
образовательные 

организации

5.

Приобретение огнетушителей 
(Приложение 3) 2018-2020 гг. 3 года 63,3 160,58 17,4 241,28

Качугский отдел 
образования, ФУ, 
образовательные 

организации

6.

Приобретение межэтажных дверей 
с доводчиками (Приложение 4) 2018-2020 гг. 3 года 78,24 30 117,36 225,6

Качугский отдел 
образования, ФУ, 
образовательные 

организации

7.

Противопожарная обработка 
чердачных перекрытий и 
деревянных конструкций (МКОУ 
Белоусовская ООШ, МКОУ 
Качугская СОШ №1, МКОУ 
Харбатовская СОШ, МКДОУ 
«Радуга», МКДОУ «Колокольчик», 
МКДОУ «Тополек», 

2018, 2019 гг. 2 года 394 - 504

Качугский отдел 
образования, ФУ, 
образовательные 

организации

МКДОУ «Солнышко») 45

МКОУ Манзурская СОШ 65

8.

Проведение замеров 
сопротивления изоляции

2018-2020 гг. 3 года 30 30 175

Качугский отдел 
образования, ФУ, 
образовательные 

организации

- МКДОУ ДС «Солнышко» 6

- МКОУ Качугская СОШ №2 60

- Исетская НОШ 15

- МКДОУ ДС «Колосок» д. 
Тимирязево 9

- МКДОУ ДС «Золотой ключик» 12

- МКДОУ Исетский ДС 7

-МКДОУ ДС «Солнышко» 6

Итого: 1966,25 2203,58 1292,76 5462,59

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»

17 октября 2018 г.                                                                     р.п. Качуг

В целях повышения уровня и качества труда работников образовательных 
организаций  «Качугского района»,   в  соответствии   с   Федеральным    
законом   от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления    в    Российской    Федерации», статьёй 
179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 

МО «Качугский район», утверждённым     постановлением     админи-
страции     муниципального    района                           от  23 декабря 2010 
года № 128, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район» администрация муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения 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 раздел 1 
«Паспорт программы», раздел 4 «Перечень мероприятий ведомственной 
целевой программы», Приложение 1 Распределение объёма финансиро-
вания мероприятия «Проведение специальной оценки условий труда в об-
разовательных организациях Качугского района», Приложение 2 Распре-
деление объёма финансирования мероприятия «Организация обучения и 
проверки знаний требоаний охраны труда, руководителей и специалистов 
образовательных организаций Качугского района», Приложение 3 Распре-
деление объёма финансирования мероприятия «Периодические медицин-
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ские осмотры работников образовательных организаций Качугского райо-
на», Приложение 4 «Распределение объёма финансирования мероприятия 
«Предрейсовые медицинские осмотры водителей образовательных орга-
низаций Качугского район», в новой редакции, согласно приложениям 1, 
2, 3, 4, 5, 6 соответственно.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района Ярину С.Ю.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 134
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации 
муниципального района                                                                                                                                           

                     от « 17»  октября 2018 г. № 134           

 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 –   11158,8 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2017 год – 3492,9 тыс. рублей;

2018 год – 3913,7 тыс. рублей;

2019 год – 3752,2 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.

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Испол-
нитель

Сроки 
исполнения 

(годы)

Источники 
финансиро-

вания

Объём финансирования 
(по годам), тыс. руб.

2017 2018 2019

1

Проведение 
специальной 
оценки условий 
труда в обра-
зовательных 
организациях 
Качугского 
района (рас-
пределение 
финансирова-
ния согласно 
Приложения 1)

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

2017-2018 
годы

Местный 
бюджет 287,4 321,2 0

2

Прохождение 
обучения и про-
верки знаний 
требований ох-
раны труда, ру-
ководителями и 
специалистами 
образователь-
ных организа-
ций Качугского 
района (рас-
пределение 
финансирова-
ния согласно 
Приложения 2)

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

2017-2019 
годы

Местный 
бюджет 0 7,5 100

3

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

Качугский 
отдел об-
разования, 
образова-
тельные  
органи-
зации 
Качугс-
кого рай-
она

2017-2019 
годы

Местный 
бюджет 2523,4 3109,3 2852,4

4

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

Качугский 
отдел об-
разования, 
образова-
тельные  
органи-
зации 
Качугс-
кого рай-
она

2017-2019 
годы

Местный 
бюджет 682,1 475,7 799,8

5

Проведение 
семинаров по 
вопросам охра-
ны труда

Качугский 
отдел об-
разования,

2017-2019 
гг.

Без финанси-
рования 0 0 0

6

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

Качугский 
отдел об-
разования 

2017-2019 
гг.

Без финанси-
рования 0 0 0

7

Оказание 
методической 
помощи обра-
зовательным 
организациям в 
улучшении ус-
ловий и охраны 
труда 

Качугский 
отдел об-
разования 

2017-2019 
гг.

Без финанси-
рования 0 0 0

ИТОГО 3492,9 3913,7 3752,2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации 

муниципального района                                                                                                                                           
от «17» октября 2018 г. №134

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

Качугского района»

№ 
п/п Наименование организации

Распределенный 
объём 

финансирования (по 
годам), тыс.руб.

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 Качугский отдел образования 30,4 - -

2

МКОУ Качугская СОШ № 2 - 43,2 -

Структурное подразделение Исетская НОШ - 7,2 -

3 МКОУ Бутаковская СОШ 37,6 - -

4 Структурное подразделение Шеинская НОШ - 6,4 -

4 МКОУ Белоусовская ООШ - 32 -

5 МКОУ Залогская ООШ - 25,6 -

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

7 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 4,8 - -

8 МКДОУ ДС «Радуга» 26,4 18,4 -

9 МКДОУ д/с «Светлячок» 10,4 - -

10 МКДОУ Манзурский д/с 10,4 - -

11 МКДОУ д/с д. Литвинова - 7,2 -

12 МКДОУ Исетский д/с 5,6 5,6 -

13 МКДОУ Малыголовский д/с 5,6 - -

14 МКОУ Качугская вечерняя (сменная) ОШ 21 - -

15 МКОУ Ангинская СОШ 29,6 - -

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

17 МКДОУ д/с «Солнышко» 10,4 - -

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

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

20 МКДОУ д/с д. Полосково - 4,8 -

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

22 МКОУ Харбатовская СОШ - 9,6 -

23 МКОУ Вершина-Тутурская ООШ - 16,8 -

24 МКОУ Качугская СОШ № 1 - 70 -

25 МКОУ Верхоленская СОШ 43,2 - -

26 МКДОУ д/с «Сказка» 6,4 - -

27 МКУ Качугский ДЛОД «Лена» - 4,8 -

28 Структурное подразделение Аргунская НОШ - 9,6 -

29
Структурное подразделение Зареченская 
НОШ - 9,6 -

30
Структурное подразделение Копыловская 
НОШ - 9,6 -

31
Структурное подразделение Карлукская 
НОШ - 9,6 -

32
Структурное подразделение Полосковская 
НОШ - 9,6 -

Итого: 287,4 321,2 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к постановлению администрации 

муниципального района
от «17» октября 2018 г. № 134

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

руководителей и специалистов образовательных организаций Качугского 
района»

№ 
п/п Наименование организации

Распределенный объём 
финансирования (по 

годам), тыс.руб.

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 Качугский отдел образования - - 2,5

2 МКОУ Верхоленская СОШ - - -

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

4 МКДОУ Малоголовский д/с - - 2,5

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

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 2,5

11 МБУ Качугский ДЛОД «Лена» - - 2,5

12 МКОУ Ангинская СОШ - - 2,5

13 МКОУ Харбатовская СОШ - - 5

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

15 МКДОУ ДС «Сказка» - - 2,5

16 МКДОУ ДС «Радуга» - - 2,5

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

18 МКДОУ д/с д. Полосково - - 2,5

19 МКДОУ д/с «Кораблик» - - 2,5

20 МКОУ Качугская СОШ № 2 - - 5

21 МКОУ Малыголовская ООШ - - 2,5

22 МКОУ Бутаковская СОШ - - 5

23 МКУ ДО «Дом творчества» - - 2,5

24 МКДОУ д/с «Светлячок» - - 2,5

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

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

27 МКОУ Качугская СОШ № 1 - - 7,5

28 МКДОУ Манзурский д/с - - 2,5

29 МКОУ Манзурская СОШ - - 2,5

30 МКДОУ Корсуковский д/с - - 2,5

31 МКУ ДО Качугская ДЮСШ - - 5

32 МКДОУ ДС «Солнышко 2,5

33 МКДОУ Исетский ДС 2,5

34 МКДОУ Малоголовский ДС 2,5

35 МКДОУ Тимирязевский ДС 2,5

36 МКОУ Большетарельская ООШ 5

37 МКОУ Залогская ООШ 5

Итого: 0 7,5 100
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к постановлению администрации 

муниципального района
от «17» октября 2018 г. № 134

Распределение объема финансирования мероприятия 
«Периодические медицинские осмотры работников образовательных 

организаций Качугского района»

№ 
п/п Наименование организации

Распределенный объём 
финансирования (по 

годам), тыс.руб.

