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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«Об организации питания детей, посещающих группы продлённого дня 
в общеобразовательных организациях Качугского района» 

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

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  со  статьёй  2,  частями  7, 8   статьи   66   Федераль-
ного   закона   от  29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 23 октября 2006 
года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, име-
ющих детей», Постановлением правительства Иркутской области от 07 
декабря 2012 года № 703-пп «О внесении изменений в пункт 22 Положе-
ния о порядке и условиях предоставления в Иркутской области отдельных 
мер социальной поддержке семьям, имеющим детей», Санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпиде-
миологическими требованиями к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и средне-
го профессионального образования», утверждёнными Постановлением 
Главного    государственного        санитарного     врача       Российской        
Федерации      от     23 июля 2008 года № 45, руководствуясь статьями 33, 
39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район»
1.Установить с 01 января 2017 года в общеобразовательных организациях 
осуществляющих присмотр и уход за детьми в группах продлённого дня 
плату за питание, взимаемую с родителей (законных представителей) не-
совершеннолетних обучающихся, из расчёта 15 рублей в день.  
2.За присмотр и уход за детьми из многодетных и малообеспеченных се-
мей, посещающих группы продлённого дня в общеобразовательных орга-
низациях, родительская плата за питание не взимается. Финансирование 
указанных расходов осуществляется за счёт средств местного бюджета.
3.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Качугский район» kachug.irkobl.ru. 

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя мэра муниципального района А.А. Коротнева

Мэр муниципального района                                                     Т.С. Кириллова

№ 3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                                      
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О цене на дрова для населения

« 23»  января  2017 г.                                                                         р.п. Качуг

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ 
2Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», приказом Службы по тарифам Иркутской области от 7 
июня 2008 года № 55-СПР «Об установлении предельных цен на дрова, 
реализуемые населению Иркутской области хозяйствующими субъектами 
всех организационно-правовых форм и форм собственности, по муници-
пальным образованиям Иркутской области, ст.33, 39, 48 Устава муници-
пального образования «Качугский район»:
1.Установить на территории муниципального образования «Качугский 
район» на 2017 год стоимость доставки топлива для населения МУП Ка-
чугское АТП в размере 289 рублей за 1 куб.м. в складской массе (прила-
гается).
2.Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2017 года.
3.Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя мэра муниципального района А.А. Коротнева.

   Мэр муниципального района
«Качугский район»                                                                   Т.С. Кириллова
                               
  № 16

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

отдела образования МО «Качугский район» 

«14 » февраля 2017 г.                                                          р.п. Качуг

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 
2016 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением администрации муниципального района  «Качугский 
район» от 04 июля 2016 года № 120 «Об утверждении Правил определе-
ния нормативных затрат на обеспечение функций органов местного само-
управления муниципального образования «Качугский район», структур-
ных подразделений, включая подведомственные казённые учреждения», 
руководствуясь ст.ст. 33, 39, 48, 81 Устава муниципального образования 
«Качугский район»:
1.   Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций Качугского 
отдела образования и подведомственных ему казённых учреждений (при-
лагается).
2.    Признать утратившим силу распоряжение администрации муници-
пального района «Качугский район» от 28 июля 2016 года № 268 «Об 
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций отдела обра-
зования и подведомственных ему казенных учреждений.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 
и размещению в единой информационной системе закупок, в информа-
ционно-телекоммуникационной системе «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Качугский район»  
(kachug.irkobl.ru) .
4.   Контроль за исполнение настоящего распоряжения оставляю за собой.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 43

                                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
Распоряжением  администрации 

                                                             муниципального района 
                                                  "Качугский район"

                                                                      от 14 февраля  2017 г. № 43
 

Нормативные затраты на обеспечение функций
  1. Качугского отдела образования.

        
Нормативные затраты  на обеспечение функций  Качугского отдела об-
разования  определяются в соответствии постановлением администрации 
муниципального района «Качугский район» от 4 июля 2016 года № 120    « 
Об определении Правил определения нормативных затрат на обеспечение 
функций органов местного самоуправления муниципального образования 
«Качугский район», структурных подразделений, включая подведом-
ственные казённые учреждения».
Нормативы количества и цены носителей информации .          Таблица 1

Наименование Количество 
в год, шт. не 
более 

Цена за ед. руб. 
включительно 
не более

Внешние (флеш -карты объёмом не 
более 16 Гб.)

10 800

Нормативы количества и цены канцелярских принадлежностей      
  Таблица 2

Наименование 
товара

Ед.изм. Количество, 
не более

Периодичность 
получения, не 

более

Цена  за ед. 
руб. вклю-

чительно не 
более

Антистеплер шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в 3 года 50

Блок для за-
меток

шт. 2  на штатную 
единицу

1 раз в год 50

Бумага для 
заметок с кле-
евым краем, 
цветная

шт. 2 на штатную 
единицу

1 раз в год 60

Бумага белая 
формат А4

упак. 8  на штатную 
единицу

1 раз в год 300
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Дырокол шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в 3 года 350

Зажим для бу-
маг (15 мм)

3на штатную 
единицу

1 раз в год 40

Зажим для бу-
маг (25 мм)

5 на штатную 
единицу

1 раз в год 60

Зажим для бу-
маг (51 мм)

3 на штатную 
единицу

1 раз в год 200

Ежедневник шт. 3 на отдел об-
разования

1 раз в год 450

Калькулятор шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в 3 года 1300

Игла для про-
шивки доку-
ментов

шт. 1 на кабинет 1 раз в год 20

Календарь на-
стенный

шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в год 130

Карандаш чер-
нографитовый

шт. 2 на штатную 
единицу

1 раз в год 20

Клей-карандаш шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в год 60

Конверт белый 
с отрывной 
лентой  без 
марки

500 на отдел 
образования

1 раз в год 30

Конверт белый 
с отрывной 
лентой с мар-
кой

шт. 500 на отдел 
образования

1 раз в год 40

Конверт белый 
с отрывной 
лентой  формат 
А4

100 на отдел 
образования

1 раз в год 30

Корректи-
рующая жид-
кость (штрих). 
С кисточкой

шт. 1 на кабинет 1 раз в год 35

Корзина для 
бумаг

шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в 5 лет 150

Ластик шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в год 20

Линейка пла-
стиковая

шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в 2 года 30

Лоток для бу-
маг (горизон-
тальный)

шт. 4 на штатную 
единицу

1 раз в 3 года 150

Лоток для 
бумаг (верти-
кальный)

шт. 4 на штатную 
единицу

1 раз в 3 года 165

Лезвие для 
ножа канце-
лярского

шт. 1 на кабинет 1 раз в год 40

Набор само-
клеющихся 
этикеток закла-
док неоновых 
цветов

упак. 4 на штатную 
единицу

1 раз в год 40

Нож канцеляр-
ский

шт. 1 на кабинет 1 раз в 2 года 40

Ножницы кан-
целярские

шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в 2 года 100

Папка-конверт 
на молнии

шт. 10  на отдел 
образования

1 раз в год 30

Папка на ре-
зинке

шт. 10 на отдел 
образования

1 раз в год 45

Папка-уголок шт. 2 на штатную 
единицу

1 раз в год 10

Папка- скорос-
шиватель

шт. 5 на штатную 
единицу

1 раз в год 20

Книга  учета шт. 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 300

Папка архив-
ная с завяз-
ками

шт. 2 на штатную 
единицу

1 раз в год 75

Папка-конверт  
прозрачная с 
кнопкой

шт. 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 20

Папка адрес-
ная

шт. 3 на отдел об-
разования

1 раз в год 70

Подставка 
настольная из 
пластика для 
канцелярских 
принадлежно-
стей

шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в 3 года 400

Ручка гелевая шт. 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 50

Ручка шари-
ковая

шт. 2 на 1 штат-
ную единицу

1 раз в год 20

Штамп шт. 1 на отдел об-
разования

1 раз в 2 года 500

Скобы для сте-
плера

упак. 4 на штатную 
единицу

1 раз в год 35

Скобы для 
степлера 23\13, 
23\23

упак. 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 135

Скотч широ-
кий

шт. 3 на отдел об-
разования

1 раз в год 50

Скотч узкий шт. 1 на кабинет 1 раз в год 25

Скрепки упак. 1 на штатную 
единицу

1 раз в год 40

Степлер № 10 
до 10 листов

шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в год 115

Степлер № 
24\6-26\6 до 30 
листов

шт. 10 на отдел 
образования

1 раз в год 230

Стержни для 
шариковых 
ручек

шт. 3 на штатную 
единицу

1 раз в год 10

Стержень ге-
левый

шт. 6  на отдел 
образования

1 раз в год 15

Тетрадь  24 
листа

шт. 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 15

Тетрадь  48 
листов

шт. 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 20

Тетрадь  96 
листов

шт. 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 30

Бумага в 
рулоне для 
факсимильных 
аппаратов

шт. 4 на 1 аппарат 1 раз в год 200

Точилка для 
карандашей

шт. 1 на кабинет 1 раз в 2 года 20

Файл вкладыш 
(мультифора)

упак. 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 250

Шило шт. 1 на отдел об-
разования

1 раз в 4 года 80

Штемпельная 
краска синяя 
25 мл

шт. 1 на отдел об-
разования

1 раз в год 70
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Шнур джуто-
вый

шт. 1 на отдел об-
разования

1 раз в год 55

Нитки для 
подшивания 
документов

шт. 1 на отдел об-
разования

1 раз в год 55

Маркер- тек-
стовыделитель

шт. 10 на отдел 
образования

1 раз в полгода 45

Нормативы количества и цены хозяйственных товаров и принадлежно-
стей.

Таблица 3

Наименование 
товара

Ед.изм. Количество, не 
более

Периодичность 
получения, не 

более

Цена за ед. руб. 
включительно 

не более

Универсальное 
моющее сред-
ство

литр 2 1 раз в год 100

Освежитель 
воздуха

шт. 3 1 раз в год 200

Средство для 
сантехники 
750 мл.

шт. 2 1 раз в год 100

Жидкое мыло 
для рук

литр 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 300

Швабра для 
мытья пола

шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в год 350

Совок для сбо-
ра мусора

шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в год 80

Ведро пласт-
массовое 10 л

шт. 2 на отдел об-
разования

1 раз в 2 года 300

Ведро пласт-
массовое 5 л

шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в год 200

Ткань техниче-
ская для мытья 
пола

метр 12 на отдел 
образования

1 раз в месяц 80

Моющее сред-
ство для стекол 
500 мл

шт. 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 150

Перчатки рези-
новые

пара. 2 на отдел об-
разования

1 раз в месяц 20

Мешки для 
вынос а мусора 
полиэтилено-
вые  30л  (50 
шт)

рулон 3 на отдел об-
разования

1 раз в квартал 130

Бумага туа-
летная

шт. 3  на отдел об-
разования

1 раз в месяц 15

Лампа люми-
несцентная

шт. 5 1 раз в год 65

Лампа люми-
несцентная 
большая

шт. 5 1 раз в 2 года 120

Лампа энергос-
берегающая

шт. 5 1 раз в 2 года 250

Огнетушитель шт. 11 на отдел 
образования

1 раз в 5 лет 600

Нормативы цены и объёма потребления расходных материалов для раз-
личных типов принтеров, многофункциональных устройств, копироваль-
ных аппаратов и иной оргтехники.                                                                                    

 Таблица 4

№ 
п/п

Наименвоание Вид расходно-
го материала

Ресурс 
печати, 
не менее

Количество 
в год, шт. не 
более

Цена за ед. 
руб. вклю-
чительно не 
более

1 принтер HP 
laserJet 1018

картридж (ч-б 
печать)

2000 стр. 12 1500

2 принтер HP 
laserJet Р2035

картридж (ч-б 
печать)

3500 стр. 20 5000

3 принтер HP 
laserJet 1022

картридж (ч-б 
печать)

2000 стр. 20 1500

4 Canon MF4018 картридж (ч-б 
печать)

2000 стр. 15 2700

5 Canon MF4410 картридж (ч-б 
печать)

2000 стр. 15 3600

6 HP laserJet 
1132

картридж (ч-б 
печать)

2000 стр. 10 2300

7 HP laserJet  
p1505

картридж (ч-б 
печать)

2000 стр. 10 2100

8 принтер HP 
laserJet -2015

картридж (ч-б 
печать)

2000 стр. 2 3500

9 принтер HP 
laserJet Р2035

картридж (ч-б 
печать)

2000 стр. 2 3600

10 Brother 7075R картридж (ч-б 
печать)

2000 стр. 20 3600

11 Brother 1102R картридж (ч-б 
печать)

1200 стр. 3 3600

12 Kyocera FC-
1040

картридж (ч-б 
печать)

1200 стр. 10 3600

 Нормативы количества и цены мебели.                                           Таблица 5

Перечень долж-
ностей

Комплектация 
кабинетов

Количество,  
шт. не более

Срок экс-
плуатации, 

лет  не 
более

Цена  за ед. 
руб. вклю-

чительно не 
более

Руководитель Рабочее место 
( стол + один 
или несколько 
элементов: 
тумба, тумба 
приставная, 
тумба подкат-
ная, приставка, 
подставка под 
монитор, под-
ставка под си-
стемный блок, 
экран)

3 5 30000

Шкаф для 
одежды

1 5 10000

Шкаф для до-
кументов

1 5 10000

Сейф (шкаф 
металличе-
ский)

1 25 12000

Кресло рабочее 1 5 20000

Стул 5 5 5000

Заместитель 
руководителя

Рабочее место 
( стол + один 
или несколько 
элементов: 
тумба, тумба 
приставная, 
тумба подкат-
ная, приставка, 
подставка под 
монитор, под-
ставка под си-
стемный блок, 
экран)

1 5 25000

1 5 10000
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Шкаф для 
одежды

1 5 10000

Шкаф для до-
кументов

1 25 12000

Сейф (шкаф 
металличе-
ский)

1 5 10000

Кресло рабочее 2 5 3000

Стул

Специалисты Рабочее место 
( стол + один 
или несколько 
элементов: 
тумба, тумба 
приставная, 
тумба подкат-
ная, приставка, 
подставка под 
монитор, под-
ставка под си-
стемный блок, 
экран)

1 5 25000

Муниципаль-
ной службы

Шкаф для 
одежды

1 5 10000

Шкаф для до-
кументов

1 5 10000

Сейф (шкаф 
металличе-
ский)

1 25 12000

Кресло рабочее 1 5 6000

Стул 2 5 2000

Тех.персонал Рабочее место 
( стол + один 
или несколько 
элементов: 
тумба, тумба 
приставная, 
тумба подкат-
ная, приставка, 
подставка под 
монитор, под-
ставка под си-
стемный блок, 
экран)

1 5 25000

Шкаф для 
одежды

1 5 10000

Шкаф для до-
кументов

1 5 10000

Сейф (шкаф 
металличе-
ский)

1 25 12000

Кресло рабочее 1 5 6000

Стул 1 5 2000

Нормативы цены и количества принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной техники.                                        

  Таблица 6

Вид техники Количество, 
шт. не более

Цена при-
обретения 

оргтехники, 
руб. вклю-

чительно, не 
более

Расходы  
на приоб-
ретение 

расходных 
материалов 
в год. руб. 

включитель-
но не более

Расходы на 
приобретение 

запасных 
частей в год, 
руб. вклю-

чительно не 
более

принтеры, 
многофунк-
циональных 
устройств, 
копировальных 
аппаратов и 
иной техники

1 на 5 штат-
ных единиц 
структурной 
единицы ад-
министрации

50000 за 1 
единицу

8000 на 1 
служащего

6000 на 1 му-
ниципального 

служащего

Периодичность приобретения оргтехники определяется максимальным 
сроком полезного использования и составляет не менее 5 лет.

Нормативы количества и цены рабочих станций, ноутбуков, мониторов, 
системных блоков.                                                                                                 

Таблица 7

Вид техники Количество, 
шт. не более

Цена приоб-
ретения орг-
техники, руб. 

включительно, 
не более

Расходы на 
приобретение 
запасных ча-

стей в год, руб. 
включительно 

не более

Рабочая стан-
ция (автома-
тизированное 
рабочее место: 
персональный 
компьютер + 
монитор +блок 
бесперебой-
ного питания 
+ клавиатура 
+мышь)

1 на 1 штатную 
единицу

75000 за 1 еди-
ницу

20000 на 1 слу-
жащего

Ноутбук 5 на отдел об-
разования

40000 за 1 еди-
ницу

20000 на 1 слу-
жащего

Монитор 1 на 1 штатную 
единицу

27000 за 1 еди-
ницу

5000 на 1  слу-
жащего

Системный 
блок

1 на 1 штатную 
единицу

48000 за 1 еди-
ницу

5000 на 1 слу-
жащего

* Норматив затрат устанавливается в соответствие с Приложением № 3 
к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций 
органов местного самоуправления МО «Качугский район», структурных 
подразделений, включая подведомственные им казенные учреждения 
(утверждены Постановлением администрации муниципального района 
«Качугский район» от 04 июля 2016 г. № 120)

Нормативы количества и цены транспортных средств.                             
Таблица 8

Наименование Количество, шт. не 
более

Цена за ед. , руб. включительно, 
не более

Транспортное 
средство, за-
крепленное за  
муниципаль-
ным органом

1 единица в расчете 
на муниципального 
служащего, 
замещающего 
должность 
руководителя 
или заместителя 
руководителя*(1) 
муниципального 
органа, относящуюся 
к главной группе 
должностей 
муниципальной 
службы*(2)

1300000 и 200 лошадиных сил



ПРИЛЕНЬЕ ДЕКАБРЬ 2017г.

6

*(1) Заместители руководителя муниципального органа обеспечиваются 
автотранспортным средством по решению руководителя муниципального 
органа;

Норматив затрат на дополнительное профессиональное образованию.
Таблица 9

Количество работников, направляемых на 
получение дополнительного профессионального 

образования, на повышение квалификации

Значение ( руб. в год), 
не более

2 60000

Норматив затрат на оплату услуг подвижной связи.                         Таблица 10

Количество 
средств связи, 
шт. не более

Цена при-
обретения 

средств 
связи, руб. 

включитель-
но, не более

Расходы на 
услуги связи 
в месяц, руб. 
включитель-
но не более

Количество 
абонентских 

номеров поль-
зовательского 
оборудования, 
подключенного 
к сети подвиж-
ной связи, шт. 

не более

Количество 
SIM-карт, шт. 

не более

не более 1 
единицы в 
расчете на му-
ниципального 
служащего, 
замещающего 
должность, 
относящуюся к 
категории «ру-
ководители» 

10000  за 1 
единицу

2000 на 1 
муниципаль-
ного служа-

щего

1 1

не более 1 
единицы в 
расчете на му-
ниципального 
служащего

7000 за 1 
единицу

1000 на 1 
муниципаль-
ного служа-

щего

1 1

замещающего 
должность, 
относящуюся к 
главной группе 
должностей 

не более одной 
единицы в 
расчете на му-
ниципального 
служащего 
замещающего 
должность, 
относящуюся к 
ведущей груп-
пе должностей 

5000 за 1 
единицу

800 на 1 
муниципаль-
ного служа-

щего

1 1

*(1) Периодичность приобретения средств связи определяется максималь-
ным сроком полезного использования и составляет 5 лет.
*(2) Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат 
на приобретение услуг сотовой связи, может быть изменен по решению 
руководителя муниципального органа в пределах утвержденных на эти 
цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду клас-
сификации расходов бюджета.
                                    
Норматив затрат на абонентскую плату ( местная связь).               Таблица 11

Количество абонентских номеров Значение ( руб. в год), не более

4 24411,84

Норматив затрат на повременную оплату междугородних телефонных со-
единений.                                                                                            

Таблица 12

Количество абонентских номеров Значение ( руб. в год), не более

4 98812,8

Норматив затрат на сеть Интернет.                                                       Таблица 13

Количество каналов передачи данных 
сети Интернет

Значение ( руб. в год), не 
более

75000

Норматив затрат на услуги почтовой связи                                           Таблица 14

Количество почтовых отправлений Значение ( руб. в год), не 
более

30 6020

Количество марок

50 950

Норматив на коммунальные услуги                                                         Таблица 15

Вид услуги Значение ( руб. в год), не более

Электроснабжение 71894

Норматив  затрат на проведение предрейсового осмотра водителей.    
Таблица 16

Вид услуги Значение (руб. в год)

Предрейсовый  осмотр 
водителей

45000

Норматив  затрат на проведение диспансеризации (периодического меди-
цинского осмотра) работников.                                                     Таблица 17

Вид услуги Значение (руб. в год)

Медицинский осмотр женщина(не более) 3500

Медицинский осмотр мужчина(не более) 3000

Норматив затрат на приобретение полисов ОСАГО                           Таблица 18

Вид услуги Значение (руб. в год)

Полис ОСАГО 6000

Норматив затрат на техническое обслуживание и ремонт транспортных 
средств
                                                                                                                Таблица 19

Вид услуги Значение (руб. в год)

Технический осмотр 1500

Запасные части 152000

Норматив затрат на приобретение ГСМ                                                    Таблица 20

Приобретение ГСМ Значение (руб. в год)

АИ-92 233103

АИ-95

масло 5000

Норматив затрат на проведение текущего ремонта здания                   
  Таблица 21

Вид текущего ремонта Значение (руб. в год)

Внешняя, внутренняя отделка 
здания

183000

Нормативы на приобретение иных товаров                                              Таблица 22

Наименование 
товара

Количество шт , не 
более

Срок эксплуа-
тации, лет, не 

более

Цена за ед. руб. 
включительно 

не более

Часы настенные 1 на кабинет 7 1500

Лампа настольная 1 на рабочее место 4 3000

Аппарат телефон-
ный

1 на кабинет 5 2000
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Кондиционер 1 на кабинет 7 30000

Электрический 
чайник

1 на кабинет 5 3000

Зеркало 1 на кабинет 7 2000

Жалюзи 1 на окно 5 7000

Шкаф  металли-
ческий

1 на кабинет 7 12000

Сейф  металли-
ческий

3 на отдел образо-
вания

7 8000

Фотоаппарат 1 на отдел образо-
вания

5 10000

2. Общеобразовательных школ:
Нормативы количества и цены носителей информации .          Таблица 1

Наименование Количество в год, 
шт. не более 

Цена за ед. руб. 
включительно не более

Внешние (флеш -карты 
объёмом не более 16 Гб.)

10 800

Нормативы количества и цены канцелярских принадлежностей         
Таблица 2

Наименование 
товара

Ед.изм. Количество, не 
более

Периодичность 
получения, не 

более

Цена  за ед. 
руб. вклю-

чительно не 
более

Антистеплер шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в 3 года 50

Блок для за-
меток

шт. 2  на штатную 
единицу

1 раз в год 50

Бумага для 
заметок с кле-
евым краем, 
цветная

шт. 2 на штатную 
единицу

1 раз в год 60

Бумага белая 
формат А4

упак. 8  на штатную 
единицу

1 раз в год 300

Дырокол шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в 3 года 350

Зажим для бу-
маг (15 мм)

3на штатную 
единицу

1 раз в год 40

Зажим для бу-
маг (25 мм)

5 на штатную 
единицу

1 раз в год 60

Зажим для бу-
маг (51 мм)

3 на штатную 
единицу

1 раз в год 200

Ежедневник шт. 3 на отдел об-
разования

1 раз в год 450

Калькулятор шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в 3 года 1300

Игла для про-
шивки доку-
ментов

шт. 1 на кабинет 1 раз в год 20

Календарь на-
стенный

шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в год 130

Карандаш чер-
нографитовый

шт. 2 на штатную 
единицу

1 раз в год 20

Клей-карандаш шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в год 60

Конверт белый 
с отрывной 
лентой  без 
марки

500 на отдел 
образования

1 раз в год 30

Конверт белый 
с отрывной 
лентой с мар-
кой 

шт. 500 на отдел 
образования

1 раз в год 40

Конверт белый 
с отрывной 
лентой  формат 
А4

100 на отдел 
образования

1 раз в год 30

Корректи-
рующая жид-
кость (штрих). 
С кисточкой

шт. 1 на кабинет 1 раз в год 35

Корзина для 
бумаг

шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в 5 лет 150

Ластик шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в год 20

Линейка пла-
стиковая

шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в 2 года 30

Лоток для 
бумаг (горизон-
тальный)

шт. 4 на штатную 
единицу

1 раз в 3 года 150

Лоток для бу-
маг (вертикаль-
ный)

шт. 4 на штатную 
единицу

1 раз в 3 года 165

Лезвие для 
ножа канцеляр-
ского

шт. 1 на кабинет 1 раз в год 40

Набор само-
клеющихся 
этикеток закла-
док неоновых 
цветов

упак. 4 на штатную 
единицу

1 раз в год 40

Нож канцеляр-
ский

шт. 1 на кабинет 1 раз в 2 года 40

Ножницы кан-
целярские

шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в 2 года 100

Папка-конверт 
на молнии

шт. 10  на отдел 
образования

1 раз в год 30

Папка на ре-
зинке

шт. 10 на отдел 
образования

1 раз в год 45

Папка-уголок шт. 2 на штатную 
единицу

1 раз в год 10

Папка- скорос-
шиватель

шт. 5 на штатную 
единицу

1 раз в год 20

Книга  учета шт. 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 300

Папка архивная 
с завязками

шт. 2 на штатную 
единицу

1 раз в год 75

Папка-конверт  
прозрачная с 
кнопкой

шт. 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 20

Папка адресная шт. 3 на отдел об-
разования

1 раз в год 70

Подставка 
настольная из 
пластика для 
канцелярских 
принадлежно-
стей

шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в 3 года 400

Ручка гелевая шт. 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 50

Ручка шари-
ковая

шт. 2 на 1 штатную 
единицу

1 раз в год 20

Штамп шт. 1 на отдел об-
разования

1 раз в 2 года 500

Скобы для сте-
плера

упак. 4 на штатную 
единицу

1 раз в год 35
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Скобы для 
степлера 23\13, 
23\23

упак. 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 135

Скотч широкий шт. 3 на отдел об-
разования

1 раз в год 50

Скотч узкий шт. 1 на кабинет 1 раз в год 25

Скрепки упак. 1 на штатную 
единицу

1 раз в год 40

Степлер № 10 
до 10 листов

шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в год 115

Степлер № 
24\6-26\6 до 30 
листов

шт. 10 на отдел 
образования

1 раз в год 230

Стержни для 
шариковых 
ручек

шт. 3 на штатную 
единицу

1 раз в год 10

Стержень ге-
левый

шт. 6  на отдел об-
разования

1 раз в год 15

Тетрадь  24 
листа

шт. 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 15

Тетрадь  48 
листов

шт. 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 20

Тетрадь  96 
листов

шт. 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 30

Бумага в 
рулоне для 
факсимильных 
аппаратов

шт. 4 на 1 аппарат 1 раз в год 200

Точилка для 
карандашей

шт. 1 на кабинет 1 раз в 2 года 20

Файл вкладыш 
(мультифора)

упак. 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 250

Шило шт. 1 на отдел об-
разования

1 раз в 4 года 80

Штемпельная 
краска синяя 
25 мл

шт. 1 на отдел об-
разования

1 раз в год 70

Шнур джуто-
вый

шт. 1 на отдел об-
разования

1 раз в год 55

Нитки для 
подшивания 
документов

шт. 1 на отдел об-
разования

1 раз в год 55

Маркер- тек-
стовыделитель

шт. 10 на отдел 
образования

1 раз в полгода 45

Нормативы количества и цены хозяйственных товаров и принадлежно-
стей.                                                                                            Таблица 3

Наименование 
товара

Ед.изм. Количество, не 
более

Периодичность 
получения, не 

более

Цена за ед. руб. 
включительно 

не более

Универсальное 
моющее сред-
ство

литр 2 1 раз в год 100

Освежитель 
воздуха

шт. 3 1 раз в год 200

Средство для 
сантехники 
750 мл.

шт. 2 1 раз в год 100

Жидкое мыло 
для рук

литр 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 300

Швабра для 
мытья пола

шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в год 350

Совок для сбо-
ра мусора

шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в год 80

Ведро пласт-
массовое 10 л

шт. 2 на отдел об-
разования

1 раз в 2 года 300

Ведро пласт-
массовое 5 л

шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в год 200

Ткань техниче-
ская для мытья 
пола

метр 12 на отдел 
образования

1 раз в месяц 80

Моющее сред-
ство для стекол 
500 мл

шт. 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 150

Перчатки рези-
новые

пара. 2 на отдел об-
разования

1 раз в месяц 20

Мешки для 
вынос а мусора 
полиэтилено-
вые  30л  (50 
шт)

рулон 3 на отдел об-
разования

1 раз в квартал 130

Бумага туа-
летная

шт. 3  на отдел об-
разования

1 раз в месяц 15

Лампа люми-
несцентная

шт. 5 1 раз в год 65

Лампа люми-
несцентная 
большая

шт. 5 1 раз в 2 года 120

Лампа энергос-
берегающая

шт. 5 1 раз в 2 года 250

Огнетушитель шт. 11 на отдел 
образования

1 раз в 5 лет 600

Нормативы цены и объёма потребления расходных материалов для раз-
личных типов принтеров, многофункциональных устройств, копироваль-
ных аппаратов и иной оргтехники.                                                             Таблица 4

№ 
п/п

Наименвоание Вид расходно-
го материала

Ресурс печа-
ти, не менее

Количество 
в год, шт. не 
более

Цена за 
ед. руб. 
включи-
тельно не 
более

1 принтер HP 
laserJet 1018

картридж (ч-б 
печать)

2000 стр. 12 1500

2 принтер HP 
laserJet Р2035

картридж (ч-б 
печать)

3500 стр. 20 5000

3 принтер HP 
laserJet 1022

картридж (ч-б 
печать)

2000 стр. 20 1500

4 Canon MF4018 картридж (ч-б 
печать)

2000 стр. 15 2700

5 Canon MF4410 картридж (ч-б 
печать)

2000 стр. 15 3600

6 HP laserJet 
1132

картридж (ч-б 
печать)

2000 стр. 10 2300

7 HP laserJet  
p1505

картридж (ч-б 
печать)

2000 стр. 10 2100

8 принтер HP 
laserJet -2015

картридж (ч-б 
печать)

2000 стр. 2 3500

9 принтер HP 
laserJet Р2035

картридж (ч-б 
печать)

2000 стр. 2 3600

10 Brother 7075R картридж (ч-б 
печать)

2000 стр. 20 3600

11 Brother 1102R картридж (ч-б 
печать)

1200 стр. 3 3600

12 Kyocera FC-
1040

картридж (ч-б 
печать)

1200 стр. 10 3600

 Нормативы количества и цены мебели.                                           Таблица 5
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Перечень долж-
ностей

Комплектация 
кабинетов

Количество,  
шт. не более

Срок экс-
плуатации, 

лет  не 
более

Цена  за ед. 
руб. вклю-

чительно не 
более

Руководитель Рабочее место 
( стол + один 
или несколько 
элементов: 
тумба, тумба 
приставная, 
тумба подкат-
ная, приставка, 
подставка под 
монитор, под-
ставка под си-
стемный блок, 
экран)

3 5 30000

Шкаф для 
одежды 

1 5 10000

Шкаф для до-
кументов

1 5 10000

Сейф (шкаф 
металличе-
ский)

1 25 12000

Кресло рабочее 1 5 20000

Стул 5 5 5000

Заместитель 
руководителя

Рабочее место 
( стол + один 
или несколько 
элементов: 
тумба, тумба 
приставная, 
тумба подкат-
ная, приставка, 
подставка под 
монитор, под-
ставка под си-
стемный блок, 
экран)

1 5 25000

Шкаф для 
одежды 

1 5 10000

Шкаф для до-
кументов

1 5 10000

Сейф (шкаф 
металличе-
ский)

1 25 12000

Кресло рабочее 1 5 10000

Стул 2 5 3000

Специалисты Рабочее место 
( стол + один 
или несколько 
элементов: 
тумба, тумба 
приставная, 
тумба подкат-
ная, приставка, 
подставка под 
монитор, под-
ставка под си-
стемный блок, 
экран)

1 5 25000

Муниципа
льной службы

Шкаф для 
одежды 

1 5 10000

Шкаф для до-
кументов

1 5 10000

Сейф (шкаф 
металличе-
ский)

1 25 12000

Кресло рабочее 1 5 6000

Стул 2 5 2000

Тех.персонал Рабочее место 
( стол + один 
или несколько 
элементов: 
тумба, тумба 
приставная, 
тумба подкат-
ная, приставка, 
подставка под 
монитор, под-
ставка под си-
стемный блок, 
экран)

1 5 25000

Шкаф для 
одежды 

1 5 10000

Шкаф для до-
кументов

1 5 10000

Сейф (шкаф 
металличе-
ский)

1 25 12000

Кресло рабочее 1 5 6000

Стул 1 5 2000

Нормативы цены и количества принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной техники.                       Таблица 6

Вид техники Количество, 
шт. не более

Цена при-
обретения 

оргтехники, 
руб. вклю-

чительно, не 
более

Расходы  
на приоб-
ретение 

расходных 
материалов 
в год. руб. 