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 Качугский отдел образования 14,3 17,9 25

2 МКОУ Ангинская СОШ 101,1 126,4 102

3 МКОУ Белоусовская ООШ 87,4 109,3 75

4 МКОУ Бирюльская СОШ 128,4 160,5 132,5

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

6 МКОУ Бутаковская СОШ 127,6 159,5 170

7 МКОУ Верхоленская СОШ 140,5 175,6 112,5

8 МКОУ Вершино-Тутурская ООШ 39,5 49,4 32,5

9 МКОУ Залогская ООШ 63,5 79,4 70

10 МКОУ Качугская СОШ № 1 258 316,3 277,3

11 МКОУ Качугская СОШ № 2 190,8 231,3 230,8

12 МКОУ Качугская вечерняя (сменная) ОШ 28,9 36,1 41,8

13 МКОУ Манзурская СОШ 218,5 273,1 242,4

14 МКОУ Малоголовская ООШ 58,8 73,5 50,8

15 МКОУ Харбатовская СОШ 158,8 186,4 108,6

16 МКДОУ ДС «Радуга» 163,1 183,9 235,9

17 МКДОУ д/с «Кораблик» 86 107.5 120

18 МКДОУ  д/с «Светлячок» 21,8 27,3 41,5

19 МКДОУ д/с «Колокольчик» 42,1 51,4 48,6

20 МКДОУ Красноярский д/с «Берёзка» 69,3 86,6 75,6

21 МКДОУ Манзурский д/с 43,3 54,1 44,4

22 МКДОУ д/с д. Литвинова 25,3 31,6 41,4

23 МКДОУ Исетский д/с 16,4 20,5 19,8

24 МКДОУ Малыголовский д/с 19,4 24,3 20,7

25 МКДОУ Верхоленский д/с «Тополёк» 32,8 41 32,9

26 МКДОУ д/с «Солнышко» 33,7 42,1 39,5

27 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга 39,4 49,3 60

28 МКДОУ д/с «Колосок» д. Тимирязево 20,8 26 33,1

29 МКДОУ д/с д. Полосково 19,4 20,5 19,1

30 МКДОУ д/с «Золотой ключик» 30,5 31,5 31,5

31 МКДОУ ДС «Сказка» 21,6 27 24,2

32 МКДОУ Корсуковский ДС 18,6 23,3 31,5

33 МКДОУ Белоусовский д/с «Алёнушка» 25,4 31,8 22,5

34 МКДОУ Харбатовский д/с 29,1 34,5 23,5

35 МКУ ДО «Дом творчества» 36,3 45,4 26,1

36 МКУ ДО Качугская ДЮСШ 42,8 53,5 44

37 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 13,1 14,3 21

38 МБУ Качугский ДЛОД «Лена» 0 15,8 50

Итого: 2523,4 3109,3 2852,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации 

муниципального района
от «17» октября 2018 г. № 134

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 21,5 50

2 МКОУ Ангинская СОШ 16,1 17,6 35,1

3 МКОУ Белоусовская ООШ 16 17,6 35,1

4 МКОУ Бирюльская СОШ 28,6 40 35,1

5 МКОУ Бутаковская СОШ 14,3 17,6 35,1

6 МКОУ Верхоленская СОШ 34,4 40 70,2

7 МКОУ Залогская ООШ 14,3 17,6 35,1

8 МКОУ Качугская СОШ № 1 31,9 17,6 35,1

9 МКОУ Качугская СОШ № 2 40 40 70,2

10 МКОУ Качугская вечерняя (сменная) ОШ 14,3 20 35,1

111 МКОУ Манзурская СОШ 214,1 80 140,4

12 МКОУ Харбатовская СОШ 182,4 80 105,3

13 МКДОУ ДС «Радуга» 12,6 15,5 30

14 МКДОУ д/с «Кораблик» 12,6 15,5 30

15 МКОУ Малоголовская ООШ 35,2 35,2 -

16 МКУ ДО Качугская ДЮСШ - - 58

Итого: 682,1 475,7 799,8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«О стоимости питания детей с ограниченными возможностями здоровья     
в общеобразовательных организациях Качугского района»

28 сентября  2018 г.                                           р.п. Качуг

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 22 
июня 2018 года № 451-пп «Об установлении стоимости бесплатного обеда 
на одного учащегося, посещающего муниципальную общеобразователь-
ную организацию в Иркутской области», руководствуясь статьями 33, 39, 
48 Устава муниципального образования «Качугский район», администра-
ция муниципального района,

1.Установить в общеобразовательных организациях Качугского района 
для детей с ограниченными возможностями здоровья бесплатное двухра-
зовое питание: 
- для возрастной группы 7-10 лет из расчета 72 рубля в день – 15 рублей за 
счет местного бюджета и 57 рублей за счет областного бюджета; 
- для возрастной группы 11-18 лет из расчёта 80 рублей в день - 15 рублей 
за счет местного бюджета и 65 рублей за счет областного бюджета.
2.Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципаль-
ного района от 20 сентября 2017 года № 627 «О стоимости питания детей 
с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных орга-
низациях Качугского района».
3.Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 сентября 2018 года.  
4.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru. 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. мэра муниципального района                                                      С.Ю. Ярина          

№ 797
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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 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

28  сентября 2018 г.                                                                         р.п.  Качуг

В связи  с уточнением  налоговых доходов районного бюджета, руковод-
ствуясь ст. 25, 49, 76 Устава муниципального образования «Качугский рай-
он»,  Дума муниципального района

РЕШИЛА:

Внести в  решение думы муниципального района «Качугский район»  от 
27 декабря 2017 года № 112 «О районном бюджете на 2018 год  и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета  на 2018 год:
- общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
789310,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 
60971 тыс. руб., объем безвозмездных поступлений – 728339,5 тыс. ру-
блей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 
817847,4 тыс. рублей; 
-  размер дефицита бюджета муниципального образования в сумме 2500 

тыс. руб. или 4,21 % утвержденного общего годового объема доходов рай-
онного бюджета без учета безвозмездных поступлений, кассовая налич-
ность на начало года – 26036,9 тыс. руб.».
2. Статью 6 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Установить, что в 2018 году МУП «Аптека №11» не уплачивает в рай-
онный бюджет  отчисления от прибыли в размере 45 тыс. руб. за 2017 
год, в связи с непредвиденными затратами на переоборудование аптечных 
пунктов в населенных пунктах муниципального образования «Качугский 
район».
3. Абзац 2 статьи 11  изложить в следующей редакции:
«на 2018 год в размере 2 228,4 тыс. руб.»
4. В статью 14:
Абзац 2  изложить в следующей редакции:
«Установить, что иные межбюджетные трансферты в форме дотаций  на 
поддержку мер  по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
в размере 7929,5 тыс. руб. распределяются согласно приложению 16».
5. Приложения 2, 5, 7, 9, 16, 18 изложить в новой редакции (прилагаются).
6. 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

28 сентября 2018 г.

р. п. Качуг
№ 158

Приложение 2

                             К решению Думы муниципального района №   158  от     28.09.2018г.

« О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Прогнозируемые доходы бюджета МО «Качугский район» на 2018 год 

                   Наименование доходов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000 60 971

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  182 1 01 00000 00 0000 000 36 570

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110 36 570

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 36 390

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

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 30

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 110 135

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 8 468

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 4 088

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 3 300

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 785

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) 182 1 05 01050 01 1000 110 3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  182 1 05 02000 02 1000 110 4 000

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 110 130

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1 08 00000 00 0000 000 1 295

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 1 295

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)  182 1 08 03010 01 1000 110 1295
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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 прведением аттестации 
в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных образований 917 1 08 07084 01 0000 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 2 315

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 2 300

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 000 1 11 05013 00 0000 120 1 100

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 120 860

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 120 240

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 0

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 0

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 1200

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 1200

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 917 1 11 07000 00 0000 120 15

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 15

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1 12 00000 00 0000 000 70

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  498 1 12 01000 01 1000 120 70

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 8 605

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 130 8 205

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  904 1 13 01995 05 0000130 345

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  907 1 13 01995 05 0000130 7 860

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  917 1 13 01995 05 0000130 0

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 
муниципальных районов  917 1 13 02065 05 0000130 400

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 1866

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 1530

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 1530

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 430 133

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 50

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 000 1 14 06013 13 0000 430 153

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1 16 00000 00 0000 000 1782

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 182 1 16 03000 00 0000 140 2
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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 1

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 140 250

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 000 1 16 25000 01 0000 140 101

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира 081 1 16 25030 01 0000 140 80

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 072 1 16 25060 01 0000 140 20

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 141 1 16 28000 01 0000 140 45

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 188 1 16 30000 01 0000 140 11

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

Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 188 1 16 30030 01 0000 140 10

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

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов 188 1 16 35030 05 0000 140 2

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 80

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

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0

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

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

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000  00 0000 000 728 339,5

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации 910 2 02 00000 00 0000 000 728 539,2

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 10000 00 0000 151 132 594,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 00 0000 151 99 393,2

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 05 0000 151 99 393,2

Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 910 2 02 15002 05 0000 151 33 201,4

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 910 2 02 20000 00 0000 151 129 151,2

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 151 852,7

Субсидии  бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной ) собственности 910 2 02 20077 00 0000 151 0,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования 910 2 02 20077 05 0000 151 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 20077 05 0000 151 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 151 0,0

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 субъектов Российской 
Федерации) 910 2 02 25519 05 0000 151 26,3

Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 151 128 272,2

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 151 128 272,2

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю  и доставку продовольственных товаров 910 2 02 29999 05 0000 151 225,7
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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 151 1 777,1

Субсидии на  реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области 910 2 02 02999 05 0000 151 257,0

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию  
мероприятий перечня проектов народных инициатив 910 2 02 29999 05 0000 151 4 694,5

Субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 151 69 239,7

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных 
организаций Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 151 31 066,9

Субсидия на выборочный капитальный ремонт здания МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 910 2 02 29999 05 0000 151 7 611,2

Субсидия на строительство здания общеобразовательной школы на 250 учащихся в с. Харбатово Качугского 
района 910 2 02 29999 05 0000 151 6 383,3

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 151 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 151 1 498,9

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 151 1 417,9

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 151 500,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 30000 00 0000 151 464 274,4

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

910 2 02 03007 05 0000 151 
 

59,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 00 0000 151 7 932,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 05 0000 151 7 932,8

Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 910 2 02 30024 00 0000 151 14 833,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 910 2 02 30024 05 0000 151 14 833,7

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 151 0,7

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к областной 
государственной собственности Иркутской области 910 2 02 30024 05 0000 151 1 377,3

Определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), районных в городах  
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 910 2 02 30024 05 0000 151 713,6

Определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий 910 2 02 30024 05 0000 151 708,3

Государственные полномочия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 910 2 02 30024 05 0000 151 0,0

Государственные полномочия в сфере труда 910 2 02 30024 05 0000 151 708,3

Полномочия в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками 910 2 02 30024 05 0000 151 107,5

Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 910 2 02 30024 05 0000 151 11 218,0

Прочие субвенции 910 2 02 39999 00 0000 151 441 448,8

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 910 2 02 39999 05 0000 151 441 448,8

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 151 331 964,5

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 151 109 484,3

Иные межбюджетные трансферты 910 2 02 40000 00 0000 151 2 519,0

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 910 2 02 40014 05 0000 151 2 519,0
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Межбюджетные трансферты  на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 910 2 02 45144 05 0000 151 0,0

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

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 180 0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -199,7

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 910 2 19 60010 05 0000 151 -199,7

Итого доходов 789 310,5

Приложение 5

к решению Думы муниципального района   № 158  от 28.09.2018 год

 «О  внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год  по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Рз Пз План год

Общегосударственные вопросы 01 47 776,5

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 01 02 2 280,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 2 299,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 26 944,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 12 697,8

Судебная система 01 05 59,1

Резервные фонды 01 11 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 994,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1 018,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 908,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 110,0

Национальная экономика 04 3 614,5

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 107,5

Транспорт 04 08 3 210,4

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 286,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 750,0

Благоустройство 05 03 750,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 50,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 50,0

Образование 07 625 552,3

Дошкольное образование 07 01 139 896,1

Общее образование 07 02 464 918,9

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 871,8

Другие вопросы в области образования 07 09 14 865,5

Культура, кинематография 08 31 876,5

Культура  08 01 26 988,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 888,3

Здравоохранение 09 240,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 240,0

Социальная политика 10 25 368,1

Пенсионное обеспечение 10 01 3 550,0



ПРИЛЕНЬЕ Октябрь 2018г.

67

Социальное обеспечение населения 10 03 8 804,4

Охрана семьи и детства 10 04 11 218,0

Другие вопросы в области  социальной политики 10 06 1 795,7

Физическая культура и спорт 11 1 163,7

Другие вопросы в области культуры и спорта 11 05 1 163,7

Средства массовой информации 12 268,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 268,0

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 80 169,2

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 72 239,7

Иные дотации 14 02 7 929,5

  Прочие межбюджетные трансферты межбюджетные трансферты 14 03 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ 817 847,4

Приложение 7

к решению Думы муниципального района  №   158  от 28.09.2018г.

«О внесение изменений и дополнений в районный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета  на 
2018 год «

тыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 47776,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 01 02 2280,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 00.2.00.00.000 2280,4

Глава муниципального образования 01 02 00.2.03.00.000 2280,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 00.2.03.00.000 100 2280,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 120 2280,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 02 00.2.03.00.000 121 1847,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 129 427,6

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 01 03 2299,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 00.2.00.00.000 2299,7

Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000 947,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 00.2.04.00.000 100 400,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 120 400,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.04.00.000 121 305,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 129 93,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 03 00.2.04.00.000 122 1,3

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 200 546,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 240 546,7

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 03 00.2.04.00.000 244 546,7

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 00.2.04.00.000 852 0,6

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 00.2.11.00.000 1351,8
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 00.2.11.00.000 100 1351,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 120 1351,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.11.00.000 121 1034,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 129 309,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 03 00.2.11.00.000 122 8,0

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

01 04 26944,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 00.2.00.00.000 26707,9

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 26707,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 00.2.04.00.000 100 21053,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 120 21053,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 04 00.2.04.00.000 121 16035,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 129 4934,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 04 00.2.04.00.000 122 84,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 200 5505,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 240 5505,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 00.2.04.00.000 242 564,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 00.2.04.00.000 244 4941,9

Иные выплаты населению 01 04 00.2.04.00.000 360 20,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 01 04 00.2.04.00.000 851 5,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 852 18,5

Уплата иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 853 105,0

Целевые программы муниципальных образований 01 04 79.5.00.00.000 237,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском райо-
не 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 муниципальном 
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 «Качугский 
район» на 2017-2019 годы 01 04 79.5.34.04.000 175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.34.04.000 244 175,0

Судебная система 01 05 59,1

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 01 05 71.9.09.51.200 59,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 05 71.9.09.51.200 244 59,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 12697,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 00.2.00.00.000 12697,8

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 11997,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 00.2.04.00.000 100 9743,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 120 9743,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.04.00.000 121 7439,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 129 2221,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 06 00.2.04.00.000 122 82,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 200 2247,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 240 2247,5
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 00.2.04.00.000 242 132,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 00.2.04.00.000 244 2115,5

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 01 06 00.2.04.00.000 851 2,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 852 3,8

Уплата иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 853 0,2

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 00.2.25.00.000 675,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 00.2.25.00.000 100 675,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 120 675,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.25.00.000 121 509,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 129 165,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 06 00.2.25.00.000 122 1,0

Целевая программа 01 06 79.5.00.00.000 25,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский 
район» 01 06 79.5.34.03.000 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 79.5.34.03.000 244 25,0

Резервные фонды 01 11 500,0

Резервные фонды 01 11 07.0.00.00.000 500,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 07.0.05.00.000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 07.0.05.00.000 800 500,0

Резервные средства 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2994,6

Реализация государственной политике в области приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью 01 13 09.0.00.00.000 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципаль-
ной 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 2014-2018 годы 01 13 55.0.00.00.000 1377,3

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в 
сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018 годы 01 13 55.1.00.00.000 1377,3

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

01 13 55.1.03.73.070 1377,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 55.1.03.73.070 100 1117,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 120 1117,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 55.1.03.73.070 121 856,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 13 55.1.03.73.070 122 2,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 129 258,7

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 200 259,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 240 259,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 55.1.03.73.070 242 19,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 55.1.03.73.070 244 240,7

Внепрограммные расходы 01 13 90.0.00.00.000 709,0

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области 01 13 90.А.00.00.000 708,3

Осуществление органами местного самоуправления  областных государственных полномочий по опре-
делению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 01 13 90.А.00.73.140 708,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 90.А.00.73.140 100 648,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 120 648,6



ПРИЛЕНЬЕ Октябрь 2018г.