включитель-
но не более

Расходы на 
приобретение 

запасных 
частей в год, 
руб. вклю-

чительно не 
более

принтеры, 
многофунк-
циональных 
устройств, 
копировальных 
аппаратов и 
иной техники 

1 на 5 штат-
ных единиц 
структурной 
единицы адми-
нистрации

50000 за 1 
единицу

8000 на 1 
служащего

6000 на 1 
муниципаль-
ного служа-

щего

Периодичность приобретения оргтехники определяется максимальным 
сроком полезного использования и составляет не менее 5 лет.

Нормативы количества и цены рабочих станций, ноутбуков, мониторов, 
системных блоков.                                                                                                 Таблица 7

Вид техники Количество, 
шт. не более

Цена приоб-
ретения орг-
техники, руб. 

включительно, 
не более

Расходы на приоб-
ретение запасных 
частей в год, руб. 
включительно не 

более

Рабочая станция 
(автоматизированное 
рабочее место: персо-
нальный компьютер 
+ монитор +блок бес-
перебойного питания 
+ клавиатура +мышь)

1 на 1 штатную 
единицу

75000 за 1 еди-
ницу

20000 на 1 служа-
щего

Ноутбук 5 на отдел об-
разования

40000 за 1 еди-
ницу

20000 на 1 служа-
щего

Монитор 1 на 1 штатную 
единицу

27000 за 1 еди-
ницу

5000 на 1  служа-
щего

Системный блок 1 на 1 штатную 
единицу

48000 за 1 еди-
ницу

5000 на 1 служа-
щего
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* Норматив затрат устанавливается в соответствие с Приложением № 3 
к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций 
органов местного самоуправления МО «Качугский район», структурных 
подразделений, включая подведомственные им казенные учреждения 
(утверждены Постановлением администрации муниципального района 
«Качугский район» от 04 июля 2016 г. № 120)

Нормативы количества и цены транспортных средств.                      Таблица 8

Наименование Количество, шт. не более Цена за ед. 
, руб. вклю-
чительно, не 

более

Транспортное 
средство, за-
крепленное за  
муниципаль-
ным органом

1 единица в расчете на муниципального 
служащего, замещающего должность 
руководителя или заместителя руководи-
теля*(1) муниципального органа, отно-
сящуюся к главной группе должностей 
муниципальной службы*(2)

1300000 и 200 
лошадиных 

сил

*(1) Заместители руководителя муниципального органа обеспечиваются 
автотранспортным средством по решению руководителя муниципально-
го органа;

Норматив затрат на дополнительное профессиональное образованию.
                                                                                                    Таблица 9

Количество работников, направляемых на получение 
дополнительного профессионального образования, на 

повышение квалификации

Значение ( руб. 
в год), не более

2 60000

Норматив затрат на оплату услуг подвижной связи.                            Таблица 10

Количество 
средств связи, 
шт. не более

Цена при-
обретения 

средств 
связи, руб. 

включитель-
но, не более

Расходы на 
услуги связи 
в месяц, руб. 
включитель-
но не более

Количество 
абонентских 

номеров поль-
зовательского 
оборудования, 
подключенного 
к сети подвиж-
ной связи, шт. 

не более

Количество 
SIM-карт, 

шт. не более

не более 1 
единицы в 
расчете на му-
ниципального 
служащего, 
замещающего 
должность, 
относящуюся к 
категории «ру-
ководители» 

10000  за 1 
единицу

2000 на 1 
муниципаль-
ного служа-

щего

1 1

не более 1 
единицы в 
расчете на му-
ниципального 
служащего

7000 за 1 
единицу

1000 на 1 
муниципаль-
ного служа-

щего

1 1

замещающего 
должность, 
относящуюся к 
главной группе 
должностей 

не более одной 
единицы в 
расчете на му-
ниципального 
служащего 
замещающего 
должность, 
относящуюся к 
ведущей груп-
пе должностей 

5000 за 1 
единицу

800 на 1 му-
ниципально-
го служащего

1 1

*(1) Периодичность приобретения средств связи определяется макси-
мальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.
*(2) Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат 
на приобретение услуг сотовой связи, может быть изменен по решению 
руководителя муниципального органа в пределах утвержденных на эти 
цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду клас-

сификации расходов бюджета.
                                    
Норматив затрат на абонентскую плату ( местная связь).                Таблица 11

Количество абонентских номеров Значение ( руб. в год), не более

4 24411,84

Норматив затрат на повременную оплату междугородних телефонных 
соединений.                                                                                            Таблица 12

Количество абонентских номеров Значение ( руб. в год), не более

4 98812,8

Норматив затрат на сеть Интернет.                                                       Таблица 13

Количество каналов передачи данных сети 
Интернет

Значение ( руб. в год), 
не более

75000

Норматив затрат на услуги почтовой связи                                           Таблица 14

Количество почтовых 
отправлений

Значение ( руб. в год), не более

30 6020

Количество марок

50 950

Норматив на коммунальные услуги                                                         Таблица 15

Вид услуги Значение ( руб. в год), не более

Электроснабжение 71894

Норматив  затрат на проведение предрейсового осмотра водителей.    
Таблица 16

Вид услуги Значение (руб. в год)

Предрейсовый  осмотр водителей 45000

Норматив  затрат на проведение диспансеризации (периодического меди-
цинского осмотра) работников.                                                     Таблица 17

Вид услуги Значение (руб. в год)

Медицинский осмотр женщина(не более) 3500

Медицинский осмотр мужчина(не более) 3000
Норматив затрат на приобретение полисов ОСАГО                       Таблица 18

Вид услуги Значение (руб. в год)

Полис ОСАГО 6000

Норматив затрат на техническое обслуживание и ремонт транспортных 
средств                                                                                                                Таблица 19

Вид услуги Значение (руб. в год)

Технический осмотр 1500

Запасные части 152000

Норматив затрат на приобретение ГСМ                                                    Таблица 20

Приобретение ГСМ Значение (руб. в год)

АИ-92 233103

АИ-95

масло 5000

Норматив затрат на проведение текущего ремонта здания          Таблица 21

Вид текущего ремонта Значение (руб. в год)

Внешняя, внутренняя отделка здания 183000
Нормативы на приобретение иных товаров                               Таблица 22

Наименование товара Количество шт, 
не более

Срок 
эксплуатации, 
лет, не более

Цена за ед. руб. 
включительно 

не более

Часы настенные 1 на кабинет 7 1500
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Лампа настольная 1 на рабочее 
место

4 3000

Аппарат телефонный 1 на кабинет 5 2000

Кондиционер 1 на кабинет 7 30000

Электрический чайник 1 на кабинет 5 3000

Зеркало 1 на кабинет 7 2000

Жалюзи 1 на окно 5 7000

Шкаф  металлический 1 на кабинет 7 12000

Сейф  металлический 3 на отдел 
образования

7 8000

Фотоаппарат 1 на отдел 
образования

5 10000

        Нормативы, количества и цены продуктов питания 

Наименование Единицы 
измерения

Количество.Не более Цена за еди-
ницу рублей 
включительно. 
Не более

7-10 лет. 10-18 лет.

Говядина  первой 
категории охлаж-
денная

Кг. 23,4кг. 26кг. 250

КОЛБАСНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Кг. 3,7кг. 5кг.

Колбасное изделие 
вареное колбаса 

418

Колбасное изделие 
вареное  сосиски

420

Йогурт нежный Л. 37,05л. 45л. 20

Масло коровье 
сливочное не ме-
нее 72 %

Кг. 4,5кг. 8кг. 175

Сметана классиче-
ская из нормализо-
ванных сливок

Кг. 2,5кг. 3кг. 250

сыр твердый Кг. 2,5кг. 3кг. 385

КУРИЦА Кг. 12,6кг. 18кг.

Голень куриная 
охлажденная

180

Грудка цы-
плят-бройлеров 
первый сорт ох-
лажденная

190

Окорочка цы-
плят-бройлеров 
первый сорт ох-
лажденные

160

Тушки бройлеров 190

Яйцо куриное 
пищевое столовое 
первой категории

Шт. 247шт. 247шт. 9

ФРУКТЫ 49,4кг. 49,4кг.

Апельсины свежие Кг. 140

Бананы свежие 
потребительской 
степени зрелости

Кг. 120

Груши свежие 
поздних сроков 
созревания, сорт 
первый

Кг. 140

Лимоны свежие Кг. 200

Мандарины све-
жие

Кг. 160

Яблоки свежие Кг. 140

ОВОЩИ Кг. 86,5кг. 99кг.

Чеснок свежий 140

Огурцы свежие 
среднеплодные

150

Помидоры свежие 150

Морковь свежая 80

Свекла свежая 190

Капуста свежая 30

Картофель свежий 105

Лук свежий 40

РЫБА Кг. 14,9кг. 20кг.

Рыба мороженая  
первого сорта 
Минтай

140

Рыба мороженая 
первого сорта,  
Скумбрия

180

Рыба мороженая 
первого  сорта. 
Горбуша

260

Сельди морожен-
ные или охлажден-
ные первого сорта

140

КОНДИТЕРСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Кг. 2,5кг. 4кг.

Вафли 130

Печенье 
«Юбилейное»

. 110

Печенье сахарное 
из пшеничной 
муки высшего 
сорта

140

Пряник глазиро-
ванный из муки 
высшего сорта

140

Сахар-песок 9,9кг. 12кг. 65

Огурцы консерви-
рованные первого 
сорта

180

СОКИ Л. 49,4л. 49,4л.

Соки овощные(1 
литр)

60

Соки фруктовые(1 
литр)

60

Соки фруктово-о-
вощные(1 литр)

60

Дрожжи пекарные 
прессованные

Кг. 0,25кг. 0,49кг. 20
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Зефир Кг. 150

МАКАРОННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Кг. 3,8кг. 5кг.

Изделия мака-
ронные короткие 
из муки высшего 
сорта

40

Изделия мака-
ронные короткие. 
Высший сорт. 
Вермишель

40

Карамель с фрук-
тово-ягодной 
начинкой

Кг. 170

Консервы мясные 
«Говядина ту-
шеная» высшего 
сорта

Кг. 140

Консервы рыбные, 
сайра натуральная

Кг. 70

Конфеты глазиро-
ванные шоколад-
ной глазурью

Кг. 178

Мармелад желей-
но-фруктовый

Кг. 180

Мука пшеничная 
хлебопекарная 
высшего сорта

Кг. 3,8кг. 5кг. 50

Горошек зеленый 
консервированный 
первый сорт

Кг. 80

КРУПЫ Кг. 11,2кг. 12,5кг.

Горох колотый 
шлифованный 
первыйсорт

25

Крупа манная 30

Крупа перловая 28

Крупа ячневая 28

Пшено шлифован-
ное высшего сорта

25

Рис шлифованный 
первого сорта

8

Хлопья овсяные 
«Геркулес»

40

Хлопья овсяные 
«Экстра»

35

Гречневая кру-
па-ядрица первого 
сорта

100

Джем фруктовый Кг. 105

Икра из кабачков Кг. 85

Какао-порошок Кг. 0,3кг. 0,3кг. 100

Кисель на пло-
довых и ягодных 
экстрактах без 
добавления краси-
телей

Кг. 35

Консервы рыбные, 
сайра в масле

Кг. 95

Кофейный напиток 
растворимый без 
кофеина

Кг. 180

Крахмал карто-
фельный высший 
сорт

Кг. 30

Кукуруза сахарная 
консервированная 
высший сорт

Кг. 70

Лист лавровый Кг. 35

Масло подсолнеч-
ное рафинирован-
ное дезодориро-
ванное «Первый 
сорт

Кг. 2,3л. 4,5л. 120

Молоко цельное 
сгущенное с са-
харом

Кг. 50

Морская капуста 
консервированная

Кг. 68

Паста томатная 
высший сорт

Кг. 120

Перец душистый 
молотый

Кг. 75

Перец черный 
молотый

Кг. 60

Повидло стери-
лизованное фрук-
товое

Кг. 187

Сода пищевая кг 40

Соль поваренная 
пищевая йодиро-
ванная первого 
сорта

Кг. 1,3кг. 1,7кг. 35

Фасоль консерви-
рованная красная

Кг. 75

Чай черный байхо-
вый гранулиро-
ванный высшего 
сорта фасованный

Кг. 0,1кг. 1.1кг. 120

Пельмени Кг. 300

Котлеты или те-
фтели(свежие)

Кг. 300

Хлеб Кг. 30

Лапша яичная Кг. 88

СУХОФРУКТЫ Кг. 2,3кг. 4,9кг.

Курага 200

Изюм 200

Хлебобулочные 
изделия

60

Печень говяжья Кг. 250

3.Муниципальных казенных дошкольных общеобразовательных учреж-
дений:

Нормативы количества и цены носителей информации .          Таблица 1

Наименование Количество 
в год, шт. не 
более 

Цена за ед. руб. 
включительно 
не более

Внешние (флеш -карты объёмом не 
более 16 Гб.)

10 800
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Нормативы количества и цены канцелярских принадлежностей      
  Таблица 2

Наименование 
товара

Ед.изм. Количество, 
не более

Периодичность 
получения, не 

более

Цена  за ед. 
руб. вклю-

чительно не 
более

Антистеплер шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в 3 года 50

Блок для за-
меток

шт. 2  на штатную 
единицу

1 раз в год 50

Бумага для 
заметок с кле-
евым краем, 
цветная

шт. 2 на штатную 
единицу

1 раз в год 60

Бумага белая 
формат А4

упак. 8  на штатную 
единицу

1 раз в год 300

Дырокол шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в 3 года 350

Зажим для бу-
маг (15 мм)

3на штатную 
единицу

1 раз в год 40

Зажим для бу-
маг (25 мм)

5 на штатную 
единицу

1 раз в год 60

Зажим для бу-
маг (51 мм)

3 на штатную 
единицу

1 раз в год 200

Ежедневник шт. 3 на отдел об-
разования

1 раз в год 450

Калькулятор шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в 3 года 1300

Игла для про-
шивки доку-
ментов

шт. 1 на кабинет 1 раз в год 20

Календарь на-
стенный

шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в год 130

Карандаш чер-
нографитовый

шт. 2 на штатную 
единицу

1 раз в год 20

Клей-карандаш шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в год 60

Конверт белый 
с отрывной 
лентой  без 
марки

500 на отдел 
образования

1 раз в год 30

Конверт белый 
с отрывной 
лентой с мар-
кой

шт. 500 на отдел 
образования

1 раз в год 40

Конверт белый 
с отрывной 
лентой  формат 
А4

100 на отдел 
образования

1 раз в год 30

Корректи-
рующая жид-
кость (штрих). 
С кисточкой

шт. 1 на кабинет 1 раз в год 35

Корзина для 
бумаг

шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в 5 лет 150

Ластик шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в год 20

Линейка пла-
стиковая

шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в 2 года 30

Лоток для бу-
маг (горизон-
тальный)

шт. 4 на штатную 
единицу

1 раз в 3 года 150

Лоток для 
бумаг (верти-
кальный)

шт. 4 на штатную 
единицу

1 раз в 3 года 165

Лезвие для 
ножа канце-
лярского

шт. 1 на кабинет 1 раз в год 40

Набор само-
клеющихся 
этикеток закла-
док неоновых 
цветов

упак. 4 на штатную 
единицу

1 раз в год 40

Нож канцеляр-
ский

шт. 1 на кабинет 1 раз в 2 года 40

Ножницы кан-
целярские

шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в 2 года 100

Папка-конверт 
на молнии

шт. 10  на отдел 
образования

1 раз в год 30

Папка на ре-
зинке

шт. 10 на отдел 
образования

1 раз в год 45

Папка-уголок шт. 2 на штатную 
единицу

1 раз в год 10

Папка- скорос-
шиватель

шт. 5 на штатную 
единицу

1 раз в год 20

Книга  учета шт. 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 300

Папка архив-
ная с завяз-
ками

шт. 2 на штатную 
единицу

1 раз в год 75

Папка-конверт  
прозрачная с 
кнопкой

шт. 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 20

Папка адрес-
ная

шт. 3 на отдел об-
разования

1 раз в год 70

Подставка 
настольная из 
пластика для 
канцелярских 
принадлежно-
стей

шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в 3 года 400

Ручка гелевая шт. 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 50

Ручка шари-
ковая

шт. 2 на 1 штат-
ную единицу

1 раз в год 20

Штамп шт. 1 на отдел об-
разования

1 раз в 2 года 500

Скобы для сте-
плера

упак. 4 на штатную 
единицу

1 раз в год 35

Скобы для 
степлера 23\13, 
23\23

упак. 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 135

Скотч широ-
кий

шт. 3 на отдел об-
разования

1 раз в год 50

Скотч узкий шт. 1 на кабинет 1 раз в год 25

Скрепки упак. 1 на штатную 
единицу

1 раз в год 40

Степлер № 10 
до 10 листов

шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в год 115

Степлер № 
24\6-26\6 до 30 
листов

шт. 10 на отдел 
образования

1 раз в год 230

Стержни для 
шариковых 
ручек

шт. 3 на штатную 
единицу

1 раз в год 10

Стержень ге-
левый

шт. 6  на отдел 
образования

1 раз в год 15

Тетрадь  24 
листа

шт. 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 15
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Тетрадь  48 
листов

шт. 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 20

Тетрадь  96 
листов

шт. 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 30

Бумага в 
рулоне для 
факсимильных 
аппаратов

шт. 4 на 1 аппарат 1 раз в год 200

Точилка для 
карандашей

шт. 1 на кабинет 1 раз в 2 года 20

Файл вкладыш 
(мультифора)

упак. 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 250

Шило шт. 1 на отдел об-
разования

1 раз в 4 года 80

Штемпельная 
краска синяя 
25 мл

шт. 1 на отдел об-
разования

1 раз в год 70

Шнур джуто-
вый

шт. 1 на отдел об-
разования

1 раз в год 55

Нитки для 
подшивания 
документов

шт. 1 на отдел об-
разования

1 раз в год 55

Маркер- тек-
стовыделитель

шт. 10 на отдел 
образования

1 раз в полгода 45

Нормативы количества и цены хозяйственных товаров и принадлежно-
стей.

Таблица 3

Наименование 
товара

Ед.изм. Количество, не 
более

Периодичность 
получения, не 

более

Цена за ед. руб. 
включительно 

не более

Универсальное 
моющее сред-
ство

литр 2 1 раз в год 100

Освежитель 
воздуха

шт. 3 1 раз в год 200

Средство для 
сантехники 
750 мл.

шт. 2 1 раз в год 100

Жидкое мыло 
для рук

литр 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 300

Швабра для 
мытья пола

шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в год 350

Совок для сбо-
ра мусора

шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в год 80

Ведро пласт-
массовое 10 л

шт. 2 на отдел об-
разования

1 раз в 2 года 300

Ведро пласт-
массовое 5 л

шт. 1 на штатную 
единицу

1 раз в год 200

Ткань техниче-
ская для мытья 
пола

метр 12 на отдел 
образования

1 раз в месяц 80

Моющее сред-
ство для стекол 
500 мл

шт. 5 на отдел об-
разования

1 раз в год 150

Перчатки рези-
новые

пара. 2 на отдел об-
разования

1 раз в месяц 20

Мешки для 
вынос а мусора 
полиэтилено-
вые  30л  (50 
шт)

рулон 3 на отдел об-
разования

1 раз в квартал 130

Бумага туа-
летная

шт. 3  на отдел об-
разования

1 раз в месяц 15

Лампа люми-
несцентная

шт. 5 1 раз в год 65

Лампа люми-
несцентная 
большая

шт. 5 1 раз в 2 года 120

Лампа энергос-
берегающая

шт. 5 1 раз в 2 года 250

Огнетушитель шт. 11 на отдел 
образования

1 раз в 5 лет 600

Нормативы цены и объёма потребления расходных материалов для раз-
личных типов принтеров, многофункциональных устройств, копироваль-
ных аппаратов и иной оргтехники.                                                                                    

 Таблица 4

№ 
п/п

Наименвоание Вид расходно-
го материала

Ресурс 
печати, 
не менее

Количество 
в год, шт. не 
более

Цена за ед. 
руб. вклю-
чительно не 
более

1 принтер HP 
laserJet 1018

картридж (ч-б 
печать)

2000 стр. 12 1500

2 принтер HP 
laserJet Р2035

картридж (ч-б 
печать)

3500 стр. 20 5000

3 принтер HP 
laserJet 1022

картридж (ч-б 
печать)

2000 стр. 20 1500

4 Canon MF4018 картридж (ч-б 
печать)

2000 стр. 15 2700

5 Canon MF4410 картридж (ч-б 
печать)

2000 стр. 15 3600

6 HP laserJet 
1132

картридж (ч-б 
печать)

2000 стр. 10 2300

7 HP laserJet  
p1505

картридж (ч-б 
печать)

2000 стр. 10 2100

8 принтер HP 
laserJet -2015

картридж (ч-б 
печать)

2000 стр. 2 3500

9 принтер HP 
laserJet Р2035

картридж (ч-б 
печать)

2000 стр. 2 3600

10 Brother 7075R картридж (ч-б 
печать)

2000 стр. 20 3600

11 Brother 1102R картридж (ч-б 
печать)

1200 стр. 3 3600

12 Kyocera FC-
1040

картридж (ч-б 
печать)

1200 стр. 10 3600

ормативы количества и цены мебели.                                           Таблица 5

Перечень долж-
ностей

Комплектация 
кабинетов

Количество,  
шт. не более

Срок экс-
плуатации, 

лет  не 
более

Цена  за ед. 
руб. вклю-

чительно не 
более

Руководитель Рабочее место 
( стол + один 
или несколько 
элементов: 
тумба, тумба 
приставная, 
тумба подкат-
ная, приставка, 
подставка под 
монитор, под-
ставка под си-
стемный блок, 
экран)

3 5 30000

Шкаф для 
одежды

1 5 10000

Шкаф для до-
кументов

1 5 10000

Сейф (шкаф 
металличе-
ский)

1 25 12000

Кресло рабочее 1 5 20000

Стул 5 5 5000
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Заместитель 
руководителя

Рабочее место 
( стол + один 
или несколько 
элементов: 
тумба, тумба 
приставная, 
тумба подкат-
ная, приставка, 
подставка под 
монитор, под-
ставка под си-
стемный блок, 
экран)

1 5 25000

1 5 10000

Шкаф для 
одежды

1 5 10000

Шкаф для до-
кументов

1 25 12000

Сейф (шкаф 
металличе-
ский)

1 5 10000

Кресло рабочее 2 5 3000

Стул

Специалисты Рабочее место 
( стол + один 
или несколько 
элементов: 
тумба, тумба 
приставная, 
тумба подкат-
ная, приставка, 
подставка под 
монитор, под-
ставка под си-
стемный блок, 
экран)

1 5 25000

Муниципаль-
ной службы

Шкаф для 
одежды

1 5 10000

Шкаф для до-
кументов

1 5 10000

Сейф (шкаф 
металличе-
ский)

1 25 12000

Кресло рабочее 1 5 6000

Стул 2 5 2000

Тех.персонал Рабочее место 
( стол + один 
или несколько 
элементов: 
тумба, тумба 
приставная, 
тумба подкат-
ная, приставка, 
подставка под 
монитор, под-
ставка под си-
стемный блок, 
экран)

1 5 25000

Шкаф для 
одежды

1 5 10000

Шкаф для до-
кументов

1 5 10000

Сейф (шкаф 
металличе-
ский)

1 25 12000

Кресло рабочее 1 5 6000

Стул 1 5 2000

Нормативы цены и количества принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной техники.                                        

  Таблица 6

Вид техники Количество, 
шт. не более

Цена при-
обретения 

оргтехники, 
руб. вклю-

чительно, не 
более

Расходы  
на приоб-
ретение 

расходных 
материалов 
в год. руб. 

включитель-
но не более

Расходы на 
приобретение 

запасных 
частей в год, 
руб. вклю-

чительно не 
более

принтеры, 
многофунк-
циональных 
устройств, 
копировальных 
аппаратов и 
иной техники

1 на 5 штат-
ных единиц 
структурной 
единицы ад-
министрации

50000 за 1 
единицу

8000 на 1 
служащего

6000 на 1 му-
ниципального 

служащего

Периодичность приобретения оргтехники определяется максимальным 
сроком полезного использования и составляет не менее 5 лет.

Нормативы количества и цены рабочих станций, ноутбуков, мониторов, 
системных блоков.                                                                                                 

Таблица 7

Вид техники Количество, 
шт. не более

Цена приоб-
ретения орг-
техники, руб. 

включительно, 
не более

Расходы на 
приобретение 
запасных ча-

стей в год, руб. 
включительно 

не более

Рабочая стан-
ция (автома-
тизированное 
рабочее место: 
персональный 
компьютер + 
монитор +блок 
бесперебой-
ного питания 
+ клавиатура 
+мышь)

1 на 1 штатную 
единицу

75000 за 1 еди-
ницу

20000 на 1 слу-
жащего

Ноутбук 5 на отдел об-
разования

40000 за 1 еди-
ницу

20000 на 1 слу-
жащего

Монитор 1 на 1 штатную 
единицу

27000 за 1 еди-
ницу

5000 на 1  слу-
жащего

Системный 
блок

1 на 1 штатную 
единицу

48000 за 1 еди-
ницу

5000 на 1 слу-
жащего

* Норматив затрат устанавливается в соответствие с Приложением № 3 
к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций 
органов местного самоуправления МО «Качугский район», структурных 
подразделений, включая подведомственные им казенные учреждения 
(утверждены Постановлением администрации муниципального района 
«Качугский район» от 04 июля 2016 г. № 120)

Нормативы количества и цены транспортных средств.                             
Таблица 8

Наименование Количество, шт. не 
более

Цена за ед. , руб. включительно, 
не более
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Транспортное 
средство, за-
крепленное за  
муниципаль-
ным органом

1 единица в расчете 
на муниципального 
служащего, 
замещающего 
должность 
руководителя 
или заместителя 
руководителя*(1) 
муниципального 
органа, относящуюся 
к главной группе 
должностей 
муниципальной 
службы*(2)

1300000 и 200 лошадиных сил

*(1) Заместители руководителя муниципального органа обеспечиваются 
автотранспортным средством по решению руководителя муниципального 
органа;

Норматив затрат на дополнительное профессиональное образованию.
Таблица 9

Количество работников, направляемых на 
получение дополнительного профессионального 

образования, на повышение квалификации

Значение ( руб. в год), 
не более

2 60000

Норматив затрат на оплату услуг подвижной связи.                         Таблица 10

Количество 
средств связи, 
шт. не более

Цена при-
обретения 

средств 
связи, руб. 

включитель-
но, не более

Расходы на 
услуги связи 
в месяц, руб. 
включитель-
но не более

Количество 
абонентских 

номеров поль-
зовательского 
оборудования, 
подключенного 
к сети подвиж-
ной связи, шт. 

не более

Количество 
SIM-карт, шт. 

не более

не более 1 
единицы в 
расчете на му-
ниципального 
служащего, 
замещающего 
должность, 
относящуюся к 
категории «ру-
ководители» 

10000  за 1 
единицу

2000 на 1 
муниципаль-
ного служа-

щего

1 1

не более 1 
единицы в 
расчете на му-
ниципального 
служащего

7000 за 1 
единицу

1000 на 1 
муниципаль-
ного служа-

щего

1 1

замещающего 
должность, 
относящуюся к 
главной группе 
должностей 

не более одной 
единицы в 
расчете на му-
ниципального 
служащего 
замещающего 
должность, 
относящуюся к 
ведущей груп-
пе должностей 

5000 за 1 
единицу

800 на 1 
муниципаль-
ного служа-

щего

1 1

*(1) Периодичность приобретения средств связи определяется максималь-
ным сроком полезного использования и составляет 5 лет.
*(2) Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат 
на приобретение услуг сотовой связи, может быть изменен по решению 
руководителя муниципального органа в пределах утвержденных на эти 
цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду клас-

сификации расходов бюджета.
                                    
Норматив затрат на абонентскую плату ( местная связь).               Таблица 11

Количество абонентских номеров Значение ( руб. в год), не более

4 24411,84

Норматив затрат на повременную оплату междугородних телефонных со-
единений.                                                                                            

Таблица 12

Количество абонентских номеров Значение ( руб. в год), не более

4 98812,8

Норматив затрат на сеть Интернет.                                                       Таблица 13

Количество каналов передачи данных 
сети Интернет

Значение ( руб. в год), не 
более

75000

Норматив затрат на услуги почтовой связи                                           Таблица 14

Количество почтовых отправлений Значение ( руб. в год), не 
более

30 6020

Количество марок

50 950

Норматив на коммунальные услуги                                                         Таблица 15

Вид услуги Значение ( руб. в год), не более

Электроснабжение 71894

Норматив  затрат на проведение предрейсового осмотра водителей.    
Таблица 16

Вид услуги Значение (руб. в год)

Предрейсовый  осмотр 
водителей

45000

Норматив  затрат на проведение диспансеризации (периодического меди-
цинского осмотра) работников.                                                     Таблица 17

Вид услуги Значение (руб. в год)

Медицинский осмотр женщина(не более) 3500

Медицинский осмотр мужчина(не более) 3000

Норматив затрат на приобретение полисов ОСАГО                           Таблица 18

Вид услуги Значение (руб. в год)

Полис ОСАГО 6000

Норматив затрат на техническое обслуживание и ремонт транспортных 
средств
                                                                                                                Таблица 19

Вид услуги Значение (руб. в год)

Технический осмотр 1500

Запасные части 152000

Норматив затрат на приобретение ГСМ                                                    Таблица 20

Приобретение ГСМ Значение (руб. в год)

АИ-92 233103

АИ-95

масло 5000

Норматив затрат на проведение текущего ремонта здания                   
  Таблица 21

Вид текущего ремонта Значение (руб. в год)

Внешняя, внутренняя отделка здания 183000
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Нормативы на приобретение иных товаров                                              Таблица 22

Наименование 
товара

Количество шт , не 
более

Срок эксплуа-
тации, лет, не 

более

Цена за ед. руб. 
включительно 

не более

Часы настенные 1 на кабинет 7 1500

Лампа настольная 1 на рабочее место 4 3000

Аппарат телефон-
ный

1 на кабинет 5 2000

Кондиционер 1 на кабинет 7 30000

Электрический 
чайник

1 на кабинет 5 3000

Зеркало 1 на кабинет 7 2000

Жалюзи 1 на окно 5 7000

Шкаф  металли-
ческий

1 на кабинет 7 12000

Сейф  металли-
ческий

3 на отдел образо-
вания

7 8000

Фотоаппарат 1 на отдел образо-
вания

5 10000

                      Нормативы, количества и цены продуктов питания 

Наименование Единицы 
измерения

Количество.Не более Цена за 
единицу рублей 
включительно. 
Не более

1-3 года. 7-10 лет.

Говядина  первой 
категории 
охлажденная

Кг. 15кг. 16,5кг. 250

КОЛБАСНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Кг. - 1,8кг.

Колбасное изделие 
вареное колбаса 

418

Колбасное изделие 
вареное  сосиски

420

Йогурт нежный Л. 96л. 111л. 20

Масло коровье 
сливочное не менее 
72 %

Кг. 4,5кг. 5,1кг. 175

Сметана 
классическая из 
нормализованных 
сливок

Кг. 2,3кг. 2,7кг. 250

сыр твердый Кг. 1,1кг. 1,6кг. 385

КУРИЦА Кг. 5,5кг. 6,7кг.

Голень куриная 
охлажденная

180

Грудка цыплят-
бройлеров первый 
сорт охлажденная

190

Окорочка цыплят-
бройлеров первый 
сорт охлажденные

160

Тушки бройлеров 190

Яйцо куриное 
пищевое столовое 
первой категории

Шт. 124шт. 149шт. 9

ФРУКТЫ 26,7кг. 28,2кг.

Апельсины свежие Кг. 140

Бананы свежие 
потребительской 
степени зрелости

Кг. 120

Груши свежие 
поздних сроков 
созревания, сорт 
первый

Кг. 140

Лимоны свежие Кг. 200

Мандарины свежие Кг. 160

Яблоки свежие Кг. 140

ОВОЩИ Кг. 63,3кг. 80,3кг.

Чеснок свежий 140

Огурцы свежие 
среднеплодные

150

Помидоры свежие 150

Морковь свежая 80

Свекла свежая 190

Капуста свежая 30

Картофель свежий 105

Лук свежий 40

РЫБА Кг. 8,5кг. 9,7кг.

Рыба мороженая  
первого сорта 
Минтай

140

Рыба мороженая 
первого сорта,  
Скумбрия

180

Рыба мороженая 
первого  сорта. 
Горбуша

260

Сельди мороженные 
или охлажденные 
первого сорта

140

КОНДИТЕРСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Кг. 1,8кг. 5кг.

Вафли 130

Печенье 
«Юбилейное»

110

Печенье сахарное 
из пшеничной муки 
высшего сорта

140
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Пряник 
глазированный из 
муки высшего сорта

140

Сахар-песок 9,1кг. 11,6кг. 65

Огурцы 
консервированные 
первого сорта

180

СОКИ Л. 24,8л.. 24,8л.

Соки овощные(1 
литр)

60

Соки фруктовые(1 
литр)

60

Соки фруктово-
овощные(1 литр)

60

Дрожжи пекарные 
прессованные

Кг. 0,1кг. 0,123кг. 20

Зефир Кг. 150

МАКАРОННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Кг. 2кг. 3кг.

Изделия 
макаронные 
короткие из муки 
высшего сорта

40

Изделия 
макаронные 
короткие. Высший 
сорт. Вермишель

40

Карамель с 
фруктово-ягодной 
начинкой

Кг. 170

Консервы мясные 
«Говядина тушеная» 
высшего сорта

Кг. 140

Консервы рыбные, 
сайра натуральная

Кг. 70

Конфеты 
глазированные 
шоколадной 
глазурью

Кг. 178

Мармелад желейно-
фруктовый

Кг. 180

Мука пшеничная 
хлебопекарная 
высшего сорта

Кг. 6,2кг. 7,2кг. 50

Горошек зеленый 
консервированный 
первый сорт

Кг. 80

КРУПЫ Кг. 7,5кг. 10,7кг.

Горох колотый 
шлифованный 
первыйсорт

25

Крупа манная 30

Крупа перловая 28

Крупа ячневая 28

Пшено 
шлифованное 
высшего сорта

25

Рис шлифованный 
первого сорта

8

Хлопья овсяные 
«Геркулес»

40

Хлопья овсяные 
«Экстра»

35

Гречневая крупа-
ядрица первого 
сорта

100

Джем фруктовый Кг. 105

Икра из кабачков Кг. 85

Какао-порошок Кг. 0,123кг. 0,150кг. 100

Кисель на 
плодовых и 
ягодных экстрактах 
без добавления 
красителей

Кг. 35

Консервы рыбные, 
сайра в масле

Кг. 95

Кофейный напиток 
растворимый без 
кофеина

Кг. 180

Крахмал 
картофельный 
высший сорт

Кг. 30

Кукуруза сахарная 
консервированная 
высший сорт

Кг. 70

Лист лавровый Кг. 35

Масло 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
«Первый сорт

Кг. 2,3л. 2,7л. 120

Молоко цельное 
сгущенное с 
сахаром

Кг. 50

Морская капуста 
консервированная

Кг. 68

Паста томатная 
высший сорт

Кг. 120

Перец душистый 
молотый

Кг. 75

Перец черный 
молотый

Кг. 60

Повидло 
стерилизованное 
фруктовое

Кг. 187

Сода пищевая кг 40

Соль поваренная 
пищевая 
йодированная 
первого сорта

Кг. 0,9кг. 1,5кг. 35

Фасоль 
консервированная 
красная

Кг. 75

Чай черный 
байховый 
гранулированный 
высшего сорта 
фасованный

Кг. 0,124кг. 0,150кг. 120

Пельмени Кг. 300

Котлеты или 
тефтели(свежие)

Кг. 300

Хлеб Кг. 30

Лапша яичная Кг. 88

СУХОФРУКТЫ Кг. 2,3кг. 2,7кг.

Курага 200
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Изюм 200

Хлебобулочные 
изделия

60

Печень говяжья Кг. 250

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» 

«16» февраля 2017 г.                                                     р.п. Качуг

В соответствии со статьёй 79 Федерального закона от 23 декабря  2012  
года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 10 июля 2015 года  № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15», 
ст. ст. 33,39,48 Устава муниципального образования «Качугский район», 
администрация муниципального района, 
1.Предусмотреть для детей с ограниченными возможностями здоровья 
бесплатное двухразовое питание из расчёта 30 рублей в день - 15 рублей  
за счёт средств местного бюджета и 15 рублей за счёт средств областного 
бюджета. 
2.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Качугский район» kachug.irkobl.ru. 
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя мэра муниципального района А.А. Коротнева.

Мэр муниципального района                                                                   Т.С. Кириллова

№ 54

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об организации и проведении территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии

« 24 » марта  2017 г.                                                                                   р.п. Качуг

С целью проведения в 2016 - 2017 учебном году психолого-медико-педаго-
гического обследования детей, испытывающих трудности в освоении об-
щеобразовательных программ,  в соответствии с графиком работы психо-
лого-медико-педагогических комиссий в муниципальных образованиях 
Иркутской области в 2017 году, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район»
1. Отделу образования Администрации муниципального района «Качуг-
ский район» (С.Ю. Ярина) организовать и провести территориальную 
психолого-медико-педагогическую комиссию (далее – ПМПК), обеспечив 
данную комиссию следующими специалистами:
педагогом - психологом,
социальным - педагогом;
учителем - дефектологом;
учителем - логопедом.
2. ОГБУЗ «Качугская РБ» (А.Н. Федосеев по согласованию) обеспечить 
территориальную ПМПК врачами - специалистами:
педиатром;
окулистом;
отоларингологом.
3. Финансовому управлению муниципального образования  «Качугский 
район»  (И.В. Винокурова) обеспечить финансирование деятельности тер-
риториальной ПМПК.
4. Территориальную ПМПК провести в сроки с 27 по 31 марта 2017 года.
5.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Качугский район» kachug.irkobl.ru. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя мэра муниципального района А.А. Коротнева. 

Мэр муниципального района                                                                  Т.С. Кириллова

№ 118

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении состава комиссии по выявлению и уничтожению 
посевов растений, содержащих наркотические средства на территории 

муниципального образования «Качугский район»

  «7»  июня 2017 года                                                                         р.п. Качуг

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений, связанных со сбытом и потреблением наркотических 
средств каннабисной группы, а также проведением систематических ме-
роприятий по выявлению на подведомственных территориях незаконных 
посевов конопли и их дикорастущих зарослей и последующего уничто-
жения, на основании Закона Иркутской области от 07 октября 2009 года 
№ 62/28 – оз «О профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской 
области», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального об-
разования «Качугского района»,
1. Утвердить состав комиссии по выявлению и уничтожению посевов рас-
тений, содержащих наркотические средства на территории муниципаль-
ного образования «Качугский район» в новой редакции                       (при-
лагается).
2. Признать утратившим силу состав комиссии по выявлению и уничто-
жению посевов растений, содержащих наркотические средства на терри-
тории муниципального образования «Качугский район», утвержденный 
пунктом 1 распоряжения администрации муниципального района «Ка-
чугский район» от 07 октября  2016 года № 359 « Об организации работы 
по выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих наркоти-
ческие средства на территории муниципального образования «Качугский 
район».
2.  Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 
и размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

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

№310
Утвержден

распоряжением администрации
муниципального района 

«Качугский район»
от 7 июня 2017 года № 310

Состав
комиссии по выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих 

наркотические средства на территории муниципального образования 
«Качугский район»

1. Председатель комиссии по выявлению и уничтожению посевов расте-
ний, содержащих наркотические средства на территории муниципально-
го образования «Качугский район» (далее – Комиссия): первый замести-
тель мэра муниципального района «Качугский район».
2. Секретарь Комиссии: исполнитель региональной системы по профи-
лактике наркомании и других социально – негативных явлений в муни-
ципальном районе «Качугский район» (по согласованию).
Члены Комиссии:
1.Начальник отдела по охране природы, экологии и сельскому хозяйству 
администрации муниципального района.
2.Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального района.
3.Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 
МО МВД России «Качугский».   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«Об утверждении состава антинаркотической комиссии в муниципаль-

ном образовании «Качугский район»

  «7»  июня 2017 года                                                                           р.п. Качуг
С целью противодействия распространению наркомании, среди насе-
ления муниципального образования «Качугский район», реализации 
государственной политики в сфере оборота наркотических средств, пси-
хотропных веществ, в области противодействия их незаконному обо-
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роту на территории муниципального образования «Качугский район», 
в соответствии с Указом Президента Российской федерации от 02 июля              
2005 года № 773 «Вопросы взаимодействия и координации деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и тер-
риториальных органов, федеральных органов исполнительной власти», 
руководствуясь статьями 33, 39, 48  Устава муниципального образования 
«Качугский район»,

1. Утвердить состав антинаркотической комиссии в муниципальном об-
разовании «Качугский район» (прилагается).
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муни-
ципального образования «Качугский район» от 07 октября 2016 года                
№ 358 «Об утверждении состава антинаркотической комиссии в муници-
пальном образовании «Качугский район».
3.  Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Качугский район».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

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

№ 311
Утвержден

распоряжением администрации
муниципального района

«Качугский район»
от «7» июня 2017 г. №311

СОСТАВ
антинаркотической комиссии

в муниципальном образовании «Качугский район»

1. Председатель антинаркотической комиссии в муниципальном образо-
вании «Качугский район» (далее - Комиссия):  заместитель мэра муници-
пального района «Качугский район»;
2. Заместитель председателя Комиссии: начальник межрайонного отдела 
Министерства внутренних дел России «Качугский» (по согласованию);
3. Секретарь Комиссии: исполнитель региональной системы по профи-
лактике наркомании и других социально – негативных явлений в муни-
ципальном образовании «Качугский район» (по согласованию).
Члены комиссии:
1. Заведующий отделом образования Администрации муниципального 
района «Качугский район»;
2. Главный врач областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Качугская районная больница» (по согласованию);
3. Начальник отдела культуры МО «Качугский район»;  
4. Директор ОГБУСО «Комплексного центра социального обслуживания 
населения Качугского района» (по согласованию);
5. Инспектор группы по делам несовершеннолетних межмуниципального 
отдела министерства внутренних дел России «Качугский» (по согласова-
нию);
6. Заведующий отделом по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации муниципального района «Качугский район»;
7. Начальник отдела по охране природы, экологии и сельскому хозяйству 
администрации муниципального района «Качугский район»;
8. Начальник   отдела   опеки и  попечительства   граждан  управления ми-
нистерства социального развития, опеки и попечительства в Иркутской 
области по Качугскому району (по согласованию);
9. Главный специалист - ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 
района «Качугский район».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении состава комиссии по проведению открытого аукциона 
на        право заключения договоров аренды, предусматривающих пере-
ход права в отношении муниципального имущества муниципального 

образования «Качугский район»

30 июня 2017 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 26 июля 2007 года № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Приказом Федеральной Антимонопольной Службы от 10 февраля  
2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров  может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», в связи с кадровыми изменениями, 
руководствуясь ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качуг-
ский район»,
1.Утвердить состав комиссии по проведению открытого аукциона на пра-
во заключения договоров аренды, предусматривающих переход права в 
отношении муниципального имущества муниципального образования 
«Качугский район» (прилагается).
2.   Состав комиссии по проведению открытого аукциона на 
право заключения договоров аренды, предусматривающих переход права 
в отношении муниципального имущества муниципального образования 
«Качугский район», утвержденный пунктом 2 распоряжения администра-
ции муниципального района от 20.06.2016 года № 222, признать утратив-
шим силу.
3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 
администрации муниципального района «Качугский район» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://kachug.irkobl.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Мэр муниципального района                                                      Т.С. Кириллова

№412
  Утвержден распоряжением администрации

                                                      муниципального района «Качугский район» 
                                                            от30 июня 2017 г.№412

Состав 
комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения
договоров аренды, предусматривающих переход права в отношении         

муниципального имущества муниципального образования
«Качугский район»

1.Макрышева Н.В., первый заместитель мэра муниципального района - 
председатель комиссии;
2.Копылова Е.В., руководитель аппарата администрации муниципального                    
образования «Качугский район» - заместитель председателя комиссии;
3.Юшина О.Н., заведующий отделом по управлению муниципальным 
имуществом - член комиссии;
4.Винокурова И.В., начальник финансового управления муниципального 
образования «Качугский район» - член комиссии;
5.Петрова О.А., главный специалист отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом - секретарь комиссии.

ПОРЯДОК
формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образования «Ка-
чугский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а 
также порядок и условия предоставления в аренду включенного в него 
муниципального имущества

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования, ведения, обязательного опублико-
вания Перечня имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования «Качугский район», свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), а также порядок и условия предоставления в аренду 
включенного в него муниципального имущества (далее - Порядок) раз-
работан в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 
N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и устанавливает процедуры формирования, ведения, обяза-
тельного опубликования Перечня имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Качугский район», свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства) (далее - Перечень), а также поря-
док и условия предоставления в аренду включенного в него имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «Качугский 
район» (далее - Имущество).

Глава 2. Порядок формирования, ведения и обязательного опубликова-
ния Перечня

1. Формирование и обеспечение обязательного опубликования Перечня 
осуществляет отдел по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального образования «Качугский район» (далее 
- ОУМИ).
2. Имущество включается в Перечень при соблюдении следующих усло-
вий:
1) Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства);
2) Имущество входит в состав муниципальной казны муниципального 
образования «Качугский район».
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3. Перечень формируется в виде информационной базы данных, содержа-
щей реестр Имущества, с указанием следующих сведений:
1) наименование Имущества;
2) адрес (местоположение) Имущества (в отношении объектов недвижи-
мости);
3) характеристика Имущества, в том числе кадастровый (условный) но-
мер, материал стен, год ввода в эксплуатацию;
4) обременение, установленное в отношении Имущества, и срок такого 
обременения.
4. Перечень утверждается муниципальным правовым актом администра-
ции МО «Качугский район».
5. Ведение Перечня включает в себя:
1) дополнение Перечня Имуществом;
2) исключение Имущества из Перечня;
3) внесение изменений относительно сведений о включенном в Перечень 
Имуществе, при изменении сведений, установленных пунктом 3 настоя-
щей главы.
6. В целях принятия и дополнения Перечня, ОУМИ направляет проект 
Перечня, проект изменений в Перечень, на рассмотрение в Думу муници-
пального района «Качугский район» (далее - Дума).
7. В течение 30 календарных дней со дня его поступления, Дума рассма-
тривает проект Перечня, проект изменений в Перечень и принимает 
решение об одобрении либо об отказе в одобрении представленного Пе-
речня.
8. Перечень дополняется Имуществом в случае его соответствия услови-
ям, установленным пунктом 2 настоящей главы, - ежегодно до 01 ноября 
текущего года.
9. Исключение Имущества из Перечня осуществляется в течение 30 ка-
лендарных дней со дня наступления одного из следующих оснований:
1)  гибель или уничтожение Имущества;
2) прекращение права собственности муниципального образования МО 
«Качугский район» на Имущество.
10. Внесение изменений в Перечень осуществляется в течение 30 кален-
дарных дней со дня изменения сведений об Имуществе.
11. Сведения об утвержденном Перечне, а также об изменениях, внесен-
ных в Перечень, представляются ОУМИ в порядке, определенном При-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
20 апреля 2016 N 264 «Об утверждении Порядка предоставления сведений 
об утвержденных перечнях государственного и муниципального имуще-
ства», указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а так-
же об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринима-
тельства, формы предоставления и состава таких сведений», для их после-
дующего мониторинга.
12. Перечень и изменения в Перечень подлежат обязательному опубли-
кованию в газете «Приленье» в порядке, определенном Уставом муни-
ципального образования «Качугский район» для опубликования муни-
ципальных правовых актов администрации муниципального района, 
размещаются на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Качугский район» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" и размещаются на сайте информационной системы 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.
 

Глава 3. Порядок и условия предоставления в аренду Имущества
1. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О 
защите конкуренции»,  приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 10.02.2010 N 67 «О Порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания, договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отноше-
нии которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса».
2. Имущество, включенное в Перечень, используется в целях предостав-
ления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые 
соответствуют следующим требованиям:
1) зарегистрированы в установленном порядке на территории муници-
пального образования «Качугский район»;
2) не имеют задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды Российской Федерации;
3) не являются кредитной организацией, микрофинансовой организаци-
ей, страховой организацией (за исключением потребительских коопера-
тивов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фон-
дом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
4) не осуществляют производство и (или) реализацию подакцизных това-
ров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых (за исклю-
чением общераспространенных полезных ископаемых);
5) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного 
бизнеса;

6) не являются участником соглашения о разделе продукции;
7) не находятся в процедуре конкурсного производства, в отношении ин-
дивидуальных предпринимателей - в процедуре реализации имущества 
гражданина, и в процессе ликвидации или реорганизации, не признаны 
в установленном законодательством порядке несостоятельными (банкро-
тами).
3. Договор аренды Имущества, включенного в Перечень, заключается на 
срок не менее чем 5 (пять) лет. Срок договора может быть уменьшен на 
основании поданного до заключения такого договора заявления лица, 
приобретающего права владения и (или) пользования.
4. Размер арендной платы за пользование Имуществом определяется в со-
ответствии с Порядком определения размера арендной платы при переда-
че в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Качугский район», утверждаемым решением Думы муни-
ципального района «Качугский район».
5. Субъекты малого и среднего предпринимательства, занимающиеся 
социально значимыми видами деятельности, иными установленными 
муниципальными программами (подпрограммами) муниципального 
района, приоритетными видами деятельности при условии формирова-
ния не менее 60% годовой выручки субъекта малого и среднего предпри-
нимательства от указанного вида деятельности вносят арендную плату за 
пользование Имуществом в следующем порядке:
1) в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
2) во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
3) в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
4) в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной пла-
ты.
6. Имущество, включенное в Перечень, должно использоваться субъек-
тами малого и среднего предпринимательства и организациями, образу-
ющими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, по назначению. Запрещается продажа переданного 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, Имущества, переуступка прав пользования им, пе-
редача прав пользования им в залог и внесения прав пользования таким 
Имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной 
деятельности, за исключением возмездного отчуждения такого Имуще-
ства в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 
N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».
     
Мэр муниципального района                                           Т.С. Кириллова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О возобновлении деятельности муниципального казенного дошкольно-
го образовательного учреждения детский сад «Колокольчик» в связи с 

завершением ремонтных работ
30 августа 2017 г.                                                                                  р.п. Качуг

В целях организации образовательной деятельности МКДОУ детский сад 
«Колокольчик», на основании Федерального закона № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Положения об отделе образования 
Администрации муниципального района «Качугский район», утвержден-
ного решением Думы муниципального района «Качугский район» от 12 
сентября 2014 года № 241, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муници-
пального образования «Качугский район»:
1. Возобновить деятельность МКДОУ детский сад «Колокольчик» с 1 сен-
тября 2017 года в связи с завершением ремонтных работ.
2. Настоящее распоряжение 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 распоряжения возложить на за-
местителя мэра муниципального района Семёнова В.В.
 
Мэр муниципального района                                                        Т.С. Кириллова

№ 580

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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«О стоимости питания детей с ограниченными возможностями здоровья  
в общеобразовательных организациях Качугского района» 

«20» сентября 2017 г.                                                                         р.п. Качуг

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области               
от 02 февраля 2017 года № 59-пп «О внесении изменений в пункт 22 По-
ложения о порядке и условиях предоставления в Иркутской области от-
дельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей», статьями 
33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», адми-
нистрация муниципального района, 
1.Установить в общеобразовательных организациях Качугского района           
с 01 октября 2017 года для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья бесплатное двухразовое питание из расчёта 45 рублей в день - 15 
рублей  за счёт средств местного бюджета и 30 рублей за счёт средств об-
ластного бюджета. 
2.Признать утратившим силу распоряжение администрации муници-
пального района от 16 февраля 2017 года № 54 «О стоимости питания де-
тей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
организациях Качугского района». 
3.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Качугский район» kachug.irkobl.ru. 
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя мэра муниципального района В.В. Семёнов.

Мэр муниципального района                                                                   Т.С. Кириллова

№ 627

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении программы «Развитие сельского хозяйства Качугского 
района» на 2017-2021 годы

01 ноября 2017 г.                                                                                   р.п. Качуг

В целях развития АПК на территории муниципального образования 
«Качугский район», наращивания объемов производства продукции 
растениеводства и животноводства, обеспечения населения Качугского 
района экологически чистыми продуктами питания местного производ-
ства, на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий  на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598, государ-
ственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, постановления 
администрации муниципального района от 23.12.2010 года 
№ 128 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения 
и реализации ведомственных целевых программ МО «Качугский район», 
руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования 
«Качугский район», администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить программу «Развитие сельского хозяйства Качугского района» 
на 2017-2021 годы  (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального района «Качугский район» от 30 мая 2014 года № 71 «Об утверж-
дении муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяй-
ства Качугского района» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  и 
размещению в информационно – телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра муниципального района Макрышеву Н.В.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№169
УТВЕРЖДЕНА

    постановлением 
администрации муниципального района

         «Качугский район»
            от 01.11.2017 г. №169     

ПРОГРАММА 

  «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
КАЧУГСКОГО РАЙОНА»

на 2017-2021 годы

  1.Паспорт программы

Наименование 
программы

«Развитие сельского хозяйства Качугского района» на 
2017-2021 годы»

Цели и задачи 
программы

Развитие сельского хозяйства для решения задач по 
обеспечению продовольствием и сельскохозяйственной 
продукцией поселений Качугского района

Целевые пока-
затели

1. Объемы финансирования, тыс. руб.;

2. Целевые показатели результатов деятельности расте-
ниеводства;

2.1. Посевные площади всех сельскохозяйственных 
культур (гектаров);

2.2. Динамика  показателей валового сбора  зерновых 
культур  (тонн);

2.3. Динамика показателя урожайности зерновых куль-
тур (цн\га);

3. Целевые показатели результатов деятельности живот-
новодства;

3.1. Структура и численность сельскохозяйственных жи-
вотных, коров, голов;

3.2. Структура и численность сельскохозяйственных жи-
вотных, КРС, голов;

3.3. Надой на одну фуражную корову (кг.);

3.4. Среднесуточный привес (гр.).

Сроки реализа-
ции программы

2017-2021 годы

Х а р а к т е -
ристика про-
граммных ме-
роприятий

1. Повышение занятости и уровня жизни  сельского на-
селения;

2. Достижение финансовой устойчивости сельского хо-
зяйства;

3. Увеличение производства продукции растениеводства 
за счет увеличения урожайности сельскохозяйственных 
культур;

4. Создание рентабельного, стабильного  производства 
продукции животноводства, обеспечивающего запросы 
рынка;

5. Увеличение объема реализации продукции сельскохо-
зяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, личных подсобных хозяйств района.

Объемы и 
источники фи-
нансирования

Общий объем  финансирования за счет всех источников 
финансирования – 827795 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2017 год – 177461 тыс. руб.

2018 год – 152121 тыс. руб.

2019 год – 147446 тыс. руб.

2020 год – 167457 тыс. руб.

2021 год – 183310 тыс. руб.

Областной бюджет –  198831 тыс. руб.

Федеральный бюджет – 78334 тыс. руб.

Собственные средства сельхозтоваропроизводителей – 
550630 тыс. руб.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализа-
ции программы 
и показатели 
социально-эко-
номической эф-
фективности

В результате  осуществления мер, прилагаемых в про-
грамме:
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- объемы финансирования увеличатся на – 3%; 

- посевные площади увеличатся – на 77%;

- валовой сбор зерновых культур увеличится на 98%; 

- урожайность зерновых культур увеличится – на 15%;

- поголовье коров восстановится по отношению к 
01.01.2017 года на – 82%;

- поголовье КРС восстановится по отношению к 
01.01.2017 года на – 95%;

- Надой на одну фуражную корову увеличится – на 3%;

- среднесуточный привес увеличится – на 15%.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Основу материального производства района составляет сельскохозяй-
ственная отрасль, базирующаяся на значительных земельных ресурсах. 
Под сельхозпроизводство освоено 2,1% территории района, в том числе 
под пашнями – 0,3% земель. 
Сельское хозяйство в районе представлено деятельностью (по состоя-
нию на 01.09.2017) 4 сельхозпредприятий, 38 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 3 кооперативов по закупу молока, 6577 личными подсобными 
хозяйствами.
Сельскохозяйственное производство в районе ориентировано на произ-
водство продукции животноводства (76,8% от общего объема выпущен-
ной сельхозпродукции). Индекс физического объема производства про-
дукции сельского хозяйства по итогам 2016 года составляет 74,2% (2015г. 
– 85,5%). 
Выручка от реализации продукции по сельхозорганизациям и КФХ за 
2016 год составила 173,395 млн.руб. или на 8 % больше уровня 2015 года. 
Данное увеличение показателей связано с тем, что сельхозпредприятия 
района больше реализовали продукцию животноводства.
По состоянию на 01.01.2017 г. в  сельскохозпредприятиях работают 171 
человек, в том числе 38 глав КФХ или 3,3 % от всего занятого населения 
Качугского района. Среднемесячная  заработная  плата в текущем году в 
с/х предприятиях и КФХ составила 11198 руб., что на 5 % больше уровня 
соответствующего периода прошлого года, связано с тем, что в основном 
в предприятиях работники заняты неполный рабочий день. 

Таблица 1 - Анализ социально-экономического положения АПК Качуг-
ского района за 2014-2016 гг.

№ п/п Показатели Ед. изм.

Все категории хозяйств

2014 г. 2015г. 2016г.
2016г. К 2014 

%

1

Посевные 
площади всего, 
в т.ч. га 7607 8106 8564 113

1.1. зерновые га 5885 6181 6482 110

1.2. кормовые га 1722 1925 2082 121

2
Поголовье 
скота и птицы 

2.1. КРС гол 12739 12214 11565 91

2.2. в т.ч. коров гол 5745 5569 5253 91

2.3.
молочного 
направления гол  4625 4535 4364 94

2.4.
мясного 
направления гол 1120 1034 889 79

2.5. свиньи гол 893 427 387 43

3 Производство

3.1.
зерно (после 
доработки) тонн 6795,4 3481,2 4233,2 62

3.2. молоко  тонн 17254 18594 16015 93

3.3.
скот (живой 
вес)  тонн 659,4 781,1 743,7 113

Данные показывают о наличии общей тенденции сокращения почти всех 
видов животных, причем это относится как к общественному сектору, 
так и к ЛПХ граждан. Причина – трудоемкость производства животно-

водческой продукции с одновременным узким рынком ее сбыта, недоста-
ток кадров массовых профессий. В динамике относительно сохранилась 
единственная отрасль – производство зерновых культур. Но и она в 2015 
и 2016 годах претерпела кризисную ситуацию в связи с засухой.
Таблица 2 - Основные проблемы социально-экономического развития му-
ниципального образования «Качугский район»

Фактор Сильные стороны Слабые стороны

Сельское хо-
зяйство

1. Многоотраслевое сельское 
хозяйство производит ши-
рокий ассортимент сельско-
хозяйственной продукции, в 
качестве сырья для перераба-
тывающих предприятий

1. Недостаток квали-
фицированных кадров, 
низкая финансовая 
устойчивость боль-
шинства сельскохозяй-
ственных организаций 
обуславливает сниже-
ние темпов внедрения 
инноваций в отрасли

2. Наличие ряда средних 
устойчиво работающих 
крестьянских фермерских хо-
зяйств, использующих совре-
менную технику, являющихся 
источником передового опыта

2. Существенный 
диспаритет цен на 
сельскохозяйственную 
продукцию и некото-
рые виды сырья, энер-
гоносители, удобрения, 
сельхозтехнику, транс-
портные услуги

3. Неразвитость соци-
альной инфраструкту-
ры села

4. Наличие постоян-
ных рисков сельскохо-
зяйственного произ-
водства  природного 
характера (пожары, 
засуха)

Таблица 3 - Возможности и угрозы социально-экономического развития 
муниципального образования «Качугский район»

Фактор Возможности Угрозы

Сельское 
хозяйство

1. Наличие земельных 
ресурсов, пригодных 
для сельскохозяй-
ственного производ-
ства.