70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 90.А.00.73.140 121 498,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 129 150,4

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 200 59,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 240 59,7

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 44,7

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  перечня долж-
ностных 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

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы 01 13 57.0.00.00.000 708,3

Подпрограмма «Улучшение условий и  охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы 01 13 57.1.00.00.000 708,3

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы 01 13 57.1.01.00.000 708,3

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 01 13 57.1.01.03.000 708,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 57.1.03.73.090 100 653,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.03.73.090 120 653,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 57.1.03.73.090 121 498,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 13 57.1.03.73.090 122 5,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.03.73.090 129 150,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 57.1.03.73.090 200 54,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 57.1.03.73.090 240 54,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 57.1.03.73.090 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 57.1.03.73.090 244 44,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1018,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 908,6

Муниципальные целевые программы 03 14 79.5.00.00.000 75,0

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

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

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

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

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

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

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 03 14 21.8.00.00.000 833,6

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера 03 14 21.8.99.00.000 833,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 14 21.8.99.00.000 111 562,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных  (муниципальных) органов 03 14 21.8.99.00.000 119 172,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 14 21.8.99.00.000 112 2,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 14 21.8.99.00.000 242 3,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 21.8.99.00.000 244 94,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 03 09 110,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных 
бедствий 03 09 21.8.00.00.000 110,0

 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий природно-
го и техногенного характера 03 09 21.8.01.00.000 110,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 200 110,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 240 110,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ГО ЧС) 03 09 21.8.01.00.001 244 110,0
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Национальная экономика 04 3614,5

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 107,5

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере обра-
щения с безнадзорными собаками и кошками. 04 05 68.Г.01.73.120 107,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 05 68.Г.01.73.120 244 107,5

Транспорт 04 08 3210,4

Другие виды  транспорта 04 08 31.7.00.00.000 2228,4

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 31.7.01.00.000 2228,4

Иные бюджетные ассигнования 04 08 31.7.01.00.000 800 2228,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров,выполнением работ, оказанием услуг 04 08 31.7.01.00.000 811 2228,4

Целевая программа «Развитие транспортного комплекса в Качугском районе на 2018-2020 годы» 04 08 79.5.08.00.000 244 982,0

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 12 286,6

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 34.0.03.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 34.0.03.00.000 244 0,0

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономи-
ческим развитием» на 2014-2018 годы 04 12 71.0.00.00.000 225,7

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 
2014-2016 годы 04 12 71.1.00.00.000 225,7

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием  Иркутской 
области» на 2014-2016 годы 04 12 71.1.01.01.000 225,7

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров 04 12 71.1.01.72.360 225,7

Иные бюджетные ассигнования 04 12 71.1.01.72.360 800 225,7

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров,выполнением работ, оказанием услуг 04 12 71.1.01.72.360 811 225,7

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих 
доставку товаров первой необходимости. 04 12 58.7.00.00.000 10,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 58.7.00.00.000 244 10,9

«Целевая программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в МО «Качугский 
район»на 2011-2012 04 12 79.5.27.00.000 244 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 750,0

Жилищное хозяйство 05 01 0,0

Долгосрочные целевые программы 05 01 5220000 0,0

Областная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 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 Качугского райо-
на на 2011-2012 года» 05 02 7951800 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 02 7951800 001 0,0

Жилищное хозяйство 05 750,0

Благоустройство 05 03 750,0

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

Сбор и удаление твердых отходов 05 03 40.0.01.00.000 750,0

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

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

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 50,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 50,0

Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 06 05 79.5.04.00.000 50,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 79.5.04.00.000 244 50,0

Образование 07 625552,3

Дошкольное образование 07 01 139896,1

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 23918,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 01 42.0.99.00.000 100 91,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 42.0.99.00.000 110 91,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 01 42.0.99.00.000 112 91,8

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 200 22107,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 22107,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 01 42.0.99.00.000 242 146,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 42.0.99.00.000 244 21960,7

Иные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 259,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 01 42.0.99.00.000 851 185,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 852 27,0

Иные платежи 07 01 42.0.99.00.000 853 47,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 42.0.99.S0.000 244 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 42.0.99.S0.000 244 1410,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2014-2018 годы 07 01 51.0.00.00.000 109484,3

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы 07 01 51.1.00.00.000 109484,3

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при 
реализации дошкольных образовательных программ» на 2014 -2018 годы 07 01 51.1.13.00.000 109484,3

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 51.1.13.73.010 109484,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 01 51.1.13.73.010 100 108999,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 51.1.13.73.010 110 108999,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 51.1.13.73.010 111 83716,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 01 51.1.13.73.010 119 25282,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 200 485,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 240 485,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 51.1.13.73.010 244 485,0

Муниципальные целевые программы  07 01 79.5.00.00.000 6493,1

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 7951900 001 0,0

Муниципальная целевая программа « Обеспечение пожарной безопасности в образовательных органи-
зациях Качугского района на 2017-2018 годы» 07 01 79.5.02.00.000 935,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.02.00.000 244 935,8

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций Качугского района на 2014-2016 годы 07 01 79.5.29.00.000 4381,1

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 200 4381,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 240 4381,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.29.00.000 244 4381,1

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз Качугского 
района на 2017-2019 годы» 07 01 79.5.34.01.000 990,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 01 79.5.34.01.000 112 914,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.34.01.000 244 76,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовании 
муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 07 01 79.5.19.03.000 186,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.19.03.000 244 186,0

Общее образование 07 02 464918,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 02 464918,9

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2014-2018 годы 07 02 51.0.00.00.000 331964,5

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы 07 02 51.1.00.00.000 331964,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 02 51.1.13.00.000 331964,5

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

07 02 51.1.13.73.020 331964,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 51.1.13.73.020 100 328163,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 51.1.13.73.020 110 328163,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 51.1.13.73.020 111 252046,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 02 51.1.13.73.020 119 76117,3

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 200 3801,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 240 3801,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 51.1.13.73.020 242 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 3001,0

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 36007,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 42.1.99.00.000 100 176,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.1.99.00.000 110 176,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 42.1.99.00.000 111 10,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 112 140,0

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 113 26,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 34758,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 34758,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.1.99.00.000 242 138,6

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 02 42.1.99.00.000 243 445,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.1.99.00.000 244 33456,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.1.99.S0.000 244 708,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.1.99.S0.000 244 10,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств 07 02 42.1.99.00.000 321 0,0

Иные ассигнования 07 02 42.1.99.00.000 800 1073,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.1.99.00.000 851 670,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 852 202,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 853 201,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 42.3.99.00.000 33559,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 42.3.99.00.000 100 22979,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.3.99.00.000 110 22979,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 42.3.99.00.000 111 17530,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 02 42.3.99.00.000 119 5299,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 42.3.99.00.000 112 106,0

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 02 42.3.99.00.000 113 44,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.3.99.00.000 200 2624,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.3.99.00.000 240 2624,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.3.99.00.000 242 67,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.3.99.00.000 244 2557,1
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Иные ассигнования 07 02 42.3.99.00.000 800 76,9

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.3.99.00.000 851 49,4

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 42.3.99.00.000 852 26,5

Уплата иных платежей 07 02 42.3.99.00.000 853 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.3.99.S0.000 244 1997,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.3.99.S0.000 244 66,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 07 02 42.3.99.00.000 600 5815,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 42.3.99.00.000 611 5695,5

Модернизация региональных систем общего образования 07 02 4362100 0,0

Модернизация региональных систем общего образования за счет средств федерального бюджета 07 02 4362101 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4362101 001 0,0

Иные цели 07 02 42.3.99.S0.000 612 120,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образова-
тельных организаций Иркутской области 07 02 51.1.17.S2.000 32702,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образова-
тельных организаций Иркутской области 07 02 51.1.17.S2.050 32702,0

Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях капитального ремонта (МКОУ Качугская СОШ №1) 07 02 51.1.17.S2.050 243 31066,9

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы. Закупка товаров. Работ. Услуг. В 
целях капитального ремонта (МКОУ Качугская СОШ №1)

07 02 51.1.17.S2.050 243 1635,1

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования образовательных организаций Иркутской области 07 02 51.1.18.S2.610 6719,3

Бюджетные инвестиции (МКОУ Харбатовская СОШ) 07 02 51.1.18.S2.610 414 6383,3

Бюджетные инвестиции (МКОУ Харбатовская СОШ) 07 02 51.1.18.S2.610 414 336,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования образовательных организаций Иркутской области

07 02 54.4.05.S2.630 8011,8

Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях капитального ремонта (ДЮСШ Манзурская ) 07 02 54.4.05.S2.630 243 7611,2

Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях капитального ремонта (ДЮСШ Манзурская ) 07 02 54.4.05.S2.630 243 400,6

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий 
по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммуналь-
ной инфраструктуры. находящихся в муниципальной собственности

07 02 61.4.01.S2.200 3852,0

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях ремонт Карлукской нош.Вечерней сош) 07 02 61.4.01.S2.200 243 3600,0

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях ремонт Карлукской нош.Вечерней сош) 07 02 61.4.01.S2.200 243 252,0