1. Низкий уровень жизни в сельской 
местности, инфраструктурная нераз-
витость ограничивают приток квали-
фицированных кадров и инвестиции в 
сельскохозяйственное производство.

2. Развитие сель-
хозпредприятий и 
КФХ путем участия 
в программах на по-
лучение субсидий из 
бюджета региона.

2. Сельскохозяйственная отрасль не 
обладает достаточным запасом проч-
ности и ее эффективность в большой 
степени зависит от объемов государ-
ственной поддержки.

3. Отсутствие залоговой базы у сель-
хозтоваропроизводителей для доступа 
к кредитным ресурсам ограничивает 
обновление материально-технической 
базы и развитие производства.

4. Сельское хозяйство Качугского 
района находится в зоне рискованного 
земледелия.

Из-за возрастающего дефицита материальных и финансовых ресурсов, 
порожденного диспаритетом цен на сельскохозяйственную и промыш-
ленную продукцию, нарастает процесс разрушения накопленного потен-
циала, происходит устойчивое уменьшение и качественное ухудшение 
основных производственных фондов сельского хозяйства.
Одной из главных причин низкого и неустойчивого уровня развития 
сельскохозяйственного производства наряду с неблагоприятными кли-
матическими условиями, является неудовлетворительное состояние почв 
сельскохозяйственных угодий. 
Основные проблемы:
- значительный износ машинно-тракторного парка;
- недостаточная поддержка со стороны государства;
- продолжающийся в стране диспаритет цен на продукцию производ-
ственно-технического назначения (средства производства);
- недостаток кадров основных специальностей (трактористов, операторов 
машинного доения, скотников, телятниц) в сельхозорганизациях, низкая 
заработная плата  и непрестижность профессии.
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3. Цели и задачи программы
Программа «Развитие сельского хозяйства Качугского района» на 2017-
2021 годы разработана в соответствии с Федеральной целевой програм-
мой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2013 г. №598, государственной программой Иркутской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 
декабря 2013 года №568-пп.
Цель программы - наращивание объемов производства продукции расте-
ниеводства и животноводства, обеспечение населения Качугского района 
экологически чистыми продуктами питания местного производства. 
Задачей развития отрасли является повышение эффективности и устой-
чивого развития производства, переработки и реализации сельскохозяй-
ственной продукции. Наращивание объемов сельхозпроизводства будет 
обеспечено путем:
 - обеспечения государственной поддержки сельскохозяйственного про-
изводства, заключающейся в предоставлении субсидий, оказании инфор-
мационных консультационных услуг; 
- создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в от-
расль, в том числе в рамках государственного - частного партнерства, 
поддержка малых форм хозяйствования;
 - создания условий по привлечению и закреплению молодых кадров, в 
том числе путем реализации мер по обеспечению жильем молодых семей 
и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышлен-
ного комплекса и социальной сферы; 
- обеспечения сбыта сельскохозяйственной продукции в результате соз-
дания сельскохозяйственных потребительских кооперативов, создание 
производств по переработке продукции и ее хранению; 
Задачами развития растениеводства являются:
1.обеспечение государственной поддержки сельскохозяйственного про-
изводства, заключающейся в предоставлении субсидий, оказании инфор-
мационных консультационных услуг; 
2.использование сельскохозяйственных угодий, новых технологий, про-
изводительной техники, восстановление и поддержание плодородия 
почв, улучшение семеноводства  и повышение урожайности сельскохо-
зяйственных культур. 
Задачами развития животноводства являются:
1.обеспечение государственной поддержки сельскохозяйственного про-
изводства, заключающейся в предоставлении субсидий, оказании инфор-
мационных консультационных услуг; 
2.рациональное использование имеющегося поголовья скота во всех ка-
тегориях хозяйств (коллективные крупные товаропроизводители, КФХ и 
ЛПХ), улучшении племенной работы, кормопроизводства и ветеринарно-
го обслуживания животных, механизации процессов и повышении про-
дуктивности скота.
Основные задачи программы:
1.повышение эффективности и устойчивого развития производства, пе-
реработки и реализации сельскохозяйственной продукции; 
2.создание условий по привлечению и закреплению молодых кадров;
3.обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции в результате соз-
дания сельскохозяйственных потребительских кооперативов, создание 
производств по переработке продукции и ее хранению.
Программа предусмотрена на  2017- 2021 годы.

4. Перечень мероприятий
4.1. Развитие растениеводства.
Система растениеводства включает в себя в равной степени следующие 
равнозначные направления развития:
- систему земледелия (обработки почвы) с системой машин для ее обра-
ботки;
- систему плодородия, включающую работу с удобрениями, средствами 
защиты растений, культуртехническими работами;
- систему семеноводства с базой хранения семян и их подработки.
Основной целью программы по растениеводству является увеличение 
производства за счет увеличения  урожайности сельскохозяйственных 
культур. 
Весь сортовой генетический  потенциал, определяющий количество и ка-
чество растениеводческой продукции, заложен в семенах. Хорошие семе-
на - основа урожая. Одна из задач развития семеноводства на 2014 – 2017 
годы и на период до 2020 года – приобретение  элитных семян.

Таблица 4 - Приобретение элитных семян для сельхозпроизводства с 
2017-2021 годы, тонн.

№ п/п Виды семян 2017 2018 2019 2020 2021

1 Зерновые 54 114 132 157 181
Растениеводство в районе выполняет две задачи: 
1. Выступает в качестве кормовой базы для животноводства; 
2. Выступает в качестве производственной базы для обеспечения населе-
ния продуктами растительного происхождения (хлеб, картофель и ово-
щи).

Основные параметры использования сельхозугодий приведены в таблице 
5.
Таблица 5 - Структура использования сельхозугодий с 2017-2021 годы, га 
(все категории хозяйств)

Виды угодий/Культура 2017 2018 2019 2020 2021

1.Всего сельхозугодий 66723 68075 70804 72067 73740

2. в т.ч. пашня 9104 10456 13185 14448 16121

3.    сенокосы 19805 19805 19805 19805 19805

4.    пастбища 37188 37188 37188 37188 37188

5. Посев зерновых 2800 3205 3515 4075 4825

6. Посев однолетних трав 1038 1320 1830 1871 1910

7. Посадка картофеля 555 555 555 555 555

8. Многолетние травы 2416 2416 2510 2566 2666

9. Посев овощей 71 71 71 71 71

10. Пары 2850 3515 5330 5936 6720

За период реализации программы значительно увеличивается площадь 
посевов зерновых культур (на 2 тыс.га или на 72%), в основном на фу-
ражные цели.
Прирост площади используемых в производстве сельхозугодий составит 
12 тыс.га, пашни – 7 тыс.га.

Для обеспечения обработки планируемых площадей сельхозугодий то-
варопроизводителям требуется дополнительно приобрести следующие 
виды техники и СХМ и их количество:

Таблица 6 - Приобретение техники и оборудования для сельхозпроизвод-
ства с 2017-2021 годы, ед.

№ п/п Виды техники Ед. Изм. 2017 2018 2019 2020 2021

1.

Трактор МТЗ -82 Ед. 3 1 1

Трактор Беларус 320 Ед. 2 1

Трактор МТЗ - 1221 Ед. 1

Трактор К-744 Ед. 1 1

Трактор Т-150 Ед. 1

Трактор - ХТЗ150 Ед. 1

2. Комбайны Енисей Ед. 1

Комбайны прочие 
зерновые Ед. 1 1 1

Сеноубороч. комплекс Ед. 1 1

3.

Посевной комплекс Ед. 2 1

Дискаторы Ед. 1

Зерносушилки Ед. 1

Оборудование для 
зерноскл. комп 1

4

а/м молоковоз Ед. 1 1

а/м рефрижератор Ед. 1 1

грузовой а/м КамАЗ Ед. 2 1 1 1

а/м УАЗ Ед. 1

Итого Ед. 13 5 5 3 9

Развитие зернового производства повлечет за собой:
- развитие сушильного хозяйства непосредственно у товаропроизводите-
лей (будут приобретены и установлены дополнительно зерносушилки);
- внедрение почвозащитной технологии.
Отрасль будет ориентирована как на производство продовольственных 
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сортов зерна, так и на выращивание фуражных культур.

4.2. Развитие животноводства.

Животноводство в местном сельхозпроизводстве играет решающую роль, 
дающую основные рабочие места, большую часть доходов и жизненно не-
обходимые продукты питания для основной массы населения района.
Из традиционных и самых распространенных видов животных для дан-
ной местности содержится в большей мере крупный рогатый скот. Основ-
ными направлениями по отдельным отраслям животноводства на 2017-
2021 годы должны стать:
1.преимущественное развитие мясного скотоводства; 
2.создание собственного элитного маточного стада с наведением племен-
ного учета;
3.введение в рационы кормления белковых трав и корнеплодов; 
4.проведение профессионального всеобуча с населением района по гра-
мотному содержанию животных.

Таблица 7 - Приобретение племенного молодняка с 2017-2021 годы, гол.

Породы 2017 2018 2019 2020 2021

Всего молодняка 80 114 57 36 6

в т.ч. симментальской 
породы 40 10

Также  необходимо совершенствовать ведение животноводства по следу-
ющим направлениям:
- увеличение породности скота, в том числе за счет искусственного осе-
менения;
- увеличение собственного  элитного маточного поголовья с ведением 
тщательного учета родившегося молодняка;
- более полное удовлетворение потребностей в собственных разнообраз-
ных кормах;
- постоянное проведение массовых ветеринарных профилактических ме-
роприятий по охране  животных от разного рода инфекций;
- строительстве производственных объектов, оснащенных необходимым 
оборудованием.
Развитие отрасли будет сопровождаться производственным строитель-
ством.

Таблица 7 - Строительство и реконструкция производственных объектов 
в животноводстве с 2017-2021 годы, ед.

Виды работ и покупок 2017 2018 2019 2020 2021

Строительство коровников:

кол-во, ед. 2 2 1

мест, гол. 180 240 100

Ремонт и рек. коровников:

кол-во, ед. 1

мест, гол. 60

Реконструкция МТФ:

кол-во, ед.

мест, гол. 1

120

К подсобным производствам и обслуживающим сельское хозяйство от-
раслям относятся автопарк, лесозаготовка с деревообработкой.
Автомобильный парк в силу своей сильной изношенности требует посто-
янного обновления, на что в программе также обращено внимание.
В лесозаготовке и деревообработке основной упор будет сделан на вну-
трихозяйственное обеспечение потребностей товаропроизводителей ле-
сом и пиломатериалами для собственного строительства
Таблица 8 - Строительство гаражей, приобретение автомобилей, оборудо-
вания для гаражей с 2017-2021 годы, ед.

№ п/п Виды инвестирования 2017 2018 2019 2020 2021

1.
Строительство га-
ражей:

ед. 1 1 1

мест 1 1 1

2.
Покупка автомоби-
лей, ед. 1 1 1 1 1

3. В т.ч. молоковоз 1 1 1

В перспективе движение поголовья КРС будет выглядеть следующим об-
разом. 
Таблица 9 - Движение крупного рогатого скота с 2017-2021 годы, гол.

№ п/п Показатели 2017 2018 2019 2020 2021

1. Поголовье на 
начало года 11 088 9 930 9 491 9 757 10 159

2. в т.ч. коров 5 565 4 400 4 500 4 550 4 570

3. Покупка 80 114 57 36 6

4. Приплод 5 398 4 368 4 355 4 450 4 470

5. Реализация 6 480 4 800 4 027 3 965 3 970

6. Падеж 156 121 119 119 117

7. Поголовье на 
конец года 9 930 9 491 9 757 10 159 10 548

Из-за засушливого периода 2015-2017 годов значительно сокращается 
поголовье КРС в ЛПХ и сельскохозяйственных организациях. В крестьян-
ских фермерских хозяйствах наблюдается незначительный рост поголо-
вья. Только, начиная с 2019 года, наблюдается рост поголовья КРС, в т.ч. 
и основного стада. 
Приведенные выше данные показывают положительный потенциал в раз-
витии отрасли животноводства.
Прочие отрасли животноводства (птицеводство, кролиководство, козо-
водство и т.д.) планируется развивать в ЛПХ граждан, поощряя их ини-
циативу ярмарочными мероприятиями, централизованным закупом мяса 
для больниц, школ, детсадов и т.д.
4.3.Техническая и технологическая  модернизация сельского хозяйства.
Из-за недостатка финансовых средств у сельхозтоваропроизводителей, 
количество сельскохозяйственной техники ежегодно снижается.
Машинно-тракторный парк по количеству и качеству не может обеспе-
чивать технологический процесс сельскохозяйственного производства.
Для стабилизации  производства в сельском хозяйстве в вопросах  техни-
ческой политики в хозяйствах района необходимо:
- остановить выбытие техники;
- своевременно обновлять машинно-тракторный парк за счет собствен-
ных средств, а также за счет участия в программах и грантах, осуществля-
емых Министерством сельского хозяйства Иркутской области.
Таблица 10 – Планируемые мероприятия по технической и технологиче-
ской модернизации сельского хозяйства  с 2017-2021 годы, ед.

Направление инвестиций

в том числе по интервалам планирования

2017 2018 2019 2020 2021

Общая потребность в 
инвестициях всего, тыс. 
руб. 69272 60870 41591 47486 38968

Строительство коровника 500 1815 2000 1700 400

Строительство МТФ 15000 0 0 0 0

Строительство цеха по 
переработке молока 0 250 0 0 0

Строительство цеха по 
переработке мяса 500 1000 11500 21900 0

Строительство ЛЭП 200 0 0 0

Строительство гаража 0 2000 0 0 0

Строительство жилья для 
работников 0 0 0 1500 3000

Реконструкция коровника 0 180 200 210 210

Реконструкция МТФ 0 0 1200 600 0
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Реконструкция гаража 0 1000 0 0 0

Итого на строительно-
монтажные работы, тыс. 
руб. 17000 6445 14900 25910 3610

Зерноуборочные 
комбайны 0 12100 0 0 12100

тракторы МТЗ-82 3645 1315 0 0 2630

трактор ХТЗ - 150 0 0 4200 0 0

тракторы Т-150 0 0 0 0 0

тракторы К-744 8000 0 0 0 8000

Посевной комплекс 0 0 0 0 5200

Борона 970 0 0 0 970

Дискаторы 900 0 0 1000 0

Опрыскиватель 0 350 0 350 700

Прессподборщик 500 0 0 1500 0

Погрузчик 180 190 0 400 0

Отвал гидроприводный 100 55 0 0 0

Вилы 35 0 0 0 0

Ковш 23 0 0 0 0

Косилка роторная 190 278 0 0 0

Грабли 113 0 0 0 0

Плуг 2223 840 0 0 0

Картофелесажалка 65 0 0 0 0

Сеялка зерновая 400 3000 0 0 0

Дробилка зерна 200 0 0 0 0

Сепаратор для очистки 
зерна 0 2000 0 0

Культиватор 250 3000 0 1100 0

Грузовые а/м 4410 4520 7800 2000 0

Прицеп самосвальный 0 0 0 1500 0

а/м рефрижератор 0 0 0 2500 0

Молоковозы 0 2600 0 0 0

Оборудование для 
комбикормового цеха 0 420 0 0 0

Оборудование для цеха 
по переработке мяса 11291 17500 6000 6000 0

Оборудование для 
молочного цеха 2000 1000 2000 0 0

Оборудование для МТФ 12175 0 0 0 0

Итого на приобретение 
техники, оборудования и 
механизмов: 47670 47168 22000 16350 29600

В качестве источников финансирования рассматриваются как собствен-
ные средства сельхозтоваропроизводителей, так и бюджетная поддержка 
всех уровней.
Таблица 11 - Источники финансирования с 2017-2021 годы, тыс. руб.

Источники фи-
нансирования 2017 2018 2019 2020 2021 Итого

Прибыль от 
реализации с/х 
продукции 125710 98818 92543 110203 123356 550630

Федеральный 
бюджет 14605 15043 15495 16270 16921 78334

Областной 
бюджет 37146 38260 39408 40984 43033 198831

Всего инве-
стиций 177461 152121 147446 167457 183310 827795
переработку сельхозпродукции позволяет по расчетам наряду с увели-
чением объемов производства значительно поправить доходную часть 
сельских товаропроизводителей. В итоге от продажи сельхозпродукции, 
реализации продукции подсобных производств и услуг, хозяйствами бу-
дет получено в 2021 году 123,3 млн.руб. прибыли, что в 1,2 раза больше 
планового уровня 2018 года. 

4.4.Подготовка кадров.
Сегодня обеспеченность сельхозтоваропроизводителей кадрами руково-
дителей и специалистов, а также кадрами массовых профессий, характе-
ризуется как крайне неудовлетворительная. Остро не хватает отраслевых 
специалистов: зооветспециалистов и агрономов, инженеров, практически 
отсутствуют экономисты, не хватает бухгалтеров, трактористов – маши-
нистов, доярок и других профессий. Обеспеченность в кадрах в сель-
хозпредприятиях, чел. представлена в таблице.

Таблица 12 – Обеспеченность кадрами с 2017-2021 годы, чел.

№ 
п/п

Наименование 
профессий

Имеется 
на

Прогноз

1.01.17 г 2017 2018 2019 2020 2021 +;-

1. Трактористы-
машинисты 28 34 35 40 40 42 14

2. Скотники и 
телятницы 11 15 18 21 22 23 12

3. Доярки 18 20 22 27 27 28 10

4 Прочие рабочие 15 16 16 17 18 18 3

5 Водители 13 17 17 20 19 19 6

Всего кадров 
массовых профессий 85 102 110 125 128 132 47

6 Руководители 7 7 7 7 7 7 0

7 Агрономы 2 3 4 5 5 5 3

8 Зоотехники, 
ветврачи 2 4 4 6 6 7 5

9 Экономисты, 
бухгалтера 8 9 9 10 10 11 3

10 Инженера 2 3 3 4 4 4 2

11 Пр. специалисты 22 22 22 23 23 23 1

Всего руководителей 
и специалистов 43 43 48 49 54 54 11

ИТОГО 128 150 159 179 182 188 60

Осуществление программных мероприятий позволит создать в произ-
водственных отраслях и сбыте готовой продукции 60 дополнительных 
рабочих мест, в том числе 11 – места для руководителей и специалистов, 
49 – кадров массовых профессий.
Подготовка кадров массовых профессий как для растениеводства, так и 
для животноводства, планируется в Иркутском Государственном Аграр-
ном университете имени А.А. Ежевского (г. Иркутск)  и Качугском фили-
але Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Балаганский аграрно-технологический 
техникум» (п.Качуг).
 

5. Механизм реализации
С учетом целевых установок Концепции Федеральной целевой програм-
мой «Устойчивое развитие сельских территорий  на 2014-2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2013 г. №598, государственной программы Иркутской обла-
сти  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 
декабря 2013 года, планируется реализация программы «Развитие сель-
ского хозяйства Качугского района» на 2017 - 2021 годы.
Реализация программы «Развитие сельского хозяйства Качугского райо-
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на» на 2017 - 2021 годы будет происходить за счет активного участия сель-
хозтоваропроизводителей в следующих мероприятиях:
1.государственная поддержка растениеводства;
2.государственная поддержка животноводства;
3.государственная поддержка технической и технологической модерни-
зации;
4.государственная поддержка малых форм хозяйствования.
Также, реализация муниципальной целевой программы «Развитие сель-
ского хозяйства Качугского района» на 2017 - 2021 годы будет происхо-
дить за счет активного участия муниципальных образований в следую-
щих мероприятиях:
 1.«Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных мало-
численных народов;
2.«Устойчивое развитие сельских территорий:
1. Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого    молодым 
семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения.
2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструк-
туры: 
а) развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности;
б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов вра-
чей общей практики в сельской местности;
в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской мест-
ности;
г) развитие сети учреждений культурно - досугового типа в сельской 
местности;
д) развитие водоснабжения в сельской местности;
е) реализация проектов комплексного обустройства площадок под ком-
пактную жилищную застройку в сельской местности.
ж) грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности.
В связи с недостатком  квалифицированных кадров на селе и высокой до-
лей населения нетрудоспособного возраста, основная задача -  привлече-
ние молодых специалистов и удержание кадрового состава специалистов. 
В связи  этим     будут проводиться мероприятия по восстановлению и соз-
данию социальной и жилищной инфраструктуры, повышению жизненно-
го уровня малообеспеченного населения на селе, как за счет бюджетных 
средств, так и за счет привлечения инвестиций. 
В рамках подпрограммы 10 «Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области» на 2014-2020 годы и подпрограммы 2 «Устойчивое 
развитие сельских территорий Качугского района» на 2014 – 2020 годы 
предполагается:
- обеспечить жильем и закрепить на селе молодых специалистов;
- построить: в 2018 году – ФАП с.Верхоленск;
- построить: в 2018 году хоккейный корт в п.Качуг, многофункциональные 
спортивные площадки в с.Верхоленск, с. Анга.
- построить в 2019 году многофункциональную спортивную площадку в 
с. Бутаково.
- построить в 2019 году асфальтированную дорогу, протяженностью 800 
метров до с. Манзурка.

 6. Оценка социально-экономической эффективности программы
Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий 
будет выглядеть следующим образом:

Таблица 13 - Производство продукции растениеводства с 2017-2021 годы

№ 
п/п Показатели Ед. Изм. 2017 2018 2019 2020 2021

1

Зерновые всего

площадь га 2800 3205 3515 4075 4825

урожайность ц/га 10 10 10,5 11 11,5

валовой сбор т 2800 3205 3690 4482 5549

2

Картофель 

площадь га 555 555 555 555 555

урожайность ц/га 144 145 146 146 146

валовой сбор т 8000 8050 8100 8100 8100

3
Многолетние 
травы  на сено

площадь га 2416 2416 2510 2566 2666

урожайность ц/га 10 10 11 12 13

валовой сбор т 2416 2416 2761 3079 3466

4
Однолетние травы 
на сенаж

площадь га 1030 1030 1525 1556 1580

урожайность ц/га 70 70 80 85 90

валовой сбор т 7210 7210 12200 13226 14220

5
Однолетние травы 
на силос

площадь га 240 245 250 260

урожайность ц/га 71 72 73 74

валовой сбор т 1704 1764 1825 1924

6
Однолетние травы 
на сено

площадь га 0 50 60 65 70

урожайность ц/га 0 5,9 6,5 7 7,5

валовой сбор т 0 30 39 46 53

7
Сено естественных 
сенокосов

площадь га 19730 19730 19730 19730 19730

урожайность ц/га 6 6,5 7 7,5 8

валовой сбор т 11838 12825 13811 14797 15784

8 Овощи

площадь га 71 71 71 71 71

урожайность ц/га 236 239 239 239 239

валовой сбор т 1680 1700 1700 1700 1700
За период реализации программы валовой сбор зерновых увеличится – 
на 98%, многолетних трав на сено – на 43%, однолетних трав на сенах на 
– 97%, однолетних трав на силос на – 13%, однолетних трав на сено на – 
76%. Увеличение валового сбора происходит за счет увеличения посевной 
площади и урожайности сельскохозяйственных культур.
Расширение посевов кормовых культур. Ориентирование районного 
сельского хозяйства на возрождение скотоводства повлечет за собой уве-
личение посевов как однолетних, так и многолетних трав на кормовые 
цели. 

Таблица 14 - Объем производства продукции животноводства с 2017-2021 
годы

№ 
п/п Показатели Ед. изм.

по годам прогноза

2017 2018 2019 2020 2021

1 Среднегодовое 
поголовье

гол.

11 088 9 930 9 491 9 757 10 159

2

 в т.ч. коров  мо-
лочного направ-
ления 4 671 3 830 3 890 3 940 3 960

3
коров мясного 
направления 894 570 610 610 610

4 молодняка КРС гол. 6 417 6 100 5 601 5 817 6 199

5 Среднесуточный 
привес КРС гр 518 539 563 581 594

6 Валовой надой 
молока т 13 545 11 107 11 281 11 623 11 821

7 производство 
скота на убой т.ж.в 2443 1867 1559 1507 1536

Вследствие засушливого периода 2015-2017 годов и нашествия саранчо-
вых в 2017 году значительно сокращается поголовье КРС в ЛПХ и сель-
скохозяйственных организациях. В крестьянских фермерских хозяйствах 
наблюдается незначительный рост поголовья. Только, начиная с 2019 года, 
наблюдается рост поголовья КРС, в т.ч. и основного стада. Рост производ-
ства молока начинается с 2019 года, рост производства мяса – с 2020 года.  
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Исходя из объемов производства сельхозпродукции, производителями 
всех форм собственности и их внутреннего потребления, учитывая сель-
скохозяйственную направленность развития района, значительная часть 
продукции будет предложена на продажу через развитую торговую сеть 
Качугского РайПО и ООО «Крестьянский торговый дом».

Таблица 15 - Объем реализации продукции с 2017-2021 годы

Виды 
продукции

Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021

1.Зерно т 545 627 762 943 1137

В т.ч. фуражное т 381 439 533 660 796

2. Молоко т 10 565 8 663 8 799 9 066 9 220

3. Мясо т.ж.в. 2443 1867 1559 1507 1536
Объемы реализации зерна за планируемый период увеличиваются в 2 
раза, объемы реализации молока снижаются до 2019 года, мяса – до 2020 
года, далее –наблюдается рост данных производственных показателей.  Из 
данной продукции значительная часть будет продана на территории рай-
она, а другая ее часть - за пределами, как правило, в северные города Ир-
кутской области.                               У товаропроизводителей есть возможность 
продавать ее как экологически чистую, подходящую под характеристики 
диетических продуктов. В задачу администрации Качугского района ста-
вится организация и помощь этим хозяйствам в оформлении лицензии.

Таблица 15 - Расчет  прибыли по сельскому хозяйству с 2017-2021 годы, 
тыс.руб.

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021

1.Прибыль от реализации  
продукции 125710 99243 92589 110203 123356

2.Отчисление единого 
сельхозналога 4587 4859 4439 5482 6259

3.Собственный остаток 
прибыли 121123 94384 88150 104721 117097
Повышение доходности сельхозтоваропроизводителей даст 6,2 тыс.руб. 
единого сельхозналога. В 2019 году прибыль окажется ниже показателя 
2017 года на 36%, из-за значительно сокращения поголовья КРС в 2017 
году. В 2021 году по отношению к 2019 году прибыль увеличивается на 
33%.

Сведения
о достижении целевых показателей ВЦП

N п/п План Факт
Отклонение, 

%

1. Объемы финансирования, тыс. 
руб.

827795

в том числе:

первый год реализации про-
граммы

177461

второй год реализации про-
граммы

152121

третий год реализации про-
граммы

147446

четвертый год реализации 
программы

167457

Целевое значение (конечный 
результат)

183310 103

2. Целевые показатели результатов деятельности растениеводства

2.1. Посевные площади всех сель-
скохозяйственных культур 
(гектаров)

до реализации программы х 8564 х

первый год реализации про-
граммы

9104

второй год реализации про-
граммы

10456

третий год реализации про-
граммы

13185

четвертый год реализации 
программы

14448

Целевое значение (конечный 
результат)

16121 177

2.2. Динамика  показателей вало-
вого сбора  зерновых культур  
(тонн)

до реализации программы х 5995 х

первый год реализации про-
граммы

2800

второй год реализации про-
граммы

3205

третий год реализации про-
граммы

3690

четвертый год реализации 
программы

4482

Целевое значение (конечный 
результат)

5549 198

2.3. Динамика показателя урожай-
ности зерновых культур (цн\
га)

до реализации программы х 8,8 х

первый год реализации про-
граммы

10

второй год реализации про-
граммы

10

третий год реализации про-
граммы

10,5

четвертый год реализации 
программы

11

Целевое значение (конечный 
результат)

11,5 115

3. Целевые показатели результатов деятельности животноводства

3.1. Структура и численность 
сельскохозяйственных живот-

ных, коров, голов.

до реализации программы х 5163 х

первый год реализации про-
граммы

5565

второй год реализации про-
граммы

4400

третий год реализации про-
граммы

4500

четвертый год реализации 
программы

4550

Целевое значение (конечный 
результат)

4570 82

3.2. Структура и численность 
сельскохозяйственных живот-
ных, КРС, голов.

до реализации программы х 11565 х

первый год реализации про-
граммы

11088

второй год реализации про-
граммы

9491

третий год реализации про-
граммы

9757

четвертый год реализации 
программы

10159

Целевое значение (конечный 
результат)

10548 95

3.3. Надой на одну фуражную ко-
рову (кг)

2327
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до реализации программы х х

первый год реализации про-
граммы

2899

второй год реализации про-
граммы

2900

третий год реализации про-
граммы

2900

четвертый год реализации 
программы

2950

Целевое значение (конечный 
результат)

2985 103

3.4. Среднесуточный привес (гр.) 699

до реализации программы х х

первый год реализации про-
граммы

518

второй год реализации про-
граммы

539

третий год реализации про-
граммы

563

четвертый год реализации 
программы

581

Целевое значение (конечный 
результат)

594 115

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О функционировании муниципального звена Качугского района терри-
ториальной подсистемы единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области

«27»   ноября  2017 года                                                                           р.п. Качуг

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 21 дека-
бря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», в соответствии с 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря                  
2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 8 ноября 2013 года № 1007 «О 
силах и средствах единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации 
Иркутской области от 25 августа 2008 года № 243-ПА «О территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций» (далее — ТП РСЧС), руководствуясь ста-
тьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», 
администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить перечень служб, входящих в состав муниципального звена 
Качугского района ТП РСЧС Иркутской области (по согласованию), за-
крепить за ними функции по  предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и реагированию на соответствующие риски (прилагается).
2.Назначить руководителями служб муниципального звена Качугского 
района ТП РСЧС Иркутской области руководителей соответствующих 
структурных подразделений администрации и органов управления феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Иркутской области, организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории района, в чьи полномочия входят вопросы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (по согласованию).
3.Утвердить Порядок функционирования служб муниципального звена 
Качугского района ТП РСЧС Иркутской области в режиме повседневной 
деятельности, а также при угрозе и (или) возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (прилагается).
4.Руководителям служб муниципального звена Качугского района ТП 
РСЧС Иркутской области (по согласованию):
−организовать выполнение мероприятий в соответствии с утвержденным 
Порядком функционирования служб муниципального звена Качугского 
района ТП РСЧС в режиме повседневной деятельности, а также при угро-
зе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;
−с целью взаимодействия с ЕДДС МО «Качугский район» определить (со-
здать) дежурно-диспетчерские службы (далее - ДДС), а при отсутствии  
ДДС ответственного за взаимодействие.

5.Утвердить состав сил и средств постоянной готовности служб муници-
пального звена Качугского района ТП РСЧС Иркутской области (прила-
гается).
6.Создать 12 рабочих групп в составе комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности МО «Качугский район» из числа руководителей структурных под-
разделений федеральных органов исполнительной власти, структурных 
подразделений исполнительных органов государственной власти Иркут-
ской области (по согласованию), структурных подразделений админи-
страции муниципального района и организаций, входящих в состав сил 
служб муниципального звена Качугского района ТП РСЧС Иркутской об-
ласти, осуществляющих реагирование на риски чрезвычайных ситуаций 
на территории района.
7.В режиме функционирования чрезвычайной ситуации определить ра-
бочие группы основой создания межведомственного оперативного штаба 
(далее - МОШ) по ликвидации ЧС, согласно закрепленных рисков в соот-
ветствии с приложением 1.
8.Руководство МОШ в период его работы возложить на председателя КЧС 
и ПБ МО «Качугский район».
9.Признать утратившим силу п. 2 постановления администрации муни-
ципального района от 17 ноября 2016 года № 221 «О территориальном 
звене Качугского района территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций Иркутской области».
10.Настоящее постановление подлежит размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации района и официальному опубликованию.
11.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Мэр муниципального района                                                       Т.С. Кириллова

№ 177

Утвержден
постановлением администрации

муниципального района «Качугский район»
от «27» ноября 2017  года  № 177

Перечень служб,
входящих в состав муниципального звена Качугского района

ТП РСЧС Иркутской области

1.Служба защиты и ликвидации чрезвычайных ситуаций на транспорте
Ответственный за формирование службы: Качугский филиал ОАО «До-
рожная служба Иркутской области»;
2.Служба тушения пожаров;
Ответственный за формирование службы: ПСЧ-49, п. Качуг ФГКУ «2 
ОФПС по Иркутской области»;
3.Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах жилищно-коммунально-
го хозяйства и объектах строительства;
Ответственный за формирование службы: отдел капитального строитель-
ства и муниципального хозяйства;
4.Служба защиты и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах 
энергетики;
Ответственный за формирование службы: Качугские районные электри-
ческие сети филиала ВЭС ОАО «Иркутская электросетевая компания»;
5.Служба защиты лесов от пожаров, вредителей и болезней леса;
Ответственный за формирование службы: территориальный отдел мини-
стерства лесного комплекса Иркутской области по Качугскому лесниче-
ству;
6.Служба медицинской защиты и противоэпидемиологических меропри-
ятий
Ответственный за формирование службы: ОГБУЗ «Качугская районная 
больница»;
7.Служба защиты агропромышленного комплекса;
Ответственный за формирование службы: отдел по охране природы, эко-
логии и сельскому хозяйству администрации муниципального района;
8.Служба защиты животных;
Ответственный за формирование службы: ОГБУ «Качугская СББЖ»;
9.Служба по охране окружающей среды;
Ответственный за формирование службы: Качугский филиал                  ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии Иркутской области»;
9.Служба эвакуации, обеспечения функционирования ПВР, оценке ущер-
ба от ЧС и оказания социальной помощи населению;
Ответственный за формирование службы: управление по анализу и про-
гнозированию социально-экономического развития, труду, торговле и 
бытовому обслуживанию;
11. Служба информирования и оповещения населения;
Ответственный за формирование службы: Качугский ЛТУ Иркутского 
филиала НЦТЭТ п. Усть Ордынский ПАО «Ростелеком»
12. Служба охраны общественного порядка и безопасности дорожного 
движения;
Ответственный за формирование службы: МО МВД России «Качугский».
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Утвержден
постановлением администрации

муниципального района «Качугский район»
от «27» ноября 2017  года  № 177

СОСТАВ
сил и средств постоянной готовности служб муниципального звена 

Качугского района ТП РСЧС Иркутской области

№ 
п/п Наименование

Численность 
личного со-

става

Количество 
единиц тех-

ники

Адрес местона-
хождения, теле-

фон/факс

1. Силы и средства наблюдения и контроля

1
ОГБУ «Качугская 
СББЖ» 6 2

п. Качуг,                          
пер. Восточный, 2

8(39540)31-803

2

Филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены 
и эпидемиологии  
Иркутской обла-
сти» в УОБО 1 1

п. Качуг,                          
ул. 

Каландарашвили, 
д. 38

8(39540)31-249

3

Гидрологическая 
станция 1 разряда, 
п. Качуг 2 1

п. Качуг,                          
ул. 

Осовиахимская, 1

8(39540)31-261

4

Качугский межрай-
онный отдел фили-
ала                            ФГБУ 
«Россельхозцентр» 
по Иркутской об-
ласти 4 1

п. Качуг,                                
ул. Космическая,

23-Feb

8(39540)31-442

5

Территориальный 
отдел министер-
ства лесного ком-
плекса Иркутской 
области по 
Качугскому лес-
ничеству (лесо-
патологиче ский 
мониторинг, мони-
торинг пожарной 
опасности в лесах 
и лесных пожаров) 22 6

п. Качуг,                          
ул. Морозова, 1

8(39540)31-221

6

Качугское авиа-
отделение ОГБУ 
«Иркутская база 
авиационной ох-
раны лесов» (ави-
амониторинг по-
жарной опасности 
в лесах и лесных 
пожаров) 30 3

п. Качуг,                          
микрорайон авиа-

отделение

8(39540)31-192

2. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций

7

ПСЧ - 49, п. Качуг 
ФГКУ «2 ОФПС 
по Иркутской об-
ласти» 7 2

п. Качуг,                          
ул. Нагорная, 2

8(39540)31-424

8

Качугский филиал                       
АУ «Ангарское 
лесохозяйственное 
объединение» 67 30

п. Качуг,                          
ул. Юбилейная, 

35

8(39540)31-484

9
ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье» 10 7

г. Иркутск                                    
ул. Байкальская, 

291 «Б»

8(3952)350662

10
МО МВД России 
«Качугский» 46 12

п. Качуг,                          
ул. 

Каландарашвили,                 
37 «а»

8(39540)31-261

11

ОГБУЗ «Качугская 
районная больни-
ца» 6 2

п. Качуг,                          
пер. Больничный, 

1

8(39540)31-410

12

Жигаловский ин-
спекторский уча-
сток отдела ГИМС 
ГУ МЧС России по 
Иркутской области 1 1

п. Качуг,                                     
ул. Красной 

Звезды, 1

89247166787

13

Отдел гражданской 
обороны и защиты 
населения и терри-
торий от чрезвы-
чайных ситуаций 6 -

п. Качуг,                                     
ул. Ленских 
Событий, 29

8(39540)31-208

14

Управление по ана-
лизу и прогнози-
рованию социаль-
но-экономического 
развития, труду, 
торговле и бытово-
му обслуживанию 
а д м и н и с т р а ц и и 
муниципального 
района (служба 
торговли)

Подвижной 
пункт 

питания                  
6 3

п. Качуг,                                     
ул. Ленских 
Событий, 29

подвижной 
пункт продо-
вольственно-
го снабжения              

6 1 8(39540)31-431

подвижной 
пункт веще-
вого снабже-
ния            5 1

15

Отдел по охране 
природы, экологии 
и сельскому хозяй-
ству администра-
ции муниципаль-
ного района 5 -

п. Качуг,                                     
ул. Ленских 
Событий, 29

8(39540)31-213

16

Отдел капитально-
го строительства 
и муниципального 
хозяйства 2 1

п. Качуг,                                     
ул. Ленских 
Событий, 29

8(39540)31-202

17

А в а р и й н о -
восстановительные 
бригады 26 9

17.1.

Качугские элек-
трические сети 
филиала ВЭС ОАО 
«Иркутская элек-
тросетевая компа-
ния» 12 4

п. Качуг,                          
ул. 

Энергетическая, 2

8(39540)32-552

17.2.

Г У Э П 
« О б л к о м м у н -
энерго» 5 2

п. Качуг,                          
ул. Юбилейная, 7

8(39540)31-645

17.3.

ООО «Теплоснаб-
жающая компания, 
п. Качуг» 5 2

п. Качуг,                          
ул. 

Каландарашвили, 
47

8(39540)31-615

17.4.

Качугский ЛТУ 
УО ЦТ     ПАО 
«Ростелеком» 4 1

п. Качуг,                          
ул. Победы, 6

8(39540)31-377
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18

Качугский филиал 
ОАО «Дорожная 
служба Иркутской 
области» 20 12

п. Качуг,                          
ул. 

Каландарашвили, 
209

8(39540)31-599

19
МУП «Качугское 
АТП» 23 8

п. Качуг,                          
ул. Пуляевского, 

77

8(39540)31-584

Утвержден
постановлением администрации

муниципального района «Качугский район»
от «27» ноября 2017  года  № 177

ПОРЯДОК
функционирования служб муниципального звена Качугского района                        
ТП РСЧС Иркутской области в режиме повседневной деятельности, а 

также при угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

1. Настоящий Порядок определяет деятельность служб муници-
пального звена Качугского района ТП РСЧС Иркутской области в режиме 
повседневной деятельности, а также при угрозе и (или) возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – 
Районное звено  ТП РСЧС).
2. Районное звено ТП РСЧС объединяет органы управления, 
силы и средства органов местного самоуправления и организаций, в пол-
номочия которых входит решение вопросов в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятель-
ность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 
г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций».
3. Районное звено ТП РСЧС функционирует в соответствии с 
Положением о муниципальном звене территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на территории муниципального района «Качугский район».
4. Координационными органами Районного звена ТП РСЧС яв-
ляются: 
а) на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального 
образования) — комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования «Качугский район» (далее — КЧС и ПБ);
б) на объектовом уровне - КЧС и ПБ организации.
4. Постоянно действующими органами управления Районного звена ТП 
РСЧС являются:
- на уровне муниципального района – отдел гражданской обороны и за-
щиты  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций администра-
ции муниципального района;
 на объектовом уровне - структурные подразделения органи-
заций, уполномоченных на решение задач в области гражданской оборо-
ны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
5. Органами повседневного управления Районного звена ТП РСЧС явля-
ются:
− единая дежурно-диспетчерская служба муниципального рай-
она;
− дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
6. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситу-
аций на территории района службы муниципального звена Качугского 
района ТП РСЧС функционируют в режиме повседневной деятельности.
7. При угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций службы 
муниципального звена Качугского района ТП РСЧС функционируют в 
режиме повышенной готовности.
8. При возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
службы муниципального звена Качугского района ТП РСЧС функциони-
руют в режиме чрезвычайной ситуации.
9. Режим функционирования для служб муниципального звена 
Качугского района ТП РСЧС на территории муниципального района вво-
дится постановлением администрации муниципального района «Качуг-
ский район» на основании решения Комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
МО «Качугский район».
10. При устранении обстоятельств, послуживших основанием 
для введения на территории района режима повышенной готовности или 
режима чрезвычайной ситуации, установленные режимы функциони-
рования для служб муниципального звена Качугского района ТП РСЧС 
отменяются постановлением администрации муниципального района 
«Качугский район».

11. Основными мероприятиями, проводимыми службами муни-
ципального звена Качугского района ТП РСЧС района, являются:
а)      В режиме повседневной деятельности:
− осуществление ежедневного обмена информацией дежур-
но-диспетчерских служб организаций или ответственных должностных 
лиц службы (при отсутствии ДДС) с ЕДДС МО «Качугский район» с це-
лью сбора, обработки в установленном порядке информации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ния пожарной безопасности;
− изучение состояния окружающей среды, мониторинг опас-
ных природных явлений и техногенных процессов, способных привести 
к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычай-
ных ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий;
− организация постоянного наблюдения и контроля за состоя-
нием подведомственных объектов;
− разработка, своевременная корректировка и уточнение пла-
нов применения сил и средств Районного звена ТП РСЧС к ликвидации 
ЧС, организация подготовки и поддержание их в готовности;
− осуществление контроля за выполнением мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС;
− создание и поддержание в постоянной готовности системы 
оповещения и информирования населения о чрезвычайной ситуации;
− подготовка населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе к действиям при получении сигналов экстренного 
оповещения;
− пропаганда знаний в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
− руководство созданием, размещением, хранением и воспол-
нением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;
− осуществление в пределах своих полномочий необходимых 
видов страхования;
− проведение мероприятий по подготовке к эвакуации насе-
ления, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их 
размещению и возвращению соответственно в места постоянного прожи-
вания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычай-
ных ситуациях;
− ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуа-
циях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выра-
ботке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф;
− формирование и ведение паспортов территорий, характери-
зующих риски возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 
района, что позволяет прогнозировать возможное их развитие и управ-
лять их возникновением;
б) В режиме повышенной готовности (при угрозе возникновения чрезвы-
чайных ситуаций):
− организация постоянного взаимодействия с ЕДД
С                                МО «Качугский район» по вопросам уточнения прогноза 
складывающейся обстановки, с целью непрерывного сбора, обработки и 
передачи органам управления и силам Районного звена ТП РСЧС данных 
о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения 
о чрезвычайных ситуациях;
− усиление контроля за состоянием окружающей среды, мони-
торинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных 
привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических 
последствий;
− усиление наблюдения и контроля за обстановкой на подве-
домственных объектах и территориях;
− прогнозирование возможного возникновения чрезвычайных 
ситуаций и их масштабов;
− уточнение планов действий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и иных документов;
− приведение при необходимости сил и средств Районного зве-
на ТП РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, 
формирование оперативных групп и организация выдвижения их в пред-
полагаемые районы действий, сроки их готовности и прибытия;
− проведения дополнительных расчетов по усилению группи-
ровки сил и средств службы;
− проверка наличия и работоспособности средств связи;
− введение при необходимости круглосуточного дежурства 
руководителей и должностных лиц органов управления и сил Районного 
звена ТП РСЧС на стационарных пунктах управления;
− приведение в готовность сил и средств, предназначенных для 
ликвидации ЧС в соответствии с прогнозируемой обстановкой и уточне-
ние им задач;
− принятие оперативных мер по предупреждению возникнове-
ния и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и 
потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и 
безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуаци-
ях;
− восполнение при необходимости резервов материальных ре-
сурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
− проведение при необходимости эвакуационных мероприя-
тий.
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            в) В режиме чрезвычайной ситуации:
− оповещение руководителей органов местного самоуправле-
ния и организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуа-
циях;
− усиление смены ДДС, введение круглосуточного дежурства 
ответственных должностных лиц службы (при отсутствии ДДС);
− непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, 
мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, спо-
собных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозиро-
вание чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономиче-
ских последствий;
− организация постоянного взаимодействия с ЕДДС МО «Ка-
чугский район», с целью непрерывного сбора, анализа и обмена инфор-
мацией по вопросам уточнения прогноза о складывающейся обстановке 
в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвида-
ции;
− организация и поддержание непрерывного взаимодействия 
администрации муниципального района, органов местного самоуправле-
ния (поселений) и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и их последствий;
− привидение сил и средств Районного звена ТП РСЧС в готов-
ность к применению по предназначению;
− направление сил и средств Районного звена ТП РСЧС в район 
чрезвычайной ситуации;
− прогнозирование возможной обстановки, подготовка пред-
ложений по действиям привлекаемых сил и средств и их наращиванию;
− проведение мероприятий по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций;
− организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и всестороннему обеспечению действий сил и средств Районного звена 
ТП РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а 
также привлечению при необходимости в установленном порядке обще-
ственных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычай-
ных ситуаций;
− проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в 
чрезвычайных ситуациях.

Наименование риска Привлекаемые органы управ-
ления, должностные лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, орга-
низации)

Дежурные службы, от-
ветственные должност-

ные лица

Силы и средства муниципаль-
ного района, привлекаемые для 

ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта), привле-
каемые для ликвидации 

риска
№

п/п

1. Служба защиты и ликвидации чрезвычайных ситуаций на транспорте

Ответственный за формирование службы:

Качугский филиал ОАО «Дорожная служба Иркутской области»

Гостевский А.Ю. 8(39540)31-599

1 Риск возникновения ЧС на 
автомобильных дорогах, 
связанный с нарушением 
транспортного сообщения 
между населенными пун-
ктами

Качугский филиал               ОАО 
«ДСИО»;

ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»

Качугский филиал               
ОАО «ДСИО»;

МО МВД России «Качугский» Дежурный Качугского 
филиала ОАО «ДСИО»;

МО МВД России 
«Качугский»

Дежурный МО МВД 
России «Качугский»

2 Риск возникновения ЧС на 
объектах автомобильного 
транспорта с участием: 
пассажирского транспорта; 
транспорта, перевозящего 
опасные грузы

Качугский филиал               ОАО 
«ДСИО»;

ЕДДС; Отдел ГО и ЧС; Качугский филиал              
ОАО «ДСИО»;

МО МВД России «Качугский»; Дежурный Качугского 
филиала ОАО «ДСИО»;

Управление по анализу и про-
гнозированию социально-эко-
номи-ческого развития, труду, 
торговле и бытовому обслужи-
ва-нию администрации муници-
пального района;

МО МВД России 
«Качугский»;

ПСЧ-49, п. Качуг                 ФГКУ 
«2 ОФПС по Иркутской обла-
сти»;

Дежурный МО МВД 
России «Качугский»;

МУП «Качугское АТП» ПСЧ-49, п. Качуг                 
ФГКУ «2 ОФПС по 
Иркутской области»;

ОГБУЗ «Качугская РБ» Дежурный ДДС ПСЧ-
49, п. Качуг ФГКУ «2 
ОФПС по Иркутской 
области»;

ОГБУЗ «Качугская РБ»

Дежурный фельдшер 
ОГБУЗ «Качугская РБ»

3 Риск возникновения 
аварии автомобильного 
транспорта на мостах

Качугский филиал                ОАО 
«ДСИО»;

ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»

Качугский филиал             
ОАО «ДСИО»;

МО МВД России «Качугский»; Дежурный Качугского 
филиала ОАО «ДСИО»;

МО МВД России 
«Качугский»;

ПСЧ-49, п. Качуг               ФГКУ 
«2 ОФПС по Иркутской обла-
сти»;

Дежурный МО МВД 
России «Качугский»;

ПСЧ-49, п. Качуг             
ФГКУ «2 ОФПС по 
Иркутской области»;

ОГБУЗ «Качугская РБ»; Дежурный ДДС ПСЧ-
49, п. Качуг ФГКУ «2 
ОФПС по Иркутской 
области»;

ОГБУЗ «Качугская РБ»

Дежурный фельдшер 
ОГБУЗ «Качугская РБ»

4 Риск возникновения очень 
сильного снега

Качугский филиал           ОАО 
«ДСИО»;

ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»

Качугский филиал              
ОАО «ДСИО»;

МО МВД России «Качугский»; Дежурный Качугского 
филиала ОАО «ДСИО»;

МО МВД России 
«Качугский»;
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ПСЧ-49, п. Качуг ФГКУ «2 
ОФПС по Иркутской обла-
сти»;

Дежурный МО МВД 
России «Качугский»;

ПСЧ-49, п. Качуг ФГКУ 
«2 ОФПС по Иркутской 
области»;

ОГБУЗ «Качугская РБ»; Дежурный ДДС ПСЧ-
49, п. Качуг ФГКУ «2 
ОФПС по Иркутской 
области»;

ОГБУЗ «Качугская РБ»

ФГБУ «Иркутское УГМС» Дежурный фельдшер 
ОГБУЗ «Качугская РБ»

5 Риск возникновения силь-
ной метели

Качугский филиал                 ОАО 
«ДСИО»;

ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»

Качугский филиал             
ОАО «ДСИО»;

МО МВД России «Качугский»; Дежурный Качугского 
филиала ОАО «ДСИО»;

МО МВД России 
«Качугский»;

ПСЧ-49, п. Качуг               ФГКУ 
«2 ОФПС по Иркутской обла-
сти»;

Дежурный МО МВД 
России «Качугский»;

ПСЧ-49, п. Качуг             
ФГКУ «2 ОФПС по 
Иркутской области»;

ОГБУЗ «Качугская РБ»; Дежурный ДДС ПСЧ-
49, п. Качуг ФГКУ «2 
ОФПС по Иркутской 
области»;

ОГБУЗ «Качугская РБ»;

Качугские РЭС филиала ВЭС 
ОАО «Иркутская электросете-
вая компания»;

Дежурный фельдшер 
ОГБУЗ «Качугская РБ»;

Качугские РЭС филиала 
ВЭС ОАО «Иркутская 
электросетевая компа-
ния»;

ГУЭП «Облком-мунэнерго»; Дежурный Качугских 
РЭС филиала ВЭС ОАО 
«Иркутская электросете-
вая компания»;

Г У Э П 
«Облкоммунэнерго»

ФГБУ «Иркутское УГМС» дежурный ГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

6 Риск возникновения круп-
ного дорожно-транспорт-
ного происшествия

МО МВД России «Качугский»; ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»

МО МВД России 
«Качугский»;

Качугский филиал ОАО 
«ДСИО»;

Дежурный МО МВД 
России «Качугский»;

Качугский филиал ОАО 
«ДСИО»;

ПСЧ-49, п. Качуг ФГКУ «2 
ОФПС по Иркутской обла-
сти»;

Дежурный Качугского 
филиала ОАО «ДСИО»;

ПСЧ-49, п. Качуг ФГКУ 
«2 ОФПС по Иркутской 
области»;

ОГБУЗ «Качугская РБ» Дежурный ДДС ПСЧ-
49, п. Качуг ФГКУ «2 
ОФПС по Иркутской 
области»;

ОГБУЗ «Качугская РБ»

Дежурный фельдшер 
ОГБУЗ «Качугская РБ»

2. Служба тушения пожаров

Ответственный за формирование службы: ПСЧ-49, п. Качуг ФГКУ «2 ОФПС по Иркутской области»

Начальник ПСЧ-49, п. Качуг ФГКУ «2 ОФПС по Иркутской области»

Свинин П.Н. (39540) 31-4-24

7 Пожары на объектах: ПСЧ – 49 ФГКУ «2 отряд 
ФПС по Иркутской области»;

ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»

ПСЧ – 49 ФГКУ «2 отряд 
ФПС по Иркутской обла-
сти»;

жилого назначения; сель-
скохозяйственного назна-
чения; торговли и питания 
и других объектах

ОГБУЗ «Качугская РБ»; ДДС ПСЧ 49                     
ФГКУ «2 отряд ФПС по 
Иркутской области»;

ОГБУЗ «Качугская РБ»;

МО МВД России «Качугский»; Дежурный фельдшер 
ОГБУЗ «Качугская РБ»;

МО МВД России 
«Качугский»;

Качугские РЭС филиала ВЭС 
ОАО «Иркутская электросете-
вая компания»;

ЕДДС; Качугские РЭС филиала 
ВЭС ОАО «Иркутская 
электросетевая компа-
ния»;

ГУЭП «Облком-мунэнерго» ДДС МО МВД России 
«Качугский»;

ГУЭП «Облком-
мунэнерго»

Дежурный Качугских 
РЭС филиала ВЭС ОАО 
«Иркутская электросете-
вая компания»;
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дежурный ГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

8 Пожары в зданиях (соору-
жениях) жилого, админи-
стративного, учебно-вос-
питательного, социально-
го, культурно – досугового 
назначения, здравоохране-
ния и других объектах

ПСЧ – 49 ФГКУ «2 отряд 
ФПС по Иркутской области»;

ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»

ПСЧ – 49 ФГКУ «2 отряд 
ФПС по Иркутской обла-
сти»;

ОГБУЗ «Качугская РБ»; ДДС ПСЧ 49                     
ФГКУ «2 отряд ФПС по 
Иркутской области»;

ОГБУЗ «Качугская РБ»;

МО МВД России «Качугский»; Дежурный фельдшер 
ОГБУЗ «Качугская РБ»;

МО МВД России 
«Качугский»;

Качугские РЭС филиала ВЭС 
ОАО «Иркутская электросете-
вая компания»;

ДДС МО МВД России 
«Качугский»;

Качугские РЭС филиала 
ВЭС ОАО «Иркутская 
электросетевая компа-
ния»;

ГУЭП «Облком-мунэнерго» Дежурный Качугских 
РЭС филиала ВЭС ОАО 
«Иркутская электросете-
вая компания»;

ГУЭП «Облком-
мунэнерго»

Диспетчер ГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

9 Пожары на автомобильном 
транспорте

ПСЧ – 49 ФГКУ «2 отряд 
ФПС по Иркутской области»;

ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»

ПСЧ – 49 ФГКУ «2 отряд 
ФПС по Иркутской обла-
сти»;

МО МВД России «Качугский»; Диспетчер ПСЧ 49 
ФГКУ «2 отряд ФПС по 
Иркутской области»;

МО МВД России 
«Качугский»;

ОГБУЗ «Качугская РБ»; Дежурный МО МВД 
России «Качугский»;

 ОГБУЗ «Качугская РБ»

Дежурный фельдшер 
ОГБУЗ «Качугская РБ»

3. Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах жилищно – коммунального хозяйства и объектах строительства

Ответственный за формирование службы:отдел капитального строительства и муниципального хозяйства

Заместитель мэра муниципального района

Семенов В.В., 8(39540)31-202

10 Риск возникновения 
аварий на системах те-
плоснабжения, повлекшее 
нарушение жизнедеятель-
ности населения

ООО «Теплоснабжающая ком-
пания, п. Качуг»

ЕДДС; Аварийно-восстанови-тельные 
бригады ООО «Тепло-
снабжающая компания, п. 
Качуг»;

Директор                                        ООО 
«Теплоснабжающая ком-
пания, п, Качуг»

Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»;

Отдел капитального строитель-
ства и муниципального хозяй-
ства;

Аварийно-восстановительные 
бригады Качугского отдела об-
разования

11 Риск возникновения ава-
рий на системах водоснаб-
жения

ООО «Теплоснабжающая 
компания, п. Качуг»

ЕДДС; Аварийно-восстанови-тельные 
бригады ООО «Тепло-
снабжающая компания, п. 
Качуг»;

Директор ООО 
«Теплоснабжающая ком-
пания, п, Качуг»

Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»;

Отдел капитального строитель-
ства и муниципального хозяй-
ства;

12 Риск возникновения очень 
сильного дождя (мокрый 
снег, дождь со снегом)

Качугский РЭС филиала ВЭС 
ОАО «Иркутская электросете-
вая компания»;

ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»;

Аварийно-восстанови-
тельные бригады:                          
Качугских РЭС филиала 
ВЭС ОАО «Иркутская 
электросетевая компа-
ния»;
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ГУЭП «Облкоммунэнерго»; Дежурный Качугских 
РЭС филиала ВЭС ОАО 
«Иркутская электросете-
вая компания»;

Отдел капитального строитель-
ства и муниципального хозяй-
ства;

Г У Э П 
«Облкоммунэнерго»;

ПСЧ – 49 ФГКУ «2 отряд 
ФПС по Иркутской области»;

Диспетчер ГУЭП 
«Облкоммунэнерго»;

ПСЧ – 49 ФГКУ «2 отряд 
ФПС по Иркутской обла-
сти»;

Качугский филиал ОАО 
«ДСИО»;

Дежурный ПСЧ – 49 
ФГКУ «2 отряд ФПС по 
Иркутской области»;

Качугский филиал ОАО 
«ДСИО»

ФГБУ «Иркутское УГМС» Дежурный Качугского 
филиала ОАО «ДСИО»

13 Риск возникновения про-
должительных сильных 
дождей

Качугский РЭС филиала ВЭС 
ОАО «Иркутская электросете-
вая компания»;

ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»;

Аварийно-восстанови-
тельные бригады:                          
Качугских РЭС филиала 
ВЭС ОАО «Иркутская 
электросетевая компания»

ГУЭП «Облкоммунэнерго»; Дежурный Качугских 
РЭС филиала ВЭС ОАО 
«Иркутская электросете-
вая компания»;

Отдел капитального строитель-
ства и муниципального хозяй-
ства;

Г У Э П 
«Облкоммунэнерго»;

ПСЧ – 49 ФГКУ «2 отряд 
ФПС по Иркутской области»;

Диспетчер ГУЭП 
«Облкоммунэнерго»;

ПСЧ – 49 ФГКУ «2 отряд 
ФПС по Иркутской обла-
сти»;

Качугский филиал ОАО 
«ДСИО»;

Дежурный ПСЧ – 49 
ФГКУ «2 отряд ФПС по 
Иркутской области»;

Качугский филиал ОАО 
«ДСИО»;

МО МВД России «Качугский»; Дежурный Качугского 
филиала ОАО «ДСИО»;

МО МВД России 
«Качугский»

ФГБУ «Иркутское УГМС» Дежурный МО МВД 
России «Качугский»

14 Риск возникновения круп-
ного града

Качугский РЭС филиала ВЭС 
ОАО «Иркутская электросете-
вая компания»;

ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»;

Аварийно-восстанови-
тельные бригады:                          
Качугских РЭС филиала 
ВЭС ОАО «Иркутская 
электросетевая компания»

ГУЭП «Облкоммунэнерго»; Начальник отдела по ох-
ране природы, экологии 
и сельскому хозяйству

Отдел по охране природы, эколо-
гии и сельскому хозяйству адми-
нистрации района

Г У Э П 
«Облкоммунэнерго»;

ФГБУ «Иркутское УГМС» ПСЧ – 49 ФГКУ «2 отряд 
ФПС по Иркутской обла-
сти»;

Качугский филиал ОАО 
«ДСИО»

15 Риск возникновения силь-
ного ветра, в т.ч. шквал, 
смерч

Качугский РЭС филиала ВЭС 
ОАО «Иркутская электросете-
вая компания»;

ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»;

Гидрологическая станция 
1 разряда;

ГУЭП «Облкоммунэнерго»; Дежурный синоптик; Отдел капитального строитель-
ства и муниципального хозяй-
ства;

а в а р и й н о - в о с с т а н о -
ви-тельные бригады:

ФГБУ «Иркутское УГМС» Дежурный Качугских 
РЭС филиала ВЭС ОАО 
«Иркутская электросете-
вая компания»;

Отдел по охране природы, эколо-
гии и сельскому хозяйству адми-
нистрации района

Качугских РЭС филиала 
ВЭС ОАО «Иркутская 
электросетевая компания»

Диспетчер ГУЭП 
«Облкоммунэнерго»;

Г У Э П 
«Облкоммунэнерго»;

Дежурный ПСЧ – 49 
ФГКУ «2 отряд ФПС по 
Иркутской области»;

ПСЧ – 49 ФГКУ «2 отряд 
ФПС по Иркутской обла-
сти»;

Дежурный Качугского 
филиала ОАО «ДСИО»;

Качугский филиал ОАО 
«ДСИО»;

Дежурный МО МВД 
России «Качугский»;

МО МВД России 
«Качугский»;
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Дежурный фельдшер 
ОГБУЗ «Качугская рай-
онная больница»

ОГБУЗ «Качугская район-
ная больница»

16 Риск возникновения силь-
ного ливня (очень сильный 
ливневый дождь)

ПСЧ – 49 ФГКУ «2 отряд 
ФПС по Иркутской области»;

ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»;

ПСЧ – 49 ФГКУ «2 отряд 
ФПС по Иркутской обла-
сти»;

Качугский филиал ОАО 
«ДСИО»;

Дежурный ПСЧ – 49 
ФГКУ «2 отряд ФПС по 
Иркутской области»;

Отдел капитального строитель-
ства и муниципального хозяй-
ства;

Качугский филиал ОАО 
«ДСИО»;

МО МВД России «Качугский»; Дежурный Качугского 
филиала ОАО «ДСИО»;

МО МВД России 
«Качугский»

ФГБУ «Иркутское УГМС» Дежурный МО МВД 
России «Качугский»

17 Риск возникновения ран-
него ледообразования

ФГБУ «Иркутское УГМС»; ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»;

Жигаловский инспек-
торский участок отдела 
ГИМС ГУ МЧС России по 
Иркутской области;

Качугский филиал ОАО 
«ДСИО»;