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований иркутской области на приобретение школьных автобусов для 
обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения 
и обратно

07 02 51.1.15.S2.590 1870,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг (Бирюльская СОШ) 07 02 51.1.15.S2.590 243 1777,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг (Бирюльская СОШ) 07 02 51.1.15.S2.590 243 93,6

Муниципальные целевые программы  07 02 79.5.00.00.000 10232,4

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организа-
циях Качугского района на 2015-2017 годы» 07 02 79.5.02.00.000 1070,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.02.00.000 244 1070,9

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы» 07 02 79.5.03.00.000 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.03.00.000 244 25,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-
ков в Качугском районе» 2016 -2018году» 07 02 79.5.15.00.000 281,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 79.5.15.00.000 111 171,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 02 79.5.15.00.000 119 51,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.15.00.000 244 59,3

Районная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2016-2018 годы» 07 02 79.5.26.00.000 991,4

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 07 02 79.5.26.00.000 113 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.26.00.000 244 990,4

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы 07 02 79.5.29.00.000 4182,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
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 4182,1

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовании 
муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 07 02 79.5.19.03.000 391,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.19.03.000 244 391,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского 
района на 2017-2019 годы» 07 02 79.5.34.01.000 2936,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 79.5.34.01.000 112 2161,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.34.01.000 244 775,3

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 годы» 07 02 42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.33.00.000 244 8,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 79.5.33.00.000 612 34,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 годы» 07 02 79.5.34.02.000 52,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.34.02.000 244 22,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 79.5.34.02.000 612 30,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского 
района на 2018-2020 годы»» 07 02 79.5.07.00.000 260,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.07.00.000 244 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 79.5.07.00.000 612 60,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5871,8

Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000 1975,9

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 07 07 43.2.02.00.000 600 1975,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 43.2.02.00.000 611 1975,9

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обяза-
тельств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопро-
сам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально 
технической базы муниципальных учреждений. оказывающих услуги по организации отдыха и оздоров-
лении детей в Иркутской области 

07 07 53.4.01.S2.070 1611,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 53.4.01.S2.070 612 1498,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 53.4.01.S2.070 612 112,8

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обя-
зательств 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

07 07 53.4.02.S2.080 1524,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 1417,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 106,7

Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 759,6

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организа-
циях Качугского района на 2015-2017 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 79.5.13.00.000 366,3

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 07 07 79.5.13.00.000 113 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.13.00.000 244 296,3

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-
ков в Качугском районе в 2017-2019 гг.» 07 07 79.5.15.00.000 44,3
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.15.00.000 612 44,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.15.00.000 244 0,0

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и психотроп-
ными веществами на 2017-2019 годы» 07 07 79.5.16.00.000 28,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.16.00.000 244 28,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2018-2019 годы 07 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.30.00.000 612 300,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского 
района на 2017-2019 годы» 07 07 79.5.34.02.000 21,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.34.02.000 612 21,0

Другие вопросы в области образования 07 09 14865,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 00.2.00.00.000 4390,3

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 4390,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 00.2.04.00.000 100 3522,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 120 3522,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 00.2.04.00.000 121 2690,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 07 09 00.2.04.00.000 122 20,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 129 812,2

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 200 859,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 240 859,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 00.2.04.00.000 242 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 00.2.04.00.000 244 859,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 00.2.04.00.000 851 4,6

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 00.2.04.00.000 852 4,0

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 45.2.99.00.000 10432,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 45.2.99.00.000 100 8499,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 110 8499,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 45.2.99.00.000 111 6489,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 07 09 45.2.99.00.000 112 24,0

Иные выплаты 07 09 45.2.99.00.000 113 27,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 09 45.2.99.00.000 119 1959,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 200 1869,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 240 1869,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 45.2.99.00.000 242 160,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 45.2.99.00.000 244 1709,9

Иные выплаты населению 07 09 45.2.99.00.000 360 60,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 45.2.99.00.000 853 3,1

Муниципальные целевые программы  07 09 79.5.00.00.000 42,4

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организа-
циях Качугского района на 2015-2017 годы» 07 09 79.5.02.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.02.00.000 244 0,0

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы» 07 09 79.5.03.00.000 3,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.03.00.000 244 3,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского 
района на 2017-2019 годы» 07 09 79.5.34.01.000 39,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 79.5.34.01.000 112 18,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.34.01.000 244 21,0

Культура, кинематография 08 31876,5

Культура 08 01 26988,2
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Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 16954,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 01 44.0.99.00.000 100 7111,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 7111,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 44.0.99.00.000 111 5459,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 44.0.99.00.000 112 5,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 08 01 44.0.99.00.000 119 1647,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 4717,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 240 4717,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 44.0.99.00.000 242 49,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 44.0.99.00.000 244 4409,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 44.0.99.S0.000 244 250,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 44.0.99.S0.000 244 8,0

Иные выплаты населения 08 01 44.0.99.00.000 360 136,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 08 01 44.0.99.00.000 851 7,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 44.0.99.00.000 852 2,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 44.0.99.10.000 244 4980,0

Уплата иных платежей 08 01 44.0.99.00.000 853 0,0

Библиотеки 08 01 44.2.00.00.000 8508,5

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 08 01 44.2.99.00.000 600 8287,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 44.2.99.00.000 611 8287,5

Иные цели 08 01 44.2.99.S0.000 612 221,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры (комплекто-
вания книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных 
библиотек субъектов Российской Федерации)  

08 01 55.3.11.L5.193 31,3

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 55.3.11.L5.193 612 26,3

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 55.3.11.L5.193 612 5,0

 Целевые программы муниципальных образований 08 01 79.5.00.00.000 1494,1

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 08 01 79.5. 19.01.000 24,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5. 19.01.000 244 8,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5. 19.01.000 612 16,5

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 годы» 08 01 79.5. 33.00.000 211,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5. 33.00.000 244 151,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5. 33.00.000 612 60,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2017 - 2019 годы 
«Всегда в строю» 08 01 79.5.32.00.000 125,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.32.00.000 244 125,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 годы» 08 01 79.5.34.02.000 94,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 79.5.34.02.000 112 7,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.34.02.000 244 26,9

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.34.02.000 612 60,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского 
района на 2018-2020 годы»» 08 79.5.07.00.000 1039,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.07.00.000 244 313,2

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.07.00.000 612 726,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4888,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 08 04 00.2.00.00.000 1699,8

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 1699,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 08 04 00.2.04.00.000 121 939,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 00.2.04.00.000 122 3,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 129 252,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 00.2.04.00.000 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 00.2.04.00.000 244 479,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 00.2.04.00.000 851 7,6

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 04 00.2.04.00.000 852 3,4

Уплата иных платежей 08 04 00.2.04.00.000 853 0,0

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 04 45.2.99.00.000 3118,0

Фонд оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 111 1712,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 112 1,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 08 04 45.2.99.00.000 113 42,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 08 04 45.2.99.00.000 119 512,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 45.2.99.00.000 242 61,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 45.2.99.00.000 244 788,3

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 04 45.2.99.00.000 852 0,5

 Целевые программы муниципальных образований 08 04 79.5.00.00.000 70,5

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 годы» 08 04 79.5.34.02.000 52,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 04 79.5.34.02.000 112 14,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 79.5.34.02.000 244 38,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского 
района на 2018-2020 годы»» 08 04 79.5.07.00.000 9,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 79.5.07.00.000 244 9,5

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 08 01 79.5. 19.01.000 9,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5. 19.01.000 244 9,0

Здравоохранение 09 240,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 240,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 09 09 79.5.20.00.000 244 240,0

Социальная политика 10 25368,1

Пенсионное обеспечение 10 01 3550,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 49.1.00.00.000 3550,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 49.1.01.00.000 3550,0

Социальные выплаты 10 01 49.1.01.00.000 312 3550,0

Социальное обеспечение населения 10 03 8804,4

Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка населения Иркутской 
области  на 2014-2018 годы» 10 03 53.0.00.00.000 7251,7

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2014-2018 годы 10 03 53.3.00.00.000 7251,7

Основные мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг 
отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития ,опеки и 
попечительства Иркутской области на 2014-2018 годы

10 03 53.3.01.00.000 7251,7

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73.040 7251,7

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 7125,6

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований Иркутской области на обеспечение жильем молодых семей 10 03 64701L0201 1552,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 64701L0201 313 852,7

Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005-2019гг.» 10 03 64701L0201 313 700,0

Охрана семьи и детства 10 04 11218,0

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер социаль-
ной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 10 04 53.5.05.73.050 11218,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 04 53.5.05.73.050 244 11218,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1795,7
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Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 06 51.4.00.00.000 314 111,0

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального состава и обеспе-
чение деятельности районных (городских) ,районных в городах комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