государственный ин-
спектор Жигаловского 
инспектор-ского участка 
отдела ГИМС ГУ МЧС 
России по Иркутской 
области

Качугский филиал ОАО 
«ДСИО»;

Жигаловский инспектор-ский 
участок отдела ГИМС ГУ 
МЧС России по Иркутской 
области

Дежурный Качугского 
филиала ОАО «ДСИО»;

МО МВД России 
«Качугский»

Дежурный МО МВД 
России «Качугский»

18 Риск возникновения 
высоких уровней воды 
(половодье, зажор, затор, 
дождевой паводок)

Жигаловский инспектор-ский 
участок отдела ГИМС ГУ 
МЧС России по Иркутской 
области;

ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»;

Гидрологическая станция 
1 разряда;

ФГБУ «Иркутское УГМС» Дежурный синоптик; Отдел капитального строитель-
ства и муниципального хозяй-
ства;

а в а р и й н о - в о с с т а н о -
ви-тельные бригады:

Дежурный Качугских 
РЭС филиала ВЭС ОАО 
«Иркутская электросете-
вая компания»;

Собственники маломерных су-
дов;

Качугских РЭС филиала 
ВЭС ОАО «Иркутская 
электросетевая компания»

Диспетчер ГУЭП 
«Облкоммунэнерго»;

Отдел по охране природы, эколо-
гии и сельскому хозяйству адми-
нистрации района;

Г У Э П 
«Облкоммунэнерго»;

Дежурный Качугского 
филиала ОАО «ДСИО»;

Управление по анализу и про-
гнозированию социально-эко-
номи-ческого развития, труду, 
торговле и бытовому обслужи-
ва-нию администрации муници-
пального района;

Жигаловский инспек-
торский участок отде-
ла ГИМС ГУ МЧС по 
Иркутской области;

Дежурный МО МВД 
России «Качугский»;

МУП «Качугское АТП» Качугский филиал ОАО 
«ДСИО»;

Дежурный фельдшер 
ОГБУЗ «Качугская рай-
онная больница»

МО МВД России 
«Качугский»;

ОГБУЗ «Качугская район-
ная больница»

19 Риск возникновения под-
топлений (затоплений) при 
весеннем половодье

Жигаловский инспектор-ский 
участок отдела ГИМС ГУ 
МЧС России по Иркутской 
области;

ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»;

Гидрологическая станция 
1 разряда;

ФГБУ «Иркутское УГМС» Дежурный синоптик; Отдел капитального строитель-
ства и муниципального хозяй-
ства;

а в а р и й н о - в о с с т а н о -
ви-тельные бригады:
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Дежурный Качугских 
РЭС филиала ВЭС ОАО 
«Иркутская электросете-
вая компания»;

Собственники маломерных су-
дов;

Качугских РЭС филиала 
ВЭС ОАО «Иркутская 
электросетевая компания»

Диспетчер ГУЭП 
«Облкоммунэнерго»;

Отдел по охране природы, эколо-
гии и сельскому хозяйству адми-
нистрации района;

Г У Э П 
«Облкоммунэнерго»;

Дежурный Качугского 
филиала ОАО «ДСИО»;

Управление по анализу и про-
гнозированию социально-эко-
номи-ческого развития, труду, 
торговле и бытовому обслужи-
ва-нию администрации муници-
пального района;

Жигаловский инспек-
торский участок отде-
ла ГИМС ГУ МЧС по 
Иркутской области;

Дежурный МО МВД 
России «Качугский»;

МУП «Качугское АТП» Качугский филиал ОАО 
«ДСИО»;

Дежурный фельдшер 
ОГБУЗ «Качугская рай-
онная больница»

МО МВД России 
«Качугский»;

ОГБУЗ «Качугская район-
ная больница»

20 Риск обрушения зданий и 
сооружений

ПСЧ 49 ФГКУ «2 отряд ФПС 
по Иркутской области»;

ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»;

ПСЧ 49 ФГКУ «2 отряд 
ФПС по Иркутской обла-
сти»;

Качугские РЭС филиала ВЭС 
ОАО «Иркутская электросете-
вая компания»;

Диспетчер ПСЧ 49 
ФГКУ «2 отряд ФПС по 
Иркутской области»;

Отдел капитального строитель-
ства и муниципального хозяй-
ства;

Качугские РЭС филиала 
ВЭС ОАО «Иркутская 
электросетевая компа-
ния»;

ГУЭП «Облкоммунэнерго»; Дежурный Качугских 
РЭС филиала ВЭС ОАО 
«Иркутская электросете-
вая компания»;

МУП «Качугское АТП» Г У Э П 
«Облкоммунэнерго»

МО МВД России «Качугский»; Диспетчер ГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

МО МВД России 
«Качугский»;

Дежурный МО МВД 
России «Качугский»;

ОГБУЗ «Качугская РБ»

Дежурный фельдшер 
ОГБУЗ «Качугская РБ»

4. Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах энергетики

Ответственный за формирование службы: Качугский РЭС филиала ВЭС ОАО «Иркутская электросетевая компания»

Начальник Качугских РЭС филиала ВЭС ОАО «Иркутская электросетевая компания»

Козлов А.В., тел.8(39540)32-552

21 Риск возникновения 
аварий на электроэнерге-
тических сетях с долговре-
менным перерывом элек-
троснабжения основных 
потребителей и населения

Качугский РЭС филиала ВЭС 
ОАО «Иркутская электросете-
вая компания»;

ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»;

Аварийно-восстанови-
тельные бригады:                         
Качугских РЭС филиала 
ВЭС ОАО «Иркутская 
электросетевая компания»

ГУЭП «Облкоммунэнерго» Дежурный Качугских 
РЭС филиала ВЭС ОАО 
«Иркутская электросете-
вая компания»;

Г У Э П 
«Облкоммунэнерго»

Диспетчер ГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

22 Риск возникновения ава-
рий на 110 кВ, 0,4 кВ

Качугский РЭС филиала ВЭС 
ОАО «Иркутская электросете-
вая компания»;

ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»; администра-
ции района

Аварийно-восстанови-
тельные бригады:                         
Качугских РЭС филиала 
ВЭС ОАО «Иркутская 
электросетевая компа-
ния»;

ГУЭП «Облкоммунэнерго» Дежурный Качугских 
РЭС филиала ВЭС ОАО 
«Иркутская электросете-
вая компания»;

Г У Э П 
«Облкоммунэнерго»

Диспетчер ГУЭП 
«Облкоммунэнерго»
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23 Риск возникновения силь-
ного гололедно - измо-
розевоого отложения на 
проводах

Качугский РЭС филиала ВЭС 
ОАО «Иркутская электросете-
вая компания»;

ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»;

Аварийно-восстанови-
тельные бригады:                          
Качугских РЭС филиала 
ВЭС ОАО «Иркутская 
электросетевая компа-
ния»;

ГУЭП «Облкоммунэнерго»; Дежурный Качугских 
РЭС филиала ВЭС ОАО 
«Иркутская электросете-
вая компания»;

Отдел капитального строитель-
ства и муниципального хозяй-
ства;

Г У Э П 
«Облкоммунэнерго»;

ПАО Ростелеком Иркутский 
филиал НЦТЭТ п.Усть-Ор-
дынский ЛТЦ Качугский 
район

Диспетчер ГУЭП 
«Облкоммунэнерго»;

Качугский ЛТУ 
Иркутского филиа-
ла НЦТЭТ п. Усть 
Ордынский ПАО 
«Ростелеком»

Диспетчер ПАО 
Ростелеком Иркутский 
филиал НЦТЭТ 
п.Усть-Ордынский ЛТЦ 
Качугский район

5. Служба защиты лесов от пожаров, вредителей и болезней леса

Ответственный за формирование: ТО Министерства лесного комплекса Иркутской области по Качугскому лесничеству

Начальник ТО Министерства лесного комплекса Иркутской области по Качугскому лесничеству

Чуруксаев М.В., тел. (39540) 31-2-21

24 Риск возникновения при-
родных пожаров

Территориальный отдел 
Министерства лесного ком-
плекса Иркутской области по 
Качугскому лесничеству

ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»;

ТО Министерства лесного 
комплекса Иркутской 
области по Качугскому 
лесничеству;

Ответственный 
дежурный по 
Территориальному отде-
лу Министерства лесно-
го комплекса Иркутской 
области по Качугскому 
лесничеству;

Патрульно- маневренные, ма-
невренные  группы сельских и 
городского поселений;

Качугский филиал АУ 
«Ангарское лесохозяй-
ственное объединение»;

Дежурный Качугского 
филиала АУ «Ангарское 
лесохозяйственное объе-
динение»;

ДПД сельских и городского 
поселений;

Качугское авиаотделение 
ОГБУ «Иркутская база 
авиационной охраны 
лесов»;

Диспетчер Качугского 
авиаотделения ОГБУ 
«Иркутская база авиаци-
онной охраны лесов»;

Арендаторы лесных участков Диспетчер ПСЧ — 49,                     
п. Качуг ФГКУ «2 ОФПС 
по Иркутской области»

Диспетчер ПСЧ — 49,                     
п. Качуг ФГКУ «2 
ОФПС по Иркутской 
области»

25 Риск возникновения тор-
фяных пожаров

Территориальный отдел 
Министерства лесного ком-
плекса Иркутской области по 
Качугскому лесничеству

ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»;

ТО Министерства лесного 
комплекса Иркутской 
области по Качугскому 
лесничеству;

Ответственный 
дежурный по 
Территориальному отде-
лу Министерства лесно-
го комплекса Иркутской 
области по Качугскому 
лесничеству;

Патрульно- маневренные, ма-
невренные группы сельских и 
городского поселений;

Качугский филиал АУ 
«Ангарское лесохозяй-
ственное объединение»;

Дежурный Качугского 
филиала АУ «Ангарское 
лесохозяйственное объе-
динение»;

ДПД сельских и городского 
поселений;

Качугское авиаотделение 
ОГБУ «Иркутская база 
авиационной охраны 
лесов»;

Диспетчер Качугского 
авиаотделения ОГБУ 
«Иркутская база авиаци-
онной охраны лесов»;

Арендаторы лесных участков Диспетчер ПСЧ — 49,                     
п. Качуг ФГКУ «2 ОФПС 
по Иркутской области»
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Диспетчер ПСЧ — 49,                     
п. Качуг ФГКУ «2 
ОФПС по Иркутской 
области»

26 Риск возникновения лес-
ных пожаров на землях 
особо охраняемых природ-
ных территорий

ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье»

ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»;

ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье»

Дежурный по 
ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье»

27 Риск возникновения пора-
жения леса болезнями и 
вредителями

Территориальный отдел ми-
нистерства лесного комплек-
са Иркутской области по 
Качугскому лесничеству

ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»;

Территориальный отдел 
министерства лесного 
комплекса Иркутской об-
ласти по Качугскому лес-
ничеству;

Ответственный по 
Территориальному отде-
лу министерства лесного 
комплекса Иркутской 
области по Качугскому 
лесничеству

арендаторы лесных участков Качугский межрай-
онный отдел филиала                            
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Иркутской области

6. Служба медицинской защиты и противоэпидемиологических мероприятий

Ответственный за формирование службы: ОГБУЗ «Качугская районная больница»

Главный врач ОГБУЗ «Качугская районная больница»

Федосеев А.Н., (39540) 31-4-10 

28 Риск возникновения особо 
опасных болезней (холе-
ра, чума, туляремия, си-
бирская язва, мелиоидоз, 
лихорадка Ласса, болез-
ни, вызванные вирусами 
Маар-бурга и Эбола)

ОГБУЗ «Качугская РБ»; ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»;

ОГБУЗ «Качугская РБ»;

Качугский филиал; Дежурный фельдшер 
ОГБУЗ «Качугская РБ»;

Качугский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии Иркутской об-
ласти в УОБО»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии Иркутской обла-
сти в УОБО»

Начальник ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиоло-
гии Иркутской области 
в УОБО»

29 Риск возникновения особо 
опасных кишечных инфек-
ций

ОГБУЗ «Качугская РБ»; ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»;

ОГБУЗ «Качугская РБ»;

Качугский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии Иркутской области в 
УОБО»

Дежурный фельдшер 
ОГБУЗ «Качугская РБ»;

Качугский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии Иркутской об-
ласти в УОБО»

Начальник ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиоло-
гии Иркутской области 
в УОБО»

30 Риск возникновения забо-
леваний людей невыяснен-
ной этиологии

ОГБУЗ «Качугская РБ»; ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»;

ОГБУЗ «Качугская РБ»;

Качугский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии Иркутской области в 
УОБО»

Дежурный фельдшер 
ОГБУЗ «Качугская РБ»;

Качугский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии Иркутской об-
ласти в УОБО»

Начальник ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиоло-
гии Иркутской области 
в УОБО»

31 Риск возникновения отрав-
ления людей

ОГБУЗ «Качугская РБ»; ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»;

ОГБУЗ «Качугская РБ»;

Качугский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии Иркутской области в 
УОБО»

Дежурный фельдшер 
ОГБУЗ «Качугская РБ»;

Управление по анализу и про-
гнозированию социально-эко-
номи-ческого развития, труду, 
торговле и бытовому обслужи-
ва-нию администрации муници-
пального района

Качугский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии Иркутской об-
ласти в УОБО»
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Начальник ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиоло-
гии Иркутской области 
в УОБО»

32 Риск возникновения эпи-
демии

ОГБУЗ «Качугская РБ»; ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»

ОГБУЗ «Качугская РБ»;

Качугский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии Иркутской области в 
УОБО»

Дежурный фельдшер 
ОГБУЗ «Качугская РБ»;

Качугский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии Иркутской об-
ластив УОБО»

Начальник ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиоло-
гии Иркутской области 
в УОБО»

7. Служба защиты агропромышленного комплекса и растений

Ответственный за формирование службы: отдел по охране природы, экологии и сельскому хозяйству администрации муниципального рай-
она «Качугский район»

Начальник отдела по охране природы, экологии и сельскому хозяйству администрации муниципального района

Романов В.Г., тел. 8(39540)31-213

33 Риск возникновения за-
сухи

ФГБУ «Иркутское УГМС» ЕДДС; Отдел по охране природы, эколо-
гии и сельскому хозяйству;

Качугский межрай-
онный отдел филиала                            
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Иркутской области

Начальник отдела по ох-
ране природы, экологии 
и сельскому хозяйству

Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»

34 Риск возникновения мас-
сового поражения с/х рас-
тений болезнями и вреди-
телями

Качугский межрайон-
ный отдел филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по 
Иркутской области

ЕДДС; Отдел по охране природы, эколо-
гии и сельскому хозяйству

Качугский межрайонный 
отдел филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по 
Иркутской области

Начальник отдела по 
охране природы, эко-
логии и сельскому хо-
зяйству; Руководитель 
Качугского межрайонно-
го отдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по 
Иркутской области

8. Служба защиты животных

Ответственный за формирование службы: ОГБУ «Качугская СББЖ»

Начальник ОГБУ «Качугская СББЖ»

Лупанова Е.Б., тел. 8(39540)31-803

35 Риск возникновения особо 
опасных острых инфекци-
онных болезней сельско-
хозяйственных животных: 
ящур, бешенство, сибир-
ская язва, лептоспироз, 
туляремия, мелиоидоз, 
листериоз, чума, чума сви-
ней, болезнь Ньюкасла, 
оспа, контагиозная плев-
ропневмония

ОГБУ «Качугская станция по 
борьбе с болезнями живот-
ных»

ЕДДС; Отдел по охране природы, эколо-
гии и сельскому хозяйству

ОГБУ Качугская станция 
по борьбе с болезнями жи-
вотныхНачальник ОГБУ 

«Качугская станция по 
борьбе с болезнями жи-
вотных»

36 Риск возникновения про-
чих острых инфекционных 
болезней сельскохозяй-
ственных животных, хро-
нические инфекционные 
болезни сельскохозяй-
ственных животных (бру-
целлез, Туберкулез, лейкоз, 
АФЧ и др)

ОГБУ «Качугская станция по 
борьбе с болезнями живот-
ных»

ЕДДС; Отдел по охране природы, эколо-
гии и сельскому хозяйству

ОГБУ Качугская станция 
по борьбе с болезнями жи-
вотныхНачальник ОГБУ 

«Качугская станция по 
борьбе с болезнями жи-
вотных»

9. Служба по охране окружающей среды

Ответственный за формирование службы:

Начальник начальник Качугского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Иркутской области в УОБО»

Кондратьева Е.А., тел. 8(39540) 31-249
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37 Риск загрязнения воздуха 
связанный с нарушением 
технологического процес-
са или задымления вслед-
ствие лесных пожаров 

Качугский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии Иркутской области в 
УОБО»;

ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»;

Качугский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии Иркутской об-
ласти в УОБО»;

ОГБУЗ «Качугская районная 
больница»

Начальник Качугского 
филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиоло-
гии Иркутской области 
в УОБО»;

Патрульно- маневренные, ма-
невренные  группы сельских и 
городского поселений;

ОГБУЗ «Качугская район-
ная больница»;

Дежурный фельдшер 
ОГБУЗ «Качугская рай-
онная больница»;

ДПД сельских и городского 
поселений;

ТО Министерства лесного 
комплекса Иркутской об-
ласти по Качугскому лес-
ничеству;

Ответственный дежур-
ный ТО Министерства 
лесного комплекса 
Иркутской области по 
Качугскому лесничеству

Арендаторы лесных участков ПСЧ-49, п. Качуг ФГКУ 
«2 ОФПС по Иркутской 
области»

ДДС ПСЧ-49, п. Качуг 
ФГКУ «2 ОФПС по 
Иркутской области»

38 Риск возникновения ано-
мально жарких температур

Гидрологическая станция 1 
разряда;

ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»;

ОГБУЗ «Качугская РБ»

ОГБУЗ «Качугская РБ» Дежурный синоптик;

Дежурный фельдшер 
ОГБУЗ «Качугская РБ»

39 Риск возникновения земле-
трясений

ПСЧ — 49, п. Качуг ФГКУ 
«2ОФПС по Иркутской обла-
сти»;

ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»;

ПСЧ — 49, п. Качуг ФГКУ 
«2ОФПС по Иркутской 
области»;

МО МВД России «Качугский»; ДДС ПСЧ — 49, п. Качуг 
ФГКУ «2ОФПС по 
Иркутской области»;

Отдел капитального строитель-
ства и муниципального хозяй-
ства;

МО МВД России 
«Качугский»;

ОАО «ДСИО» Качугский фи-
лиал;

Дежурный ОАО 
«ДСИО» Качугский фи-
лиал;

МУП «Качугская АТП»; ОАО «ДСИО» Качугский 
филиал;

Качугский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии Иркутской области в 
УОБО»;

 Дежурный МО МВД 
России «Качугский»;

Управление по анализу и про-
гнозированию социально-эко-
номи-ческого развития, труду, 
торговле и бытовому обслужи-
ва-нию администрации муници-
пального района

Качугский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии Иркутской об-
ласти в УОБО»;

ОГБУЗ «Качугская районная 
больница»

Начальник Качугского 
филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиоло-
гии Иркутской области 
в УОБО»;

ОГБУЗ «Качугская район-
ная больница»;

Дежурный фельдшер 
ОГБУЗ «Качугская рай-
онная больница»;

Аварийно-восстанови-
тельные бригады:                          
Качугских РЭС филиала 
ВЭС ОАО «Иркутская 
электросетевая компания»

Г У Э П 
«Облкоммунэнерго»;

Качугский ЛТУ 
Иркутского филиа-
ла НЦТЭТ п. Усть 
Ордынский ПАО 
«Ростелеком»

40 Риск возникновения ава-
рий, связанный с разливом 
нефти и нефтепродуктов

ПСЧ — 49, п. Качуг ФГКУ 
«2ОФПС по Иркутской обла-
сти»;

ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»

Профильные организа-
ции, привлекаемые на до-
говорной основе;

МО МВД России «Качугский»; ДДС ПСЧ-49, п. Качуг 
ФГКУ «2ОФПС по 
Иркутской области»;

ПСЧ — 49, п. Качуг ФГКУ 
«2ОФПС по Иркутской 
области»;
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ОАО «ДСИО» Качугский фи-
лиал;

Дежурный МО МВД 
России «Качугский»;

МО МВД России 
«Качугский»;

Качугский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии Иркутской области в 
УОБО»;

Начальник Качугского 
филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиоло-
гии Иркутской области 
в УОБО»;

ОАО «ДСИО» Качугский 
филиал;

ОГБУЗ «Качугская районная 
больница»

Дежурный фельдшер 
ОГБУЗ «Качугская рай-
онная больница»;

Качугский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии Иркутской об-
ласти в УОБО»;

Дежурный ОАО 
«ДСИО» Качугский фи-
лиал;

ОГБУЗ «Качугская район-
ная больница»

10. Служба эвакуации, обеспечения функционирования ПВР, оценке ущерба от ЧС и оказания социальной помощи населению

Ответственный за формирование службы: управление по анализу и прогнозированию социально-экономического развития, труду, торговле 
и бытовому обслуживанию

Первый заместитель мэра муниципального района «Качугский район», председатель эвакуационной (приемной) комиссии МО «Качугский 
район»

Макрышева Н.В. тлф. (39540) 31-4-38

41 Все риски ЕДДС Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»;

ОГБУ СО «Комплексный 
центр социального об-
служивания населения 
Качугского района»;

МУП «Качугская АТП»; ОГБУЗ «Качугская район-
ная больница»;

Управление по анализу и про-
гнозированию социально-эко-
номи-ческого развития, труду, 
торговле и бытовому обслужи-
ва-нию администрации муници-
пального района;

МО МВД России 
«Качугский»;

образовательные организации

10.Служба информирования и оповещения населения

Ответственный за формирование службы: Качугский ЛТУ Иркутского филиала НЦТЭТ п. Усть Ордынский ПАО «Ростелеком»

Начальник  Качугского ЛТУ Иркутского филиала НЦТЭТ п. Усть Ордынский ПАО «Ростелеком»

Нечаев А.В., тел. 8(39540)31 377

42 Все риски Качугский ЛТУ Иркутского 
филиала НЦТЭТ п. 
Усть Ордынский ПАО 
«Ростелеком»

ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»

Качугский ЛТУ 
Иркутского филиа-
ла НЦТЭТ п. Усть 
Ордынский ПАО 
«Ростелеком»

ДДС Качугского ЛТУ 
Иркутского филиа-
ла НЦТЭТ п. Усть 
Ордынский ПАО 
«Ростелеком»

12. Служба охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения

Ответственный за формирование службы: МО МВД России «Качугский»

Начальник МО МВД России «Качугский»

Краснов В.Н тлф. (39540) 31-2-14

43 Все риски МО МВД России 
«Качугский»;

ЕДДС; Отдел ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
«Качугский район»;

МО МВД России 
«Качугский»;

ДДС МО МВД России 
«Качугский»

Силы народной дружины
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ НА ЧАСТИЧНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ 

РАСХОДОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ 
И ДОСТАВКУ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В ПОСЕЛЕНИЯ, 

ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН» С ОГРАНИЧЕННЫМИ СРОКАМИ ЗАВОЗА 

ГРУЗОВ (ПРОДУКЦИИ)»

«14» декабря  2017 г.                                                                      р.п. Качуг
       

На основании ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,                     
ст. 5 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Качугский район», утвержденного решением Думы муниципального 
района от 30.10.2009 г.     № 282, руководствуясь ст.ст. 33, 39, 48 Устава 
МО «Качугский район», Администрация муниципального района «Качуг-
ский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий на частич-
ное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров в поселения, входящие в состав му-
ниципального образования  «Качугский район» с ограниченными сроками 
завоза грузов (продукции) (прилагается).
2. Постановление администрации муниципального района «Качугский 
район» от 13.04.2017 года  № 63 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий на частичное возмещение транспортных рас-
ходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров 
в поселения муниципального образования «Качугский район», располо-
женные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с 
ограниченными сроками завоза грузов (продукции), и (или) на территории 
островов» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление  с приложениями подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации му-
ниципального района «Качугский район» в информационно - телекомму-
никационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра  муниципального района Н.В. Макрышеву.

Мэр  муниципального района                                              Т.С. Кириллова
№ 179

Утверждено
постановлением администрации

от 14 декабря 2017 г. № 179

 ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ЧАСТИЧНОЕ 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ И ДОСТАВКУ ПРОДОВОЛЬ-

СТВЕННЫХ ТОВАРОВ В ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ СРОКАМИ ЗАВОЗА ГРУЗОВ (ПРОДУКЦИИ)

1. Настоящее Положение устанавливает цели, условия и порядок предо-
ставления из бюджета муниципального образования «Качугский район» 
субсидий на частичное возмещение транспортных расходов юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров в поселения, входящие 
в состав муниципального образования «Качугский район»   с ограничен-
ными сроками завоза грузов (продукции) (далее – субсидия), категории 
получателей субсидии, а также порядок возврата субсидии (остатков суб-
сидии).
2. Субсидия предоставляется в целях частичного возмещения транспорт-
ных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных 
товаров в поселения, входящие в состав  муниципального образования 
«Качугский район»  с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) 
(далее - возмещение транспортных расходов).
3. Предоставление субсидии осуществляется администрацией муници-
пального района «Качугский район» (далее – Администрация) в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального обра-
зования «Качугский район», на возмещение следующих транспортных 
расходов:

1) оплата труда работника, осуществляющего доставку продовольствен-
ных товаров от места погрузки до места доставки в населенный пункт;
2) затраты на топливо и смазочные материалы для доставки продоволь-
ственных товаров от места погрузки до места доставки в населенный 
пункт.
4. Право на получение субсидии имеют юридические лица (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие розничную торговлю и доставку про-
довольственных товаров (далее – Получатели).
5. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о 
предоставлении субсидии, заключаемого Администрацией с Получателем 
в соответствии с типовой формой, установленной финансовым управле-
нием МО  «Качугский район» (далее – соглашение), при соблюдении По-
лучателем следующих условий:
1) осуществление розничной торговли продовольственными 
товарами согласно перечню, установленному Правительством Иркутской 
области 
(далее - продовольственные товары), в населенных пунктах поселений, 
входящих в состав  муниципального образования «Качугский район», рас-
положенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), определенных 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2000 года № 402 «Об утверждении перечня районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками за-
воза грузов (продукции)»;
2) наличие на законных основаниях помещения для осуществле-
ния розничной торговли продовольственными товарами;
3) отсутствие фактов нецелевого и неэффективного использова-
ния субсидий, ранее предоставленных из бюджета муниципального обра-
зования «Качугский район»;
4) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, на первое число месяца, в котором Получатель представляет 
в Администрацию документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего 
Положения (далее – документы);
5) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюд-
жет муниципального образования «Качугский район» субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом 
муниципального образования  «Качугский район» на первое число меся-
ца, в котором Получатель представляет в Администрацию документы;
6) отсутствие сведений о нахождении Получателя - юридическо-
го лица в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а также о 
прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
Получателя – индивидуального предпринимателя на первое число месяца, 
в котором Получатель представляет в Администрацию документы;
7) отсутствие факта получения средств из бюджета муниципаль-
ного образования «Качугский район»  на основании иных муниципальных 
правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения, на 
первое число месяца, в котором Получатель представляет в Администра-
цию документы;
8) Получатель не является иностранным и российским юриди-
ческим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на первое число месяца, в котором Получатель 
представляет в Администрацию документы (для юридических лиц);
9) Получатель согласен на осуществление Администрацией и 
финансовым управлением МО «Качугский район» проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий;
10) Получатель обязуется включить в договоры (соглашения), 
заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие 
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по до-
говорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств 
по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) уни-
тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах) (далее – поставщики), на 
осуществление Администрацией и органами муниципального финансово-
го контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий;
11) Получатель обязуется формировать цены на продовольствен-
ные товары исходя из цены поставщика, торговой надбавки, размер кото-
рой не превышает размер, установленный постановлением Губернатора 
Иркутской области от 11 июня 1999 года № 401-п «О торговых надбавках 
на товары, реализуемые в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)», 
без учета транспортных расходов, возмещаемых за счет субсидий.
6. Администрация формирует перечень населенных пунктов муниципаль-
ного образования «Качугский район», отвечающих условиям подпункта 1 
пункта 5 настоящего Положения, и опубликовывает данную информацию 
вместе с извещением о приеме документов, необходимых для получения 
субсидии, в средствах массовой информации, а также размещает на офи-
циальном сайте Администрации.
7. Для заключения соглашения Получатель обязан представить в Админи-
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страцию следующие документы:
1) заявку о предоставлении субсидии, содержащую информа-
цию о том, что Получатель соответствует условиям, установленным под-
пунктами      5, 7, 9, 10, 11 пункта 5 настоящего Положения, по форме в со-
ответствии с Приложением 1 к настоящему Положению (далее – заявка);
2) дополнительное соглашение к договору банковского счета 
или распоряжение обслуживающему банку о предоставлении Админи-
страции права на бесспорное списание денежных средств с отметкой бан-
ка о принятии данного распоряжения к исполнению;
3) копии документов, подтверждающих наличие на праве соб-
ственности или ином законном основании помещений, которые исполь-
зуются при осуществлении розничной торговли продовольственными 
товарами в населенном пункте;
4) калькуляцию себестоимости доставки 1 тонно-километра гру-
зов (продукции) по форме в соответствии с Приложением 2 к настоящему 
Положению;
5) план доставки продовольственных товаров, содержащий 
расчет суммы транспортных расходов, подлежащих возмещению за счет 
субсидии, по форме в соответствии с Приложением 3 к настоящему Поло-
жению;
6) план-график поставок продовольственных товаров по форме в 
соответствии с Приложением 4 к настоящему Положению;
7) документы, подтверждающие распределение долей в устав-
ном (складочном) капитале (для акционерных обществ). Указанные доку-
менты представляются с соблюдением требований Федерального закона 
от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
8) справку Фонда социального страхования Российской Федера-
ции об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.
8. Получатель вправе представить в Администрацию следующие доку-
менты, выданные на первое число месяца, в котором Получатель пред-
ставляет в Администрацию документы:
1) справку налогового органа об отсутствии задолженности по 
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах, страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством;
2) справку налогового органа об отсутствии в отношении Полу-
чателя процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей);
4) справку в произвольной форме от органов местного самоу-
правления поселения, входящих в состав муниципального образования 
«Качугский район» подтверждающую осуществление деятельности По-
лучателем в помещениях, по которым представлены документы.
В случае непредставления Получателем указанных документов Админи-
страция запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в 
них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством.
9. Документы представляются в Администрацию в течение 30 календар-
ных дней после размещения извещения и регистрируются в день их по-
ступления.
Ответственность за достоверность представляемых сведений несет Полу-
чатель.
10. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, 
указанного в пункте 9 настоящего Положения, осуществляет рассмотре-
ние представленных документов на предмет соответствия Получателя 
категории и условиям, установленным пунктами 4, 5 настоящего Поло-
жения, и принимает решение о заключении соглашения или об отказе в 
заключении соглашения. 
11. Основанием для отказа в заключении соглашения являются:
1) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, 
предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения; 
2) недостоверность представленной Получателем информации;
3) несоответствие Получателя категории и условиям, установленным пун-
ктами 4, 5 настоящего Положения.
12. В случае принятия решения об отказе в заключении соглашения Ад-
министрация в течение 2 рабочих дней со дня его принятия направляет 
Получателю мотивированное обоснование отказа заказным письмом (по 
желанию Получателя в электронной форме) или вручает Получателю под 
роспись.
13. Соглашение заключается в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
Администрацией решения о его заключении.
К соглашению прилагаются план доставки продовольственных товаров и 
план-график поставок продовольственных товаров, представленные По-
лучателем по формам в соответствии с Приложениями 3, 4 к настоящему 
Положению.
14. Получатель ежеквартально со дня заключения соглашения не позднее 
5 рабочих дней после окончания квартала представляет в Администра-
цию:
1) отчет о выполнении плана доставки продовольственных товаров и фак-

тически произведенных транспортных расходах по состоянию на 1 число 
месяца, следующего за отчетным периодом, по форме в соответствии с 
Приложением 5 к настоящему Положению;
2) копии документов, подтверждающих осуществление доставки продо-
вольственных товаров и произведенные расходы (счета-фактуры, пла-
тежные поручения, товарно-транспортные накладные, путевые листы, 
договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по 
соглашению, содержащие согласие поставщиков на осуществление Адми-
нистрацией и финансовым управлением  МО «Качугский район» прове-
рок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий), 
заверенные подписью руководителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя и печатью юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (при наличии печати).
15. Администрация в течение 20 рабочих дней рассматривает отчетные 
документы, представленные Получателем в соответствии с пунктом                 
14 настоящего Положения, и принимает решение о предоставлении суб-
сидии или о приостановлении предоставления субсидии.
16. Основаниями для приостановления предоставления субсидии являют-
ся:
1) указание в документах, представленных Получателем в соответствии с 
пунктом 14 настоящего Положения, недостоверных сведений;
2) несоблюдение Получателем порядка, цели, условий предоставления и 
расходования субсидии, предусмотренных настоящим Положением и со-
глашением, а также его условий.
Предоставление субсидии приостанавливается до устранения указанных 
нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 2 рабо-
чих дней с даты принятия решения о приостановлении.
17. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке с 
лицевого счета Администрации на расчетный счет Получателя, открытый 
в банке или иной кредитной организации, двумя частями, первая из кото-
рых предусмотрена в рамках софинансирования данной субсидии за счет 
средств местного бюджета, вторая часть  перечисляется  после поступле-
ния денежных средств из областного бюджета на единый счет местного 
бюджета в рамках софинансирования расходных обязательств по созда-
нию условий для обеспечения поселений Иркутской области, входящих 
в состав муниципального образования «Качугский район», услугами тор-
говли.
Размер субсидии определяется исходя из суммы фактически произведен-
ных транспортных расходов, подтвержденных отчетной документацией, 
предоставление которой предусмотрено пунктом                      14 настоящего 
Положения (далее - фактические транспортные  расходы), но не более чем 
указано в пункте 3 настоящего Положения.
18. Получатель ежемесячно со дня заключения соглашения не позднее      
5 рабочих дней после окончания месяца представляет в Администрацию 
справку о формировании цен на продовольственные товары по форме в 
соответствии с Приложением 6 к настоящему Положению.
19. Получатель по требованию Администрации представляет информа-
цию об исполнении плана-графика поставок продовольственных товаров.
20. В целях контроля за исполнением Получателем плана-графика поста-
вок продовольственных товаров Администрация ежеквартально запраши-
вает в администрации поселений, входящих  в состав муниципального 
образования «Качугский район», справку о поступлении продовольствен-
ных товаров в населенные пункты поселения по форме в соответствии с 
Приложением 7 к настоящему Положению.
21. В целях контроля за исполнением Получателем обязательства по 
формированию цен на продовольственные товары Администрация еже-
месячно запрашивает в администрации поселений, входящих  в состав 
муниципального образования «Качугский район», справку о ценах на про-
довольственные товары по каждому торговому объекту Получателя, на ко-
торый предоставлена субсидия, по форме в соответствии с Приложением 
8 к настоящему Положению.
При выявлении нарушения Получателем обязательства по формированию 
цен на продовольственные товары сумма неучтенной в цене товара суб-
сидии подлежит возврату в  бюджет муниципального образования «Ка-
чугский район».
22. В случае нарушения Получателем условий, установленных при пре-
доставлении субсидии, Администрация направляет в адрес Получателя 
требование о возврате полученной субсидии в течение 30 рабочих дней со 
дня установления указанного факта.
Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Ка-
чугский район»  в течение 10 рабочих дней со дня направления Админи-
страцией указанного требования.
При неисполнении Получателем обязанности по возврату субсидии Ад-
министрация имеет право взыскать ее в порядке, установленном законо-
дательством.
23. Администрацией и  финансовым управлением МО «Качугский район» 
в обязательном порядке проводится проверка Получателей на предмет со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
 
 Приложение 1
к Положению о порядке предоставления субсидий на частичное возмеще-
ние транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продо-
вольственных товаров в поселения, входящие в состав  муниципального 
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образования «Качугский район»  с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции)

Заявка о предоставлении субсидии на частичное возмещение транспорт-
ных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных 
товаров в поселения, входящие в состав  муниципального образования 
«Качугский район»  с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)

Прошу рассмотреть заявку__________________________________
(полное наименование юридического лица (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуального предпринимателя)
о предоставлении субсидии на частичное возмещение транспортных рас-
ходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в 
поселения, входящие в состав муниципального образования «Качугский 
район»  с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) (далее – суб-
сидия). К заявке прилагаю следующие документы :
1) дополнительное соглашение к договору банковского счета 
или распоряжение обслуживающему банку о предоставлении админи-
страции муниципального района «Качугский район»  права на бесспорное 
списание денежных средств с отметкой банка о принятии данного распо-
ряжения к исполнению на ___ л. в ___ экз.;
2) копии документов, подтверждающих наличие на праве соб-
ственности или ином законном основании помещений, которые исполь-
зуются при осуществлении розничной торговли продовольственными 
товарами в населенном пункте, на ___ л. в ___ экз.;
3) калькуляцию себестоимости доставки 1 тонно-километра гру-
зов (продукции) на ___ л. в ___ экз.;
4) план доставки продовольственных товаров, содержащий рас-
чет суммы транспортных расходов, подлежащих обеспечению (возмеще-
нию) за счет субсидий на ___ л. в ___ экз.;
5) план-график поставок продовольственных товаров 
на ___ л. в ___ экз.;
6) документы, подтверждающие распределение долей в устав-
ном (складочном) капитале (для акционерных обществ) (указанные доку-
менты представляются с соблюдением требований Федерального закона 
от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных») на ___ л. в ___ 
экз.
Одновременно информирую о том, что на__________________20___ года 
(первое число месяца, предшествующего дате подачи заявки, нужное ука-
зать)
____________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуального предприни-
мателя)

Соответствует условиям, установленным подпунктами 5, 7, 9, 10, 11 пун-
кта 5 Положения о порядке предоставления субсидий на частичное воз-
мещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров в поселения, входящие в состав муниципаль-
ного образования «Качугский район»  с ограниченными сроками завоза 
грузов (продукции), утвержденного постановлением администрации му-
ниципального образования «Качугский район»  от _____ № _____ (далее 
– Положение), а именно:
отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет муници-
пального образования «Качугский район»  субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муници-
пального образования «Качугский район»;
отсутствует факт получения средств из муниципального образования «Ка-
чугский район» на основании иных муниципальных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 2 Положения;
согласен на осуществление администрацией муниципального образова-
ния «Качугский район»  и органами муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии;
обязуется включить в договоры (соглашения), заключенные в целях ис-
полнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, согла-
сие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств 
по соглашению о предоставлении субсидии (за исключением государ-
ственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных то-
вариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капи-
талах), на осуществление администрацией муниципального образования 
«Качугский район»  и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий;
обязуется формировать цены на продовольственные товары исходя из 
цены поставщика, торговой надбавки, размер которой не превышает раз-

мер, установленный постановлением Губернатора Иркутской области от 
11 июня 1999 года № 401-п «О торговых надбавках на товары, реализуе-
мые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с огра-
ниченными сроками завоза грузов (продукции)», без учета транспортных 
расходов, обеспечиваемых за счет субсидии.
Достоверность представляемых документов и сведений подтверждаю. 
Последствия предоставления недостоверных сведений и документов ясны 
и понятны.

Руководитель (индивидуальный предприниматель)
____________________   ___________________   _______________________
 (должность)                            (подпись)                        (расшифровка подписи)

м.п.(при наличии)

Дата 
Исполнитель: Ф.И.О., телефон, e-mail.

Приложение 2
к Положению о порядке предоставле-
ния субсидий на частичное возмещение 
транспортных расходов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю 
и доставку продовольственных товаров 
в поселения, входящие в состав муници-
пального образования «Качугский район» 
с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции)

Расчет 
себестоимости доставки 1 тонно-километра грузов (продукции) 

в разрезе населенных пунктов 
______________________________________________________________

(полное наименование юридического лица (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуального предприни-

мателя)

№ п/п Статьи расходов Затраты

1

Часовая тарифная ставка оплаты труда работника, 
осуществляющего доставку продовольственных 
товаров в населенные пункты, руб.

2
Время доставки продовольственных товаров от места 
погрузки до места доставки в населенный пункт, час.

3 Налоги, начисляемые на фонд оплаты труда, руб.

4

Затраты на топливо для доставки продовольственных 
товаров от места погрузки до места доставки в 
населенный пункт в соответствии с нормативами 
расхода топлива по видам транспорта и средней 
стоимостью марки топлива, руб.

5

Затраты на смазочные материалы для обеспечения 
бесперебойной работы транспортного средства, 
осуществляющего доставку продовольственных 
товаров от места погрузки до места доставки в 
населенный пункт, руб.

6
Расстояние от места погрузки продовольственных 
товаров до места доставки в населенный пункт, км*

7

Грузоподъемность транспортного средства, 
осуществляющего доставку продовольственных 
товаров, тонн

8

Себестоимость доставки 1 тонно-километра грузов 
(продукции), руб. ((стр. 1 x стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + 
стр. 5) / (стр. 6 x стр. 7))

Руководитель (индивидуальный предприниматель)
__________________ ___________________   _______________________
 (должность)                       (подпись)                      (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________        _________________________
                                         (подпись)                          (расшифровка подписи)
м.п.(при наличии)

Приложение 3
к Положению о порядке предоставления суб-
сидий на частичное возмещение транспорт-
ных расходов юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю и доставку продоволь-
ственных товаров в поселения, входящие в 
состав _муниципального образования «Ка-
чугский район» с ограниченными сроками 
завоза грузов (продукции)
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План доставки продовольственных товаров 
на ____________20____ года

(период)
_____________________________________________________________

(полное наименование юридического лица (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуального предприни-

мателя)

Наимено-
вание на-
селенного 

пункта

Наименование 
продоволь-
ственного 

товара

Расстояние 
от места 
погрузки 
до места 

доставки в 
населенный 
пункт (км.)

Объем 
поста-

вок 
продо-
воль-
ствен-
ных 

товаров 
(тонн)

Себестои-
мость до-
ставки 1 

тонно-ки-
лометра 

(руб.)

Транс-
портные 
расходы 

(руб.)

(гр. 3 × гр. 4 
× гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого

____________________ ___________________   _______________________
 (должность)                                  (подпись)                          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________________        ______________________
                              (подпись)                                                       (расшифровка подписи)
м.п.(при наличии)

Приложение 4
к Положению о порядке предоставления суб-
сидий на частичное возмещение транспорт-
ных расходов юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю и доставку продоволь-
ственных товаров в поселения, входящие в 
состав муниципального образования «Качуг-
ский район» с ограниченными сроками заво-
за грузов (продукции)

План-график поставок продовольственных товаров 
на ____________20____ года

(период)
_______________________________________________________________

(полное наименование юридического лица (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуального предприни-

мателя)

__________________________
(наименование населенного пункта)
Маршрут доставки ____________Расстояние доставки ____(км) 
Вид транспорта _____________________

Наименование про-
довольственного 

товара

Объем поставок продовольственных товаров по 
месяцам, тонн

Итого
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Итого

Руководитель (индивидуальный предприниматель)
 ___________________   ________________   _________________
 (должность)                          (подпись)           (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________________        ___________________
                                     (подпись)                                         (расшифровка подписи)
м.п.(при наличии)

Приложение 5
к Положению о порядке предоставления суб-
сидий на частичное возмещение транспорт-
ных расходов юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю и доставку продоволь-
ственных товаров в поселения, входящие в 
состав _ муниципального образования «Ка-
чугский район» с ограниченными сроками 
завоза грузов (продукции)

Отчет о выполнении плана доставки продовольственных товаров и 
фактически произведенных транспортных расходах 

по состоянию на _________________ 20___ года
______________________________________________________________

(полное наименование юридического лица (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений), индивидуального предприни-
мателя)
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план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

<*> - указываются продовольственные товары, на доставку которых пре-
доставляется субсидия, в разрезе каждого наименования (товары, отно-
сящиеся к одной группе, закупленные по одной цене и одинаковой расфа-
совке, можно показать одной строкой).

Руководитель (индивидуальный предприниматель)
_______________________________________   _______________________
 (должность)                              (подпись)                             (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________________________        ___________
                                                     (подпись)                               (расшифровка подписи)
м.п.(при наличии)

Приложение 6
к Положению о порядке предоставления суб-
сидий на частичное возмещение транспорт-
ных расходов юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю и доставку продоволь-
ственных товаров в поселения, входящие в 
состав _ муниципального образования «Ка-
чугский район» с ограниченными сроками 
завоза грузов (продукции)

Справка о формировании цен на продовольственные товары 
за _________________ 20___ года

___________________________________________________________
(полное наименование юридического лица (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений), индивидуального предприни-
мателя)

№ 
п/п

Место 
нахож-
дения 

торгово-
го объ-

екта

Наимено-
вание 
продо-
воль-

ственного 
товара*

Цена по 
доку-

ментам 
постав-
щика 
(руб./

кг)

Расчетная 
цена с 

учетом тор-
говой над-

бавки (руб./
кг)**

Цена 
реали-
зации в 

торговом 
объекте 
(руб./
кг)***

Транспор-
тные расхо-
ды, неучтен-
ные в цене 

товара (руб./
кг)  (гр.5 - 

гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

<*> - указываются продовольственные товары, на доставку которых пре-
доставляется субсидия, в разрезе каждого наименования (товары, отно-
сящиеся к одной группе, закупленные по одной цене и одинаковой расфа-
совке, можно показать одной строкой).
<**> - применяется торговая надбавка, размер которой не превышает 
размер, установленный постановлением Губернатора Иркутской области 
от 11 июня 1999 года № 401-п «О торговых надбавках на товары, реали-
зуемые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с 
ограниченными сроками завоза грузов (продукции)».
<***> - определяется с учетом обязательства Получателя по формирова-
нию цен на продовольственные товары.

Руководитель (индивидуальный предприниматель)
___________________   __________________   ______________
 (должность)                               (подпись)                 (расшифровка подписи)
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Главный бухгалтер _________________________        _______________
                                     (подпись)                                           (расшифровка подписи)
м.п.(при наличии)

Приложение 7
к Положению о порядке предоставления 

субсидий на частичное возмещение транс-
портных расходов юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, осущест-
вляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров в поселения, 

входящие в состав муниципального образо-
вания «Качугский район» с ограниченными 

сроками завоза грузов (продукции))
Справка

о поступлении продовольственных товаров в 
__________________________________________________________
(наименование населенного пункта поселения Иркутской области)

по состоянию на _______________ 20__ года
_________________________________________

(наименование получателя субсидии)

№ п/п

Наименование 
продовольственного 

товара

Объем поставок 
продовольственных товаров 

(тонн)

Глава 
муниципального образования*_________________        __________
                                                             (подпись)                            (ФИО)
м.п.

<*> - подписывается главой поселения Иркутской области, входящего в 
состав ____________________ (наименование муниципального образо-
вания).

Приложение 8
к Положению о порядке предоставления суб-
сидий на частичное возмещение транспорт-
ных расходов юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю и доставку продоволь-
ственных товаров в поселения, входящие в 
состав муниципального образования «Качуг-
ский район» с ограниченными сроками заво-
за грузов (продукции)

Справка о ценах на продовольственные товары 
за ______________ 20___ года

№ Наименование 
получателя 
субсидии

Место на-
хождения 
торгового 
объекта

Наименование 
продоволь-
ственного 
товара*

Единицы 
измере-

ния

Цена реали-
зации в тор-
говой сети 

(руб.)п/п

1 2 3 4 5 6

<*> - указываются продовольственные товары, на доставку которых пре-
доставляется субсидия, в разрезе каждого наименования (товары, отно-
сящиеся к одной группе, закупленные по одной цене и одинаковой расфа-
совке, можно показать одной строкой).

Глава 
муниципального образования** ______________   _________
                                                                        (подпись)              (Ф.И.О.)
м.п.
<**> - подписывается главой поселения Иркутской области, входящего в 
состав ____________________ (наименование муниципального образова-
ния).

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 декабря 2017 г.                                                                        р.п. Качуг

В целях создания комфортных условий по обеспечению безопасного пре-
бывания обучающихся и соблюдению санитарно-гигиенических требова-
ний в образовательных организациях Качугского района, в соответствии 
со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об  общих  принципах   организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ  МО «Качугский район», 
утверждённым постановлением администрации муниципального района 
от  23 декабря 2010 года №  128,  руководствуясь    статьями 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу 
«Укрепление материально-технической базы муниципальных образо-
вательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы», утверж-
дённую постановлением администрации муниципального района от 14 
ноября 2016 года № 212, изложив раздел 1 «Паспорт программы», раздел 4 
«Перечень мероприятий» в новой редакции, согласно приложениям 1, 2. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению в информационно-телекоммуникационной си-
стеме «Интернет» на официальном сайте администрации муниципально-
го района «Качугский район» kachug.irkobl.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя мэра муниципального района В.В. Семёнова. 

Мэр муниципального района                                                      Т.С. Кириллова

№ 181
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 
муниципального района 

                                                                                              от 14.12. 2017 г. № 181

Ведомственная целевая программа
«Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы»
                                                                                                            

1.Паспорт программы

Наименование субъекта 
бюджетного планирова-
ния

Отдел образования Администрации муници-
пального района «Качугский район»

Наименование ведом-
ственной целевой про-
граммы 

 Ведомственная целевая программа

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

Цели и задачи ведом-
ственной целевой про-
граммы  

Цель: Создание комфортных условий, обеспе-
чение безопасного пребывания обучающихся и 
соблюдение санитарно-гигиенических требова-
ний в образовательных организациях. 

Задачи: 

1.обеспечение необходимых санитарно-гигие-
нические условий пребывания обучающихся в 
образовательных организациях;

1.     поддержание технического состояния зда-
ний

образовательных организаций;  

3. усиление антитеррористической защищён-
ности объектов образования; 

4. оснащение общеобразовательных организа-
ций мебелью и оборудованием.

Целевые показатели ве-
домственной целевой 
программы 

1. Количество реконструированных объектов.

2.Количество зданий, сооружений, в которых 
проведен капитальный ремонт.

3.Количество отремонтированных котельных и 
инженерных сетей.

4.Количество зданий образовательных органи-
заций, в которых проведён текущий ремонт.
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5.Количество образовательных организаций

 оснащённых системой видеонаблюдения.

6.Количество образовательных организаций,

 оснащённых мебелью.

7.Количество образовательных организаций,

 оснащённых оборудованием и техникой.

Сроки реализации ве-
домственной целевой 
программы

2017-2019 годы

Объемы и источники фи-
нансирования

Финансирование программы осуществляет-
ся в рамках соответствующих КБК расходов 
бюджета МО Качугский район и областного 
бюджета.  

Объёмы финансирования:

2017-2019 г.г. – 625156,32596 тыс. руб., в т.ч. по 
годам:

2017 г. – 89603,23056 тыс. руб. в т.ч.:

м.б. 11307,08584 тыс. руб.,

о.б. 77771,74472 тыс. руб.; 

ф.б. 524,400;

2018 г. – 69907,0474 тыс. руб., в т.ч.: 

м.б. 27596,1974 тыс. руб., 

о.б. 42310,85 тыс. руб.;

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

м.б. 30892,048 тыс. руб.,

о.б. 434754,00 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
ведомственной целевой 
программы 

1.Реконструкция объектов.

2.Проведение капитальных ремонтов зданий 
общеобразовательных организаций. 

3.Проведение капитальных ремонтов оборудо-
вания в котельных и инженерных сетях образо-
вательных организаций.

4.Проведение текущих ремонтов в зданиях об-
щеобразовательных организаций.

5.Монтаж видеонаблюдения в образовательных 
организациях.

6.Приобретение в общеобразовательные орга-
низации оборудования и мебели.

                                                                                                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

муниципального района 
                                                                                                                                                                  от 14.12. 2017 г. № 181

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 - - 3000 3000 - 1000 1000 -

МКОУ Белоусовская ООШ (спор-
тивный зал)

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

- экспертиза достоверности смет-
ной стоимости

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

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

МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 220,934 220,934 - - - - - - - -

(спортивный зал)

- экспертиза достоверности смет-
ной 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 (спор-
тивный зал)

- - - - - - - 500 500 -

ДС «Радуга» - - - - 1300 1300 - - - -

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

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

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

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

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

- - - - 2000 2000 - 450000 22500 427500
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- разработка ПСД -      - - - - - - - - -

- экологическая экспертиза, экспер-
тиза проектной документации, экс-
пертиза достоверности сметной 
стоимости 

- - - - 2000 2000 - - - -

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

3. Капитальный ремонт зданий, 
сооружений 

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

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

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

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

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

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

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

- экспертиза достоверности смет-
ной стоимости

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

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

МКОУ КСОШ № 1 (здание основ-
ной школы) в п. Качуг.

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

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

- экспертиза достоверности смет-
ной стоимости

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

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

МКОУ Белоусовская ООШ (спор-
тивный зал)

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

МКУ ДО Манзурская ДЮСШ - - - - 7787,21 389,36 7397,85 - - -

4. Капитальный ремонт оборудова-
ния в котельных и инженерных 
сетях

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

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

- - - - - - - 2000 140 1860

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

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

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

- экспертиза достоверности смет-
ной стоимости

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

МКОУ Бирюльская СОШ (кап. 
ремонт котельной, котельного и 
котельно-вспомогательного обору-
дования котельной)

- - - - - - - 5800 406 5394

МКОУ Белоусовская ООШ 924,624 64,724 859,900 - - - - - - -

(кап. ремонт котельной и котель-
но-вспомогательного оборудования 
котельной)

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

- экспертиза достоверности смет-
ной стоимости

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

МКОУ «Качугская вечерняя (смен-
ная) общеобразовательная школа»

- - - - 1800 126 1674 - - -

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

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

(структурное подразделение 
Карлукская НОШ)

- разработка ПСД 95 95 - - - - - - - -
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5. Текущий ремонт: 3057,491 3057,491 - - 15268,150 15268,150 - 5698,188 5698,188 -

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

Горячее, холодное водоснабже-
ние, канализация, ремонт крыши, 
частичная замена чугунных ради-
аторов. 

- - - - 150 150 - 270 270 -

Установка пластиковых окон  117,387 117,387 - - 333 333 - - - -

Демонтаж электробойлерной

Структурное подразделение 
Полосковская НОШ 

- - - - - - - 300 300 -

Замена трубопроводов, изго-
товление и монтаж ёмкости 
системы отопления. Замена полов, 
Защитные ограждения на отопи-
тельные приборы. Ремонт ограж-
дения территории школы.

 Структурное  подразделение 
Аргунская НОШ  

- - - - 300 300 - - - -

Частичный ремонт котлов, гидрав-
лические испытания котлов, повер-
ка приборов учёта. Замена полов на 
веранде, ограждение территории 
НОШ, замена школьных ворот. 
Защитные ограждения на отопи-
тельные приборы.

Структурное подразделение 
Зареченская НОШ 

- - - - 400 400 - - - -

Установка пластиковых. Защитные 
ограждения на отопительные 
приборы. Ремонт ограждения тер-
ритории школы.

Структурное подразделении 
Копылоская НОШ 

- - - - 400 400 - - - -

обшивка стен ДВП. Защитные 
ограждения на отопительные 
приборы. Ремонт ограждения тер-
ритории школы.

Структурное подразделение 
Карлукская НОШ 

- - - - 600 600 - - - -

замена электропроводки, капиталь-
ный ремонт кочегарки. Защитные 
ограждения на отопительные 
приборы. Ремонт ограждения тер-
ритории школы. 

МКОУ Бутаковская СОШ 50 50 - - - - - - - -

Устройство 2-х туалетов,  устрой-
ство  септика,  гидравлические ис-
пытания котлов, поверка приборов 
учёта.

МКОУ Харбатовская СОШ 350 350 - - 724,5 724,5 - 99 99 -

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

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

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

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

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

Частичный ремонт потолка в 
гараже 

- - - - 200 200 - - - -

МКОУ «Качугская вечерняя 
(сменная) ОШ»

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

Установка пластиковых окон, 
ограждение школьной территории.

МКОУ Белоусовская ООШ - - - - 473 473 - 99 99 -
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Частичная замена, трубопроводов, 
чугунных радиаторов в столовой, 
библиотеке, ремонт наружных 
газоходов, ремонт дымососов ги-
дравлические испытания котлов, 
поверка приборов учёта.   

- - - - 99 99 - 99 99 -

Установка пластиковых окон - - - - 374 374 - - - -

МКОУ Верхоленская СОШ 78,947 78,947 - - 2994,170,4 2994,170,4 - 99 99 -

Замена внутреннего и наружно-
го трубопровода канализации с 
установкой унитаза, устройство 
перегородок в туалетах, уста-
новка душевых кабин, замена эл. 
проводки в интернате. Установка 
3-х секционных ванн в столовой. 
Перепланировка учебного кабинета 
начальных классов, замена эл. про-
водки в мастерских, гидравлические 
испытания котлов, поверка прибо-
ров учёт.

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

Замена деревянных окон на пласти-
ковые в здании школы

- - - - 1160 1160 - - - -

Замена электропроводки в зданиях 
мастерских  

- - - - 300 300 - - - -

Замена деревянных окон на пласти-
ковые в зданиях мастерских 

- - - - 465 465 - - - -

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

МКОУ Бирюльская СОШ - - - - 99 99 - 99 99 -

Демонтаж, обследование, ремонт 
дымовой трубы, монтаж, ремонт 
артезианской скважины гидравли-
ческие испытания котлов, поверка 
приборов учёта.

МКОУ Вершина-Тутурская ООШ 248,188 248,188 - - 250 250 - 99 99 -

Ремонт печей, крыши, полов, элек-
тропроводки.

МКОУ Ангинская СОШ - - - - 300 300 - 200 200 -

Ремонт крыши, полов из влагостой-
кого противоударного материала, в 
столовой, облицовка плиткой стен 
в пищеблоке.

МКОУ Малоголовская ООШ 70,188 70,188 - - 850 850 - - - -

Установка пластиковых окон - - - - 850 850 - - - -

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

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

Ремонт ограждения территории - - - - 75 75 - - - -

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

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

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

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

МКДОУ Бирюльский детский сад 
«Солнышко» 

67,936 67,936 - - 647,6 647,6 - 99 99 -

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

67,936 67,936 - - 150 150 - 99 99 -
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Замена труб в узле управления. - - - - 497,6 497,6 - - - -

МКДОУ Верхоленский детский 
сад «Тополёк» 

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

Частичный ремонт септика. - - - - 180 180 - 99 99 -

Частичный ремонт полов в пище-
блоке

- - - - 240 240 - - - -

Установка 44 – х пластиковых окон - - - - 550 550 - - - -

Частичная замена трубопроводов 
наружных магистральных тепло-
вых сетей гидравлические испы-
тания котлов, поверка приборов 
учёта.

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

МКДОУ Полосковский д/сад 100 100 - - 872,84 872,84 - 99 99 -

Частичный ремонт  наружных 
тепловых сетей, устройство пра-
чечной, замена оконных рам на пла-
стиковые, замена межкомнатных 
и входных  дверей, ремонт крыши и 
потолочного перекрытия.

100 100 - - 250 250 - 99 99 -

Ремонт чердачного перекрытия, 
кровли и теплосетей.

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

МКДОУ Харбатовский детский 
сад 

250 250 - - 421 421 - 617 617 -

Ремонт крыши, устройство  пе-
регородки, установка вентиляции 
в пищеблок, изготовление и уста-
новка металлической ёмкости для 
бытовых отходов.

250 250 - - 99 99 - 300 300 -

Выравнивание стен, ремонт полов. - - - - 186,64 186,64 - - - -

ремонт внутренней системы ото-
пления в старшей группе,

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

Установка пластиковых окон-21 
шт.

- - - - - - - 317 317 -

МКДОУ Белоусовский детский 
сад «Алёнушка» 

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

Частичный ремонт внутренней 
системы отопления

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

Установка пластиковых окон (от-
крывное окно – 6 шт.)

- - - - 54 54 - - - -

МКДОУ детский сад «Радуга» 233,283 233,283 - - 300 300 - 200 200 -

Ремонт внутренней системы ото-
пления, ремонт крыши, частичная 
замена эл. проводки, обустройство 
участков.

МКДОУ детский сад «Золотой 
ключик» д. Аргун

- - - - 35 35 - - - -

Частичный ремонт забота по пе-
риметру здания

- - - - 35 35 - - - -

МКДОУ Литвиновский детский 
сад        

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

Ремонт ограждения, демотаж ды-
мовой трубы, обследование частич-
ный ремонт, монтаж дымовой 
трубы гидравлические испытания 
котлов, поверка приборов учёта

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

Установка пластиковых окон -14 
шт.

- - - - 200 200 - - - -

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

- - - - 99 99 - 99 99 -

МКДОУ Манзурский детский сад 118,897 118,897 - - 99 99 - 650,208 650,208 -

Ремонт пищеблока
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МКДОУ Малыголовский детский 
сад 

- - - - 99 99 - 25 25 -

Ремонт ограждения, ремонт вну-
тренней системы отопления, заме-
на окон на пластиковые с откидны-
ми фрамугами или форточками

 МКДОУ детский сад «Колосок»  
д. Тимирязево

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

Ремонт крыши, ремонт потолочно-
го перекрытия и полов на кухне 

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

Установка  пластиковых окон 
в групповой комнате, спальне, 
спортзале

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

МКДОУ Исетский детский сад 204,112 204,112 - - 329 329 - 99 99 -

Ремонт крыши, устройство прачеч-
ной, устройство веранды, установ-
ка раковин, установка вытяжной 
вентиляции в пищеблоке

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

Установка пластиковых окон – 16 
шт. 

- - - - 190 190 - - - -

Замена полов в спальной комнате - - - - 40 40 - - - -

МКДОУ Корсуковский детский 
сад 

- - - - 99 99 - 99 99 -

Ремонт котельной с заменой кот-
ла и котельно-вспомогательного 
оборудования, установка раковин, 
установка вытяжной вентиляции 
в пищеблоке, монтаж стеклопаке-
тов с северной стороны, ремонт 
ограждения

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

Установка пластиковых окон– 16 
шт.