10 06 53.5.16.73.060 713,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 06 53.5.16.73.060 121 500,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 53.5.16.73.060 129 151,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 53.5.16.73.060 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 53.5.16.73.060 244 52,4

Субвенция на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих осуществляющих 
областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидии на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

10 06 53.3.01.73.030 681,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 06 53.3.01.73.030 121 498,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 53.3.01.73.030 129 150,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 53.3.01.73.030 242 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 53.3.01.73.030 244 23,9

Целевая программа «Семейная политика» 10 06 290,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 10 06 79.5.05.00.000 113 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 79.5.05.00.000 244 275,0

Физическая культура и спорт 11 1163,7

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1163,7

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 1113,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 1113,7

11 05 79.5.14.00.000 113 126,0

11 05 79.5.14.00.000 123 9,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 478,6

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-
тельств 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.S2.850 244 500,0

 приобретение  спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта 11 05 54.4.01.S2.850 244 50,0

Средства массовой информации (cjabyfycbh) 12 02 268,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 45.7.00.00.000 268,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12 02 45.7.00.00.000 244 268,0

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 Федерации и 
муниципальных образований 14 80169,2

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 14 01 72239,7

Межбюджетные трансферты 14 01 72239,7

Дотации 14 01 72239,7

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 14 01 70.3.01.S2.680 511 69239,7

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 14 01 51.6.01.S2.680 511 3000,0

Иные дотации 14 02 7929,5

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 14 02 51.7.02.00.000 7929,5

  Прочие межбюджетные трансферты межбюджетные трансферты 14 03 0,0
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иные межбюджетные трансферты 14 03 52.1.00.00.000 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета муниципального района на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения  в соответствии с заключен-
ными соглашениями

14 03 52.1.06.00.000
0,0

Иные межбюджетные трансферты 14 03 52.1.06.00.000 540 0,0

ВСЕГО 817847,4

Приложение № 9

к решению Думы муниципального района №   158  от 28.09.2018г.

«О внесении  изменении и дополнений в  районный  бюджет на  2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов «

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации                                                                                            
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Качугского района на 2018 год

тыс.руб.

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский район» 901 1893,1

Общегосударственные вопросы 901 01 1893,1

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 1893,1

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 1893,1

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 1217,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 121 756,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 901 01 06 00.2.04.00.000 122 1,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 129 317,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 141,0

Уплата прочих налогов ,сборов 901 01 06 00.2.04.00.000 852 1,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 675,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 121 509,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 901 01 06 00.2.25.00.000 122 1,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 129 165,8

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский район» 904 27465,5

Культура, кинематография 904 08 22473,8

Культура 904 08 01 17585,5

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 16954,3

Фонд оплаты  учреждений  904 08 01 44.0.99.00.000 111 5459,1

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 44.0.99.00.000 112 5,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.00.000 119 1647,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 44.0.99.00.000 242 49,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 4409,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.S0.000 244 250,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  
софинансирование 904 08 01 44.0.99.S0.000 244 8,0

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 136,0

Уплата налогов  на имущества организаций и земельного налога 904 08 01 44.0.99.00.000 851 7,0

Уплата прочих налогов  и сборов 904 08 01 44.0.99.00.000 852 2,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.10.000 244 4980,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 631,2

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 8,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 19.01.000 244 8,0
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Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 151,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 151,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2017 - 
2019 годы «Всегда в строю» 904 08 01 79.5.32.00.000 125,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 125,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 904 08 01 79.5.34.02.000 34,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 79.5.34.02.000 112 7,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 26,9

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы»» 904 08 01 79.5.07.00.000 313,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.07.00.000 244 313,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 4888,3

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 1699,8

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 1699,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 121 939,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 904 08 04 00.2.04.00.000 122 3,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 129 252,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 00.2.04.00.000 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 479,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 08 04 00.2.04.00.000 851 7,6

Уплата прочих налогов  и сборов 904 08 04 00.2.04.00.000 852 3,4

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

904 08 04 45.2.99.00.000 3118,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 08 04 45.2.99.00.000 111 1712,4

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 45.2.99.00.000 112 1,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 904 08 04 45.2.99.00.000 113 42,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 45.2.99.00.000 119 512,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 45.2.99.00.000 242 61,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 788,3

Уплата прочих налогов и сборов 904 08 04 45.2.99.00.000 852 0,5

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 70,5

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 52,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 79.5.34.02.000 112 14,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.34.02.000 244 38,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы»» 904 08 04 79.5.07.00.000 9,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.07.00.000 244 9,5

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 9,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5. 19.01.000 244 9,0

Образование 904 07 4880,7

Общее образование 904 07 02 4880,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 42.3.99.00.000 4650,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 07 02 42.3.99.00.000 111 2890,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 02 42.3.99.00.000 112 49,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 904 07 02 42.3.99.00.000 119 842,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 07 02 42.3.99.00.000 242 29,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 42.3.99.00.000 244 671,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (народные инициативы) 904 07 02 42.3.99.S0.000 244 147,1
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 904 07 02 42.3.99.S0.000 244 6,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 07 02 42.3.99.00.000 851 14,4

Уплата прочих налогов. сборов 904 07 02 42.3.99.00.000 852 0,5

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 02 79.5.00.00.000 230,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 годы» 904 07 02 8,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.33.00.000 244 8,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 904 07 02 79.5.34.02.000 22,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.34.02.000 244 22,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы»» 904 07 02 79.5.07.00.000 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.07.00.000 244 200,0

Социальная политика 904 10 111,0

Социальное обеспечение населения 904 10 06 111,0

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 111,0

Иные выплаты населению 904 10 06 51.4.00.00.000 360 111,0

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» 907 621602,7

Образование 907 07 610384,7

Дошкольное образование 907 07 01 139896,1

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 23918,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 91,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 146,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 21960,7

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 185,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 01 42.0.99.00.000 852 27,0

Уплата иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 853 47,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.S0.000 244 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.S0.000 244 1410,5

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 109484,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 83716,8

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 25282,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 485,0

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 6493,1

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 935,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 935,8

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы 907 07 01 79.5.29.00.000 4381,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 4381,1

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 990,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 79.5.34.01.000 112 914,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 76,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
образовании муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 907 07 01 79.5.19.03.000 186,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.19.03.000 244 186,0

Общее образование 907 07 02 454098,5

 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 331964,5
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Фонд оплаты труда казенных учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 252046,2

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 76117,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 3001,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области 907 07 02 51.1.17.S2.050 32702,0

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях капитального ремонта (СОШ №1) 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 31066,9

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях капитального ремонта (СОШ №1) 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 1635,1

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования образовательных организаций Иркутской 
области

907 07 02 51.1.18.S2.610 6719,3

Бюджетные инвестиции (Харбатовская СОШ ПСД) 907 07 02 51.1.18.S2.610 414 6383,3

Бюджетные инвестиции (Харбатовская СОШ) 907 07 02 51.1.18.S2.610 414 336,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования образовательных 
организаций Иркутской области

907 07 02 54.4.05.S2.630 8011,8

 Закупка товаров. Работ. Услуг в целях капитального ремонта ( мазурская ДЮСШ) 907 07 02 54.4.05.S2.630 243 7611,2

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях капитального ремонта  ( мазурская ДЮСШ) 907 07 02 54.4.05.S2.630 243 400,6

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

907 07 02 61.4.01.S2.200 3852,0

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях ремонт Карлукской нош. Вечерней сош) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 3600,0

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях ремонт Карлукской нош.Вечерней сош) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 252,0

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

907 07 02 51.1.15.S2.590 1870,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг (Харбатовская СОШ, софинансирование областного 
бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 1777,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг (Харбатовская СОШ, софинансирование местного 
бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 93,6

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 36007,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.1.99.00.000 111 10,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 140,0

Иные выплаты 907 07 02 42.1.99.00.000 113 26,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 138,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере капитального ремонта 907 07 02 42.1.99.00.000 243 445,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 33456,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.S0.000 244 708,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.S0.000 244 10,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 670,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 02 42.1.99.00.000 852 202,0

Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 201,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 02 42.3.99.00.000 23093,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.3.99.00.000 111 14639,5

Иные выплаты 907 07 02 42.3.99.00.000 112 57,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.3.99.00.000 113 44,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 907 07 02 42.3.99.00.000 119 4457,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 42.3.99.00.000 242 38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.3.99.00.000 244 1885,5
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Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.3.99.00.000 851 35,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 02 42.3.99.00.000 852 26,0

Уплата иных платежей 907 07 02 42.3.99.00.000 853 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.3.99.S0.000 244 1850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.3.99.S0.000 244 60,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 9878,2

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 1070,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 1070,9

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском 
районе на 2017 - 2019 годы» 907 07 02 79.5.03.00.000 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.03.00.000 244 25,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздаравления и занятости детей и 
подростков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 907 07 02 79.5.15.00.000 281,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 79.5.15.00.000 111 171,0

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 51,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.15.00.000 244 59,3

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2016 - 2018 годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 991,4

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 02 79.5.26.00.000 113 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 990,4

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2017 - 2019 годы» 907 07 02 79.5.29.00.000 4182,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 4182,1

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
образовании муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 907 07 02 79.5.19.03.000 391,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 391,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 2936,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 79.5.34.01.000 112 2161,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 775,3

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 1524,6

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей. организованных 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

907 07 07 53.4.02.S2.080 1524,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 1417,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 106,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 0,0

Другие вопросы в области образования 907 07 09 14865,5

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 4390,3

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 4390,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 121 2690,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 129 812,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 907 07 09 00.2.04.00.000 122 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 859,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 4,6

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 852 4,0

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

907 07 09 45.2.99.00.000 10432,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 111 6489,8

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 1959,0
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 907 07 09 45.2.99.00.000 112 24,0

Иные выплаты 907 07 09 45.2.99.00.000 113 27,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 09 45.2.99.00.000 242 160,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 1709,9

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 60,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 09 45.2.99.00.000 853 3,1

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 42,4

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском 
районе на 2017 - 2019 годы» 907 07 09 79.5.03.00.000 3,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.03.00.000 244 3,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 09 79.5.34.01.000 39,4

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.34.01.000 112 18,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.34.01.000 244 21,0

Социальная политика 907 10 11218,0

Социальное обеспечение населения 907 10 04 11218,0

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 11218,0

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер 
социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 907 10 04 53.5.05.73.050 11218,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 10 04 53.5.05.73.050 244 11218,0

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ 
РАЙОН» 910 90973,9

Общегосударственные вопросы 910 01 10804,7

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 10804,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 910 01 06 00.2.00.00.000 10779,7

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 10779,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 121 6683,0

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 1904,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 910 01 06 00.2.04.00.000 122 81,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 132,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 1974,5

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 910 01 06 00.2.04.00.000 851 2,0

Уплата прочих налогов ,сборов 910 01 06 00.2.04.00.000 852 2,8

Уплата иных платежей 910 01 04 00.2.04.00.000 853 0,2

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 25,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» 910 01 06 79.5.34.03.000 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 79.5.34.03.000 244 25,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 910 13 0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 910 13 01 0,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 910 13 01 06.5.03.00.000 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 910 13 01 06.5.03.00.000 0,0

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 700 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 910 14 80169,2

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 910 14 01 72239,7

Межбюджетные трансферты 910 14 01 70.3.01.S2.680 500 72239,7

Дотации 910 14 01 70.3.01.S2.680 510 72239,7

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 910 14 01 70.3.01.S2.680 511 69239,7
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 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 910 14 01 51.6.01.S2.680 511 3000,0

Иные дотации 910 14 02 7929,5

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 910 14 02 5170200000 512 7929,5

  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 района «Качугский район» 916 2299,7

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 916 01 03 2299,7

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 2299,7

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 947,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 121 305,4

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 93,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 1,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 916 01 03 00.2.04.00.000 242 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 546,7

Уплата прочих налогов ,сборов 916 01 03 00.2.04.00.000 852 0,6

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 1351,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 916 01 03 00.2.11.00.000 121 1034,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.00.000 129 309,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 916 01 03 00.2.11.00.000 122 8,0

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 72778,9

Общегосударственные вопросы 917 01 32779,0

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 2280,4

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 2280,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 121 1847,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 129 427,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 917 01 02 00.2.03.00.000 122 5,0

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

917 01 04 26944,9

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 26707,9

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 26707,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 121 16035,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 129 4934,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 84,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 564,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 4941,9

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 20,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 917 01 04 00.2.04.00.000 851 5,0

Уплата прочих налогов ,сборов 917 01 04 00.2.04.00.000 852 18,5

Уплата иных платежей 917 01 04 00.2.04.00.000 853 105,0
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Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 237,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском 
районе на 2017 - 2019 годы» 917 01 04 79.5.03.00.000 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 24,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Качугский район» 917 01 04 79.5.19.02.000 38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.19.02.000 244 38,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2017-2019 годы 917 01 04 79.5.34.04.000 175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 175,0

Судебная система 917 01 05 59,1

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 59,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 05 71.9.09.51.200 244 59,1

Резервные фонды 917 01 11 500,0

Резервные фонды 917 01 11 07.0.00.00.000 500,0

Резервные фонды местных администраций 917 01 11 07.0.05.00.000 500,0

Резервные средства 917 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 2994,6

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 917 01 13 09.0.00.00.000 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 917 01 13 09.0.02.00.000 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 09.0.02.00.000 244 200,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 13 2794,6

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

917 01 13 55.1.03.73.070 1377,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 856,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 122 2,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 129 258,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 19,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 240,7

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 917 01 13 90.А.00.73.140 708,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 121 498,2

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 90.А.00.73.140 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А.00.73.140 244 44,7

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

917 01 13 90.А 00 73.150 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А 00 73.150 244 0,7

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области 
охрана труда 917 01 13 57.1.03.73.090 708,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.03.73.090 121 498,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 917 01 13 57.1.03.73.090 122 5,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.03.73.090 129 150,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 57.1.03.73.090 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 57.1.03.73.090 244 44,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 185,0
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 917 03 09 110,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 917 03 09 21.8.00.00.000 110,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 917 03 09 21.8.01.00.000 110,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ГОЧС) 917 03 09 21.8.01.00.001 244 110,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 917 03 14 75,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000 75,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016 - 2020 годы 917 03 14 79.5.11.00.000 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 14 79.5.11.00.000 244 70,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» 917 03 14 79.5.31.00.000 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 14 79.5.31.00.000 244 5,0

Национальная экономика 917 04 3614,5

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 107,5

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 107,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 107,5

Транспорт 917 04 08 2228,4

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 917 04 08 31.7.01.00.000 2228,4

Субсидии бюджетным учреждениям 917 04 08 31.7.01.00.000 811 2228,4

Целевая программа «Развитие транспортного комплекса В Качугском районе на 2018-2020 годы» 917 04 08 79.5.08.00.000 244 982,0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 917 04 09 10

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 917 04 09 31.5.00.00.000 10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 09 31.5.00.00.000 244 10

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 286,6

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 917 04 12 34.0.03.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 12 34.0.03.00.000 244 0,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, 
осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.S2.360 225,7

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров. Выполнением работ. Оказанием услуг.  
(областной бюджет)

917 04 12 71.1.01.S2.360 811 225,7

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, 
осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.S2.360 10,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров. Выполнением работ. Оказанием услуг.  
(местный бюджет)

917 04 12 71.1.01.S2.360 811 10,9

Муниципальная целевая программа поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Качугский район»на 2016-2018 годы» 917 04 12 79.5.27.00.000 50,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров. Выполнением работ. Оказанием услуг.  917 04 12 79.5.27.00.000 811 50,0

Благоустройство 917 05 03 750,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 917 05 03 40.0.00.00.000 750,0

Сбор и удаление твердых отходов 917 05 03 40.0.01.00.000 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 03 40.0.01 00.000 244 750,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06 50,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 50,0

Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 917 06 05 79.5.04.00.000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 06 05 79.5.04.00.000 244 50,0

Образование 917 07 10286,9

Общее образование 917 07 02 5939,7
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Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 02 42.3.99.00.000 5815,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

917 07 02 42.3.99.00.000 611 5695,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 02 42.3.99.S0.000 612 120,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 02 79.5.00.00.000 124,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 917 07 02 79.5.34.02.000 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 02 79.5.34.02.000 612 30,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 годы» 917 07 02 34,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 02 79.5.33.00.000 612 34,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы»» 917 07 02 79.5.07.00.000 60,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 02 79.5.07.00.000 612 60,2

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 4347,2

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.02.00.000 1975,9

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 1975,9

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 1975,9

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 

917 07 07 53.4.01.S.2070 1611,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 1498,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 112,8

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 759,6

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017 - 2019 
годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 366,3

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 07 07 79.5.13.00.000 113 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 07 07 79.5.13.00.000 244 296,3

Ведомственная целевая программа « Комплексные меры профилактики злоупотребления  
наркотическими и психотропными веществами на 2017 - 2019 годы « 917 07 07 79.5.16.00.000 28,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 07 07 79.5.16.00.000 244 28,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздаравления и занятости детей и 
подростков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 917 07 07 79.5.15.00.000 44,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.15.00.000 612 44,3

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019 гг» 917 07 07 79.5.30.00.000 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.30.00.000 612 300,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 917 07 07 79.5.34.01.000 21,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.34.01.000 612 21,0

Культура, кинематография 917 08 9402,7

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 8508,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 8508,5

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 8287,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 44.2.99.S0.000 612 221,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли 
культуры (комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)  

917 08 01 55.3.11.L5.193 31,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 55.3.11.L5.193 612 26,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 55.3.11.L5.193 612 5,0
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  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 862,9

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 годы» 917 08 01 60,0

917 08 01 79.5.33.00.000 612 60,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.34.02.000 612 60,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы»» 917 08 01 79.5.07.00.000 726,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.07.00.000 612 726,4

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 16,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5. 19.01.000 612 16,5

Здравоохранение 917 09 240,0

Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры на 2017 - 2020 годы» 917 09 09 79.5.20. 00.000 240,0

Иные выплаты населению 917 09 09 79.5.20. 00.000 360 240,0

Социальная политика 917 10 14039,1

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3550,0

Доплата к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в 
МО «Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3550,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3550,0

Социальное обеспечение населения 917 10 03 8804,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 10 03 7251,7

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату  жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 7251,7

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 7251,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 7125,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 126,1

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на обеспечение жильем молодых 
семей 

917 10 03 64.7.01.L0.201 1552,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.L0.201 313 852,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.L0.201 313 700,0

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 1684,7

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 500,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 129 151,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 06 53.5.16.73.060 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 52,4

 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих 
областные, государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

917 10 06 53.3.01.73.030 681,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.3.01.73.030 121 498,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.3.01.73.030 129 150,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 06 53.3.01.73.030 242 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 53.3.01.73.030 244 23,9

Целевая программа «Семейная политика» 917 10 06 290,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 275,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 10 06 79.5.05.00.000 113 15,0

Физическая культура и спорт 917 11 1163,7

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 613,7

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-2019г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 613,7

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 11 05 79.5.14.00.000 113 126,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 11 05 79.5.14.00.000 123 9,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 478,6

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

917 11 05 54.4.01.S2.850 244 500,0

Приобретение  спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта (софин) 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 50,0

Периодическая печать и издательства 917 12 268,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 917 12 02 45.7.00.00.000 268,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 12 02 45.7.00.00.000 244 268,0

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 
муниципального образования «Качугский район» 977 833,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 977 03 14 833,6

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 977 03 14 21.8.00.00.000 833,6

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 977 03 14 21.8.99.00.000 833,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 977 03 14 21.8.99.00.000 111 562,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 977 03 14 21.8.99.00.000 119 172,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 977 03 14 21.8.99.00.000 112 2,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 977 03 14 21.8.99.00.000 242 3,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 977 03 14 21.8.99.00.000 244 94,0

ИТОГО 817847,4

Приложение №16

к решению думы муниципального района №    158   от    28 .09  .2018г.

тыс.руб.

№ п/п Сумма

1 Ангинское сельское поселение 582,0

2 Белоусовское сельское поселение 406,0

3 Бирюльское сельское поселение 431,3

4 Б-Тарельское сельское поселение 852,3

5 Бутаковское сельское поселение 595,0

6 Верхоленское сельское поселение 1624,2

7 В-Тутурское сельское поселение 457,8

8 Залогское сельское поселение 1002,9

9 Зареченское сельское поселение 281,5

10 Карлукское сельское поселение 238,0

11 Качугское сельское поселение 384,0

12 Манзурское сельское поселение 793,0

13 Харбатовское сельское поселение 281,5

14 Качугское городское поселение 0,0

ИТОГО 7929,5
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Приложение № 18

к решению думы муниципального района №  158  от   28.09 . 2018 г.

«О  внесении изменений и дополнений в районный бюджет  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы»

Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский район на 2018 год.

Наименование  показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по КД тыс. руб.

1 2 3 4

И Т О Г О 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 28536,9

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 Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 2500,0

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организациях Российской Федерации 520 000 01 02 01 00 00 0000 710 2500,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов  в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 710 2500,0

Погашение  кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов  от кредитных организацийРоссийской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 810

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 710 0,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы в 
валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 800 0

Погашение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 810 0

Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных  кредитов полученных  от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 05 0000 810 0

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 26036,9

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -791810,5

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -791810,5

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -791810,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 817847,4

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 817847,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 817847,4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в  Перечень муниципального имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования «Качугский район», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства, утвержденного решением Думы муни-
ципального района  «Качугский район» от 27 октября 2017 года № 107

28 сентября  2018 г.                                                                         р.п. Качуг
    
       В соответствии  с Федеральными  законами  от 6 октября  2003 года    
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», По-
рядком формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Качугский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
и предоставления в аренду включенного в Перечень муниципального иму-
щества, утвержденного решением Думы муниципального района «Качуг-

ский район» от 7 июля     2017 года  № 95, руководствуясь статьями 25, 49 
Устава МО «Качугский район», Дума муниципального района
 
РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образования «Качугский район», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства, утвержденный решением Думы муни-
ципального района «Качугский район» от 27 октября 2017 года № 107, 
дополнить объектами в  соответствии с приложением к настоящему ре-
шению. 
2.Сведения о внесенных изменениях предоставить в акционерное обще-
ство «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпри-
нимательства».
 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».  
 4. Контроль за исполнением данного решения  оставляю за собой.

И.о. мэра муниципального района                                         С.Ю. Ярина
28 сентября  2018 г.
р.п.Качуг
№159
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Приложение к решению Думы  муниципального района от 28 сентября 2018 г. № 159

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъктам малого и среднего предпринимательства
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

О передаче объектов муниципальной собственности
 
28 сентября 2018 г.                                                                     р.п. Качуг

В соответствии  с Федеральным  законом  от 6 октября  2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 25, 49 Устава МО «Качуг-
ский район», Дума муниципального района 

РЕШИЛА:
1.Согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче в собствен-
ность Харбатовского муниципального образования:

№ 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(условный) 

номер

Полномочия 
в соот-ии с 

Фед. законом 
131-ФЗ

1 Здание 
водонапорной 

башни

Иркутская область, 
Качугский район, 

с. Харбатово,     ул. 
Совхозная,     д. 9

38:08:060102:711 п. 4 ч. 1                 
ст. 14           

2 Здание 
водонапорной 

башни

Иркутская область, 
Качугский район, 

с. Никилей,        ул. 
Полевая, 10

38:08:060502:86 п. 4 ч. 1                 
ст. 14           

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».  
3. Контроль за исполнением данного решения  возложить на первого заме-
стителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

И.о.мэра муниципального района                                          С.Ю. Ярина

28  сентября   2018г.
р.п. Качуг 
№ 160
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О внесении изменений в районную целевую программу «Жилье для 

молодых семей» на 2005 -2019 годы».
24 октября 2018 г.                                                                р.п Качуг
           В целях поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы, 
улучшения демографической ситуации и укрепления института семьи, ру-
ководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 июня 2018 года          
№ 474-пп «О внесении изменений в государственную программу Иркут-
ской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы», руководствуясь 
приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от                               
5 февраля 2018 года № 7-мпр «О внесении изменений в приказ министер-
ства по молодежной политике Иркутской области от 1 сентября 2016 года 
№ 15-мпр «Об утверждении Порядка формирования списков молодых се-
мей», руководствуясь статьями 33, 39, 48, Устава муниципального образо-
вания «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в районную целевую программу «Жилье 
для молодых семей» на 2005-2019 годы, утвержденной постановлением 
администрации муниципального района от 18.01.2017 года № 20:
1.1 в абзаце 4 пункта 11 Объемы финансирования программы раздела 
ПАСПОРТА слова «подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 года        № 1050» заменить словами «основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2017 года № 1710;
1.2 в абзаце 6 раздела 3 «Объемы и источники финансовых затрат» сло-
ва «подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 года № 
1050» заменить словами «основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710;
1.3 в подпункте а) пункта 6 раздела 4 «Механизм реализации программы 
и система организации контроля за исполнением» слова «подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050» заменить 
словами «основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых се-
мей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 года №1710;
1.4 в абзаце 2 пункта 7 раздела 4 «Механизм реализации программы и 
система организации контроля за исполнением» слова «Приобретаемое 
жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного 
строительства) должно находиться на территории Иркутской области» за-
менить словами «Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект 
индивидуального жилищного строительства) при использовании социаль-
ной выплаты на приобретение жилья должно находиться на территории 
муниципального района «Качугский район»;
1.5 в абзаце 1 пункта 8 раздела 4 «Механизм реализации программы и 
система организации контроля за исполнением» слова «подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050» заменить 
словами «основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых се-
мей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710;
1.6 в пункте 22 раздела 4 «Механизм реализации программы и система 
организации контроля за исполнением» слова «подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050» заменить словами 
«основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государ-

ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710;
1.7 в абзаце 1 пункта 23 раздела 4 «Механизм реализации программы и 
система организации контроля за исполнением» слова «подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050» заменить 
словами «основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых се-
мей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального рай-
она «Качугский район» в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

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

№ 138