- - - - 200 200 - - - -

Ремонт тротуара - - - - 15 15 - - - -

Ремонт теневых навесов (перекры-
тие кровли)

- - - - 100 100 - - - -

Ремонт полов - - - - 35 35 - - - -

МКДОУ детский сад «Светлячок» - - - - 654 654 -

Замена кровли на веранде и пере-
крытии

- - - - 43 43 - - - -

Устройство покрытий полов (из 
плит и линолеума)

- - - - 160 160 - - - -

Разборка трубопровода, отопления, 
прокладка, установка (ремонт си-
стемы отопления)

- - - - 300 300 - - - -

Разборка наружных стен гуолляци-
онным материалом (теплоизоляция 
наружных стен, обшивка)

- - - - 81 81 - - - -

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

МКДОУ детский сад «Колосок» 
с.Анга

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

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

Ремонт системы отопления и ка-
нализации 

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

Качугский отдел образования 245,924 245,924 - - 500 500 - 250 250 -

Ремонт крыши, ремонт полов, ре-
монт внутренней системы отопле-
ния, установка пластиковых окон, 
установка теплого туалета.

МКУ ДО «Дом творчества» 21,93 21,93 - - 200 200 - 100 100 -

Установка пластиковых окон, ре-
монт крыльца

- - - - - - - 100 100 -
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Ремонт пола в фойе, методическом 
кабинете (линолеум, фанера)

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

МКУ ДО Качугская ДЮСШ - - - - 59 59 - 45 45 -

Ремонт полового покрытия (плитка 
керамогранит)

- - - - 20 20 - - - -

Ремонт стен (штукатурка, по-
краска)

- - - - 15 15 - - - -

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

- - - - 24 24 - - - -

Покраска ограждения комплекса - - - - - - - 45 45 -

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

МКДОУ детский сад «Золотой клю-
чик» д. Аргун

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

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

7. Приобретение мебели для обще-
образовательных организаций 
Качугского района 

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

МКОУ Малоголовская ООШ: - - - - 96 96 - 600 600 -

Рабочие столы и стулья (кресла) в 
кабинет информатики с подъём-
но-поворотным механизмом

- - - - 36 36 - - - -

Мебель соответствующая ро-
сто-возрастным особенностям 
учащихся

- - - - - - - 600 600 -

Обеденные столы - - - - 60 60 - - - -

МКОУ Ангинская СОШ: - - - - 253,68 253,68 - 20 20 -

Рабочие столы и стулья (кресла) в 
кабинет информатики с подъём-
но-поворотным механизмом

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

Столовая мебель в обеденный зал, 
табуреты для стола

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

Демонстрационный стол в кабинет 
химии

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

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

Столы ученические – 22 шт. - - - - 47,124 47,124 - - - -

Стулья ученические – 44 шт. - - - - 46,64 46,64 - - - -

МКОУ Верхоленская СОШ: - - - - 136 136 - 27 27 -

Стулья (кресла) в кабинет инфор-
матики с подъёмно-поворотным 
механизмом

- - - - - - - 25 25 -

Вытяжной шкаф для кабинета 
химии

- - - - - - - 2 2 -

Софиты - - - - 88 88 - - - -

Жалюзи - - - - 48 48 - - - -

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

Рабочие столы и стулья (кресла) в 
кабинет информатики с подъём-
но-поворотным механизмом

- - 168 168 - - - -

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

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

- - - - 200 200 - - - -

Учительские столы – 46 шт. - - - - 336,42 336,42 - - - -

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

Стулья (кресла) в кабинет инфор-
матики с подъёмно-поворотным 
механизмом

- - - - 144 144 - - - -
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Вытяжной шкаф для кабинета 
химии

- - - - - - - 2 2 -

Сушильные шкафы для столовой 
– 2 шт.

- - - - 25 25 - - - -

МКОУ Бутаковская СОШ: - - - - 99 99 - - -

Стулья (кресла) в кабинет инфор-
матики с подъёмно-поворотным 
механизмом, 

- - - - 33 33 - - - -

Ученические столы – 10 шт.  и сту-
лья – 20 шт.)

- - - - 66 66 - - - -

МКОУ Залогская ООШ: - - 68 68 - - - -

Демонстрационный стол в кабине-
ты химии 

- - - - 40 40 - - - -

Мебель регулируемая в начальные 
классы

- - - - 28 28 - - - -

МКОУ Белоусовская ООШ: - - - - 243 243 - - - -

Рабочие столы и стулья (кресла) в 
кабинет информатики с подъём-
но-поворотным механизмом)

- - - - 43 43 - - - -

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

Стулья ученические – 56 шт. - - - - 56 56 - - - -

Столы учительские – 15 шт. - - - - 45 45 - - - -

Стулья учительские – 15шт. - - - - 15 15 - - - -

МКОУ Большетарельская ООШ - - - 62,71 62,71 - 28,48 28,48 -

-

Столы ученические для начальных 
классов – 6 шт. 

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

Стулья ученические для начальных 
классов – 12 шт. 

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

Шкафы для начальных классов – 2 
шт. 

- - - - 5 5 - - - -

Столы/стулья ученические 5/10 - - - - - - - 11,655 11,655 -

Шкаф (двери и стекло) – 3 шт. - - - - - - - 7,5 7,5 -

Стол компьютерный – 3 шт. - - - - 6,4 6,4 - - - -

Доска 3-х секционная – 3 шт. - - - - 33 33 - - - -

Спортивные маты (сплошные) – 3 
шт. 

- - - - 4 4 - - - -

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

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

МКДОУ Литвиновский детский 
сад 

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

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

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

МКДОУ Корсуковский детский 
сад:

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

Замена перьевых подушек, замена 
входных дверей)

МКДОУ ДС «Солнышко»: 7 7 - - - - - - - -

Детское постельное бельё

МКДОУ Белоусовский детский 
сад «Алёнушка»: 

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

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

Стулья офисные для воспитателей 
– 6 шт.

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

Столы детские – 8 шт. - - - - 24 24 - - - -
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Столы письменные – 4 шт. - - - - 32 32 - - - -

МКДОУ Харбатовский детский 
сад: 

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

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

Регулируемые столы - - - - 28 28 - - -

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

МКДОУ ДС «Сказка» - - - - 44 44 - - -

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

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

МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга - - - - 99 99 - - - -

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

- - - - 80 80 - - - -

Стулья для воспитателей 6 шт. - - - - 9 9 - - - -

Шкаф в кабинет заведующего – 1 
шт. 

- - - - 10 10 - - - -

МКДОУ Исетский детский сад - - - - 10,4 10,4 - - - -

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

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

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

Стеллажи - - - - 27,04 27,04 - - - -

600*600*1830мм

900*300-1830 мм

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» - - - - 129 129 - - - -

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

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

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

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

МКДОУ Верхоленский детский 
сад «Тополёк»

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

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

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

МКУ ДО «Дом творчества» - - - - 30 30 - - - -

Стулья – 10 шт., столы – 3 шт.

МКУ ДО Качугская ДЮСШ - - - - 182 182 - 188 188 -

Шкафчики для раздевалок - - - - 70 70 - 70 70 -

2017 г. – 10 шт.

2018 г. – 10 шт.

Скамейки для раздевалок - - - - 28 28 - 28 28 -

2017 г. – 4 шт. 

2017 г. – 4 шт.
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Скамейки для зала спортивных игр - - - - 80 80 - 80 80 -

2017 г. – 20 шт.

2018 г. – 20 шт. 

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

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

8. Приобретение оборудования для 
общеобразовательных организа-
ций Качугского района

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

МКОУ Качугская СОШ № 1 - - - - 254,357 254,357 - - - -

Технологическое оборудование 

МКОУ Малоголовская ООШ: - - - - 50 50 - - - -

Не менее двух комплектов столовой 
посуды в пищеблок 

- - - - - - - - - -

Технологическое оборудование - - - - 50 50 - - - -

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

Сифон(2) - - - - 6 6 - - - -

Водонагреватель - - - - 20 20 - - - -

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

Ёмкость для хранения воды 0,2 
куб.м.

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

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

Посуда и стеллажей для сушки по-
суды в пищеблок

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

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

МКОУ Бутаковская СОШ: - - - - 89 89 - - - -

Диспенсеры 4 шт., пылесос в ин-
тернат 

- - - - 23 23 - - - -

В кабинет информатики 6 светоди-
одных панелей 

- - - - 6 6 - - - -

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

МКОУ Большетарельская ООШ: - - - - 107 107 - 7,8 7,8 -

Компьютеры - - - - 70 70 - - - -

Утюг - - - - 7 7 - - - -

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

Физическая лаборатория для ОГЭ - - - - 14 14 - - - -

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

Холодильник - - - - 11 11 - - - -

МКОУ Верхоленская СОШ: - - - - 42 42 - - - -

Софиты - - - - 42 42 - - - -

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

Замена плафонов в кабинете химии - - - - 9 9 - - - -

МКОУ Вершина-Тутурская ООШ - - - - 162 162 - - - -

Софиты на классные доски – 6 шт. - - - - 12 12 - - - -

Ноутбуки в кабинет информатики 
– 5 шт. 

- - - - 150 150 - - - -

МКОУ Белоусовская ООШ - - - - 232 232 - - - -

Ноутбуки в кабинет информатики 
– 7 шт. 

- - - - 196 196 - - - -

Принтер – 3 шт. - - - - 36 36 - - -
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МКДОУ Исетский детский сад: - - - - 54 54 - - - -

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

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

МКДОУ Верхоленский детский 
сад «Тополёк»:

- - - - 47 47 - - - -

Компьютер, принтер, ксерокс. - - - - 47 47 - - - -

МКДОУ Красноярский детский 
сад «Берёзка»:

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

Пылесос, холодильная камера, 
рециркуляторов (2 шт.), утюга, 
столовая посуда.

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

Компьютерная техника, уличное ос-
вещение по периметру территории 
детского сада

- - - - 2 2 - - - -

Ёмкость под воду в V-1 куб. - - - - 13 13 - - - -

МКДОУ ДС Радуга: 58,825 58,825 - - 407,86 407,86 - - - -

Лампы дневного света, плафоны, 
столовая посуда, мягкий инвентарь, 
электронагреватели

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

Плита шестикомфорочная с жа-
рочным 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 - - - -

Ванная моечная двухсекционная - - - - 13,98 13,98 - - - -

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

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

Стол производственный (1) 
600*600*850 мм

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

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

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

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

МКДОУ Белоусовский детский 
сад «Алёнушка»: 

- - - - 66 66 - - - -

Разделочные металлические кухон-
ные столы – 4 шт. 

- - - - 16 16 - - - -

Компьютер 1 шт. - - - - 35 35 - - - -

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

Детские сиденья к унитазам, водо-
нагревателей (3 шт.), смесителей 
(9 шт.), цельнометаллических 
столов (3 шт.), диспансеров для 
хранения столовых приборов, ка-
фельной плитки для прачечной (пол) 
и  пищеблока (стены, пол))

14,8 14,8 - - - - - - - -
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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» - - - - 50 50 - - - -

Компьютерное оборудование 3в1 - - - - 10 10 - - - -

Пианино - - - - 30 30 - - - -

Арматура смываемых бочков - - - - 10 10 - - - -

МКУ ДО Качугская ДЮСШ: - - - - 280 280 - - - -

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

Поломоечная машина для трена-
жёрного зала, зала борьбы и зала 
фитнеса 

- - - - 50 50 - - - -

Поломоечная машина для игрового 
зала 

- - - - 130 130 - - - -

МКУ ДО Манзурская ДЮСШ: - - - - 52 52 - - - -

Компьютерная техника (компью-
тер (ноутбук), принтер, сканер, 
копир)

- - - - 52 52 - - - -

ИТОГО: 89603,231 11307,086 77771,745 524,4 69907,047 27596,197 42310,85 465646,048 30892,048 434754

89603,231 69907,047 465646,048

625156,326

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в примерное Положение «Об оплате труда работ-
ников муниципальных дошкольных образовательных организаций 

Качугского района, отличной от Единой тарифной сетки»

14 декабря 2017 г.                                                                      р.п. Качуг

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от             
6 октября 2017 года № 537-рп «О мерах по увеличению оплаты труда ра-
ботников государственных учреждений Иркутской области», приказом 
министерства образования Иркутской области от 14 ноября 2017 года № 
95-мпр, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального об-
разования «Качугский район», администрация муниципального района:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение 1 «Базовые  (минимальные) оклады (должностные окла-
ды) работников Организаций, осуществляющих профессиональную де-
ятельность по профессиям рабочих и должностям служащих, входящим 
в соответствующую профессиональную квалификационную группу, без 
учёта компенсационных, стимулирующих и социальных выплат» к при-
мерному Положению «Об оплате труда работников общеобразовательных 
организаций Качугского района, отличной от Единой тарифной сетки», 
утверждённому постановлением администрации муниципального района 
от 14 ноября 2016 года № 215 изложить в новой редакции 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 образования 
«Качугский район» kachug.irkobl.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                                    Т.С. Кириллова

№ 182

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального района 
14.12.2017 г. № 182

Приложение №1
к примерному Положению «Об оплате труда

 работников муниципальных дошкольных
 образовательных организаций Качугского района, 

отличной от Единой тарифной сетки»
«14» ноября 2016 г. № 215

Базовые  (минимальные) оклады (должностные оклады) работников 
Организаций, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих и должностям служащих, входящим в соответ-
ствующую профессиональную квалификационную группу, без учёта 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат

Работники образования 

Наименование должности (профессии) Минимальный размер  
оклада оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей  
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Помощник воспитателя 3101

Профессиональная квалификационная группа должностей  
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

Младший воспитатель 3233

Профессиональная квалификационная группа должностей  
педагогических работников

1 квалификационный уровень
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Инструктор по физической культуре
5566

Музыкальный руководитель 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель
6198

Педагог-психолог

4 квалификационный уровень

Учитель-дефектолог

6578Учитель- логопед (логопед)

Старший воспитатель

Общеотраслевые должности служащих 

Профессиональные квалификационные группы

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Наименование должности 
(профессии)

Минимальный размер  оклада 
(должностного оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Делопроизводитель

3101Калькулятор

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»    

2уровень         

Заведующий хозяйством  3919

3 квалификационный уровень

Заведующий производством (шеф-
повар) 4194

Общеотраслевые профессии рабочих 
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профес-

сий рабочих

Наименование должности (профессии)

Минимальный размер  
оклада (должностного 

оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»   

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 
1, 2 и 3 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих: 1 разряд ЕТКС - 3101; 

 Грузчик 2 разряд ЕТКС – 3204; 

 Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий 3 разряд ЕТКС – 3513.

 Кастелянша

 Слесарь-сантехник

 Сторож  (вахтер)

 Подсобный рабочий

 Повар

 Кочегар

 Кладовщик

 Уборщик служебных помещений

Кухонный работник

Рабочий по стирке белья и ремонту спец 
одежды

Дворник

Оператор  эл.котельной

Истопник

Слесарь - электик

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 
4 и 5 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих:

4 разряд ЕТКС -; 5 разряд 
ЕТКС -  

Водитель автомобиля, повар (4-5 разряда) 3718

2 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 
6 и 7 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 6 разряд ЕТКС – 4034 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в примерное Положение 
«Об оплате труда работников муниципальных организаций дополни-

тельного образования Качугского района, отличной от Единой тарифной 
сетки»

14 декабря 2017 г.                                                                       р.п. Качуг

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от             
6 октября 2017 года № 537-рп «О мерах по увеличению оплаты труда ра-
ботников государственных учреждений Иркутской области», приказом 
министерства образования Иркутской области от 14 ноября 2017 года № 
95-мпр, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального об-
разования «Качугский район», администрация муниципального района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение 1 «Рекомендуемые минимальные размеры окладов (ста-
вок) заработной платы по профессиональным квалификационным груп-
пам (ПКГ) работников муниципальных организаций дополнительного 
образования Качугского района» к примерному Положению «Об оплате 
труда работников общеобразовательных организаций Качугского района, 
отличной от Единой тарифной сетки», утверждённому постановлением 
администрации муниципального района от 14 ноября 2016 года № 214 
изложить в новой редакции 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 образования 
«Качугский район» kachug.irkobl.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                                    Т.С. Кириллова

№ 183
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Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального района 
14.12.2017 г. № 183

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

от ЕТС» 
от «14» ноября 2016г.  № 214

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

муниципальных организаций дополнительного образования 
 Качугского района 

Должности педагогических работников

2 квалификационный уровень

Концертмейстер

5945

Педагог дополнительного образования

Педагог-организатор

Тренер-преподаватель

3 квалификационный уровень

Методист

6198Педагог – психолог

Общеотраслевые должности служащих

Наименование должности (профессии)

Рекомендуемый 
минимальный размер оклада 
(ставки), руб.

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Делопроизводитель

3101

Секретарь-машинистка

Машинистка

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих второго   уровня»

2 квалификационный уровень

Заведующий хозяйством 3919

Общеотраслевые профессии рабочих

Наименование должности (профессии)

Рекомендуемый 
минимальный размер 
оклада (ставки), руб.

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень

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

3101 – 1 квалификац-ый 
разряд,

Кочегар
3204 -2 квалификац-ый 
разряд,

Оператор электрокотельной
3513 – 3  квалификац-ый 
разряд

Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий

Слесарь-электрик

Сторож  (вахтер)

Гардеробщик

Дворник

Истопник

Уборщик служебных помещений, 
уборщик производственных помещений

2 квалификационный уровень

Профессии рабочих, отнесенные к 
первому  квалификационному уровню, 
при выполнении работ по  профессии  с  
производным наименованием «старший» 
(старший по смене) 3547

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в примерное Положение 
«Об оплате труда работников общеобразовательных организаций 

Качугского района, отличной от Единой тарифной сетки»
 

14 декабря 2017 г.                                                                         р.п. Качуг

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от             
6 октября 2017 года № 537-рп «О мерах по увеличению оплаты труда ра-
ботников государственных учреждений Иркутской области», приказом 
министерства образования Иркутской области от 14 ноября 2017 года № 
95-мпр, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального об-
разования «Качугский район», администрация муниципального района:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приложение 1 «Рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) 
заработной платы по профессиональным квалификационным группам 
(ПКГ) работников общеобразовательных организаций» к примерному 
Положению «Об оплате труда работников общеобразовательных органи-
заций Качугского района, отличной от Единой тарифной сетки», утверж-
дённому постановлением администрации муниципального района от 14 
ноября 2016 года № 213 изложить в новой редакции в соответствии с при-
ложением 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 С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                              Т.С. Кириллова

№ 184                          
Приложение 

к постановлению администрации 
муниципального района 

14.12.2017 г. № 184

Приложение 1
к Примерному положению об оплате 

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

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

общеобразовательных организаций

Должности работников учебно-вспомогательного персонала

Н а и м е н о в а н и е 
должности (про-
фессии)

Рекомендуемый 
размер минималь-
ного оклада (став-
ки), руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работни-
ков учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Помощник воспи-
тателя 3101
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Профессиональная квалификационная группа должностей работни-
ков учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень

Младший воспи-
татель 3233

Должности педагогических работников

1 квалификационный уровень

Старший вожа-
тый

5566

Инструктор по 
труду 

Музыкальный ру-
ководитель

2 квалификационный уровень

Концертмейстер

5945

Педагог дополни-
тельного образо-
вания

П е д а г о г -
организатор

Социальный пе-
дагог

Т р е н е р -
преподаватель 

3 квалификационный уровень

Мастер производ-
ственного обуче-
ния

6198

Воспитатель

методист

Педагог-психолог

4 квалификационный уровень

Преподаватель-
организатор ос-
нов безопасности 
жизнедеятельно-
сти

6578

Руководитель фи-
зического воспи-
тания

Старший  воспи-
татель

Старший мето-
дист

Тъютор (за ис-
ключением тью-
торов, занятых 
в сфере ВПО и 
ДПО)

Учитель

У ч и т е л ь -
дефектолог

Учитель-логопед

Педагог -библио-
текарь

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 
структурных подразделений

1 квалификационный уровень

Заведующий (на-
чальник) струк-
турным подразде-
лением:

5512

отделом

отделением

учебно-консуль-
тационным пун-
ктом

другими струк-
турными подраз-
делениями, реа-
лизующими об-
щеобразователь-
ную программу и 
образовательную 
программу допол-
нительного обра-
зования детей

Общеотраслевые должности служащих

Наименование должности (профессии)

Рекомендуемый 
минимальный 
размер оклада 
(ставки), руб.

Профессиональная квалификационная группа

»Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Делопроизводитель

3101

Дежурный по общежитию

Секретарь-машинистка

Машинистка

Кассир

2 квалификационный уровень 

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

3284

Профессиональная квалификационная группа

»Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Инспектор по кадрам                                                                       

3833

Лаборант

Техник

2 квалификационный уровень

Заведующий складом

3919

Заведующий хозяйством

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

3 квалификационный уровень

Заведующий производством (шеф-повар)                    

4194Заведующий столовой

4 квалификационный уровень
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Механик 4285

5 квалификационный уровень

Начальник гаража 4377

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень

Бухгалтер

4145

Документовед

Специалист по кадрам

Инженер

Инженер по охране труда

Инженер-лаборант

Инженер-программист (программист) системный ад-
министратор

Инженер-электроник (электроник)

Психолог

Экономист

Системный администратор

2 квалификационный уровень

Бухгалтер 2 категории

4561Экономист 2 категории

3 квалификационный уровень

Бухгалтер 1 категории

4972Экономист 1 категории

4 квалификационный уровень

Ведущий бухгалтер

5388Ведущий экономист

5 квалификационный уровень

Заместитель главного бухгалтера 5804

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

3квалификационный уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения 6220

Общеотраслевые профессии рабочих

Наименование должности (профессии)

Рекомендуемый 
минимальный 
размер оклада 
(ставки), руб.

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень

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

3101 – 1 квали-
ф и к а ц и о н н ы й 
разряд,

Кочегар

3204 2 квалифи-
кационный раз-
ряд,

Кухонный работник

3513 – 3  квали-
ф и к а ц и о н н ы й 
разряд

Подсобный рабочий

Мойщик посуды

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды

Швея по ремонту одежды

Оператор электрокотельной

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий

Столяр, плотник

Слесарь автотранспорта

Слесарь-электрик

Слесарь-инструментальщик

Слесарь-сантехник

Слесарь по ремонту оборудования 

Слесарь-ремонтник

Буфетчица

Повар

Сторож  (вахтер)

Гардеробщик

Дворник

Истопник

Кастелянша

Кладовщик

Конюх

Рабочий по уходу за животными

Уборщик служебных помещений, уборщик производ-
ственных помещений

2 квалификационный уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому  квалифи-
кационному уровню, при выполнении работ по  про-
фессии  с  производным наименованием «старший» 
(старший по смене) 3547

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Водитель автомобиля, повар (4 разряда), тракторист 3718

Водитель автомобиля, повар (5 разряд) 4034

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

4342 - 6 квали-
ф и к а ц и о н н ы й 
разряд,

4651 - 7 квали-
ф и к а ц и о н н ы й 
разряд

2 квалификационный уровень

3 квалификационный уровень
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Наименования профессий рабочих, по которым пред-
усмотрено присвоение 8 квалификационного разряда 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 5166

4 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 
- 3 квалификационными уровнями настоящей профес-
сиональной квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные (особо ответ-
ственные) работы 5377

Должности работников культуры, искусства и кинематографии

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

библиотекарь 5120

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

Заведующий отделом  (сектором) 
библиотеки 5315

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации отдыха детей 
в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием»

 «14» декабря 2017 г.                                                                    р.п. Качуг

             В целях обеспечения информационной открытости деятельности 
отдела образования Администрации муниципального района «Качугский 
район», повышения качества и доступности предоставляемых муници-
пальных услуг, в соответствии   с   Федеральным   законом   от   27   июля   
2010  года  №  210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением    администрации   муници-
пального  района   «Качугский  район»  от  21 марта 2013 года № 30 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг муниципальным обра-
зованием «Качугский район» в новой редакции», руководствуясь статьями 
33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», адми-
нистрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным 
пребыванием», утверждённый постановлением администрации муници-
пального района от 25 февраля 2016 года № 18: 
1.1. подпункт л. пункта 26 раздела 8 «Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги» исключить. 
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru.  
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                                    Т.С. Кириллова

№ 185

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных организаций на территории 

муниципального образования «Качугский район»

«14» декабря 2017 г.                                                               р.п. Качуг  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования 
«Качугский район» администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести следующие изменения в Порядок комплектования муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций на территории муници-
пального образования «Качугский район, утверждённый постановлением 
администрации муниципального района от 26 мая 2017 года № 94:
1.1. раздел 3 «Порядок приема воспитанников в дошкольные образова-
тельные организации» исключить. 
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                                           Т.С. Кириллова

№ 186

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации об образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисципли-

нах (модулях), годовых календарных учебных графиках»

18 декабря 2017 г.                                                                          р.п. Качуг

В целях обеспечения информационной открытости деятельности отдела 
образования Администрации муниципального района «Качугский район», 
повешения качества и доступности предоставляемых муниципальных ус-
луг, в соответствии   с   Федеральным   законом   от  27  июля   2010   года   
№  210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением  администрации  муниципального  
района   «Качугский район» от 21 марта 2013 года № 30 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг муниципальным образованием 
«Качугский район» в новой редакции», руководствуясь статьями 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации об обра-
зовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учеб-
ных графиках», утверждённый постановлением администрации муници-
пального района от 20 февраля 2016 года № 16:
1.1. подпункт л. пункта 26 раздела 8 «Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги» исключить. 
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru.  
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                                          Т.С. Кириллова

№ 189

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении в новой редакции 
административного регламента предоставления муниципальной услуги  
 «Предоставление информации о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования»
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18 декабря 2017 г.                                                                                          р.п. Качуг

             В   целях   обеспечения  информационной  открытости  дея-
тельности  отдела образования Администрации муниципального района 
«Качугский район», повышения качества и доступности предоставляемых 
муниципальных услуг, в соответствии  с   Федеральным   законом   от   27   
июля   2010   года   №   210-ФЗ   «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации  
муниципального  района  «Качугский район»  от  21 марта 2013 года № 
30 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципальным 
образованием «Качугский район» в новой редакции», руководствуясь ста-
тьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», 
администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить в новой редакции административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования» (прила-
гается).
2.Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального района «Качугский район» от 25 февраля 2016 года № 19 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги  «Предоставление информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации учащихся, освоивших основные 
и дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) 
программы».
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru.  
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину. 

Мэр муниципального района                                              Т.С. Кириллова

№  190
Утверждён 

постановлением администрации муниципального района 
«Качугский район»

от 18 декабря 2017 г. № 190

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА 

1.Административный регламент разработан в целях повышения качества 
и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, опре-
деляет сроки, порядок и последовательность действий администрации 
муниципального района «Качугский район» в лице Качугского отдела об-
разования при осуществлении полномочий (далее по тексту - Регламент).

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
2. Заявителями на предоставление государственной услуги в
соответствии с настоящим Административным регламентом являются фи-
зические и (или) юридические лица.
3. От имени заявителей могут выступать физические лица, имеющие та-
кое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо в силу наделения их соответствующими полномочиями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4. Для получения информации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги и процедурах предоставления муниципальной услуги (далее – 
информация) заявитель обращается в отдел образования Администрации 
муниципального района «Качугский район» (далее по тексту – Качугский 
отдел образования). 
5. Информация предоставляется:
а) при личном контакте с заявителями;
б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 
связи, в том числе через официальный сайт Качугского отдела образова-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – rono.
edkachug.ru;
в) письменно, в случае письменного обращения заявителя.
6. Должностное лицо Качугского отдела образования, осуществляющее 
предоставление информации, должно принять все необходимые меры по 

предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу об-
ращения, в том числе с привлечением других должностных лиц Качугско-
го отдела образования.
7. Должностные лица Качугского отдела образования, предоставляют ин-
формацию по следующим вопросам:
а) об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление муници-
пальной услуги, включая информацию о месте нахождения уполномочен-
ного органа, графике работы, контактных телефонах;
б) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставле-
ния муниципальной услуги;
в) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;
г) о времени приема документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;
д) о сроке предоставления муниципальной услуги;
е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, осуществляющего предоставление муниципальной услу-
ги, а также должностных лиц уполномоченного органа.
8. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
а) актуальность;
б) своевременность;
в) четкость и доступность в изложении информации;
г) полнота информации;
д) соответствие информации требованиям законодательства.
9. Предоставление информации по телефону осуществляется путем не-
посредственного общения заявителя с должностным лицом уполномочен-
ного органа.
10. При ответах на телефонные звонки должностные лица Качугского от-
дела образования подробно и в вежливой (корректной) форме информиру-
ют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный зво-
нок начинается с информации о фамилии, имени, отчестве (если имеется) 
и должности лица, принявшего телефонный звонок.
При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадре-
совывается (переводится) на другое должностное Качугского отдела обра-
зования или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию. Максимальное 
время телефонного разговора составляет 10 минут.
11. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная долж-
ностным лицом Качугского отдела образования,  он может обратиться к 
заведующему Качугским отделом образования в соответствии с графиком 
приема заявителей, указанным в пункте 16 настоящего Регламента.
12. Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факси-
мильной и электронной связи) о предоставлении информации рассматри-
ваются должностными лицами Качугского отдела образования в течение 
тридцати дней со дня регистрации обращения. 
Днем регистрации обращения является день его поступления в Качугский 
отдел образования.
Ответ на обращение, поступившее в Качугский отдел образования, в те-
чение срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в об-
ращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в тече-
ние срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с 
которого поступило обращение.
13. Информация об уполномоченном органе, порядке предоставления 
муниципальной услуги, а также порядке получения информации по во-
просам предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления 
муниципальной услуги размещается:
а) на официальном сайте Качугского отдела образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» - rono.edkachug.ru;
б) посредством публикации в средствах массовой информации.
14. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Качугским 
отделом образования, размещается следующая информация:
1) список документов для получения муниципальной услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) извлечения из Регламента:
а) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
б) об описании конечного результата предоставления муниципальной ус-
луги;
в) о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного ор-
гана;
4) почтовый адрес Качугского отдела образования, номера телефонов для 
справок, график приема заявителей по вопросам предоставления муници-
пальной услуги;
5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
15. Информация о местонахождении Качугского отдела образования:
а) местонахождение: 666203, Российская Федерация, Иркутская обл., р.п. 
Качуг, ул.  Первомайская, д. 21.
б) телефон: (8-395-40) 31-4-34, факс: 8(39540) 31-2-63; 
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в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 666203, 
Российская  Федерация, Иркутская обл., р.п. Качуг, ул.  Первомайская, д. 
21;
г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - rono.edkachug.ru;
д) адрес электронной почты: rono@kachug.ru
16. График приема заявителей в уполномоченном органе:
Понедельник 8.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00)
Вторник 8.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00)
Среда 8.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00)
Четверг 8.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00)
Пятница 8.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00)
Суббота, воскресенье – выходные дни.

РАЗДЕЛ II СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

17. Предоставление информации о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

18. Муниципальную услугу предоставляет Качугский отдел образования. 
19. При предоставлении муниципальной услуги Качугский отдел обра-
зования не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
решением Думы муниципального района «Качугский район» от 27 сентя-
бря 2013 года № 192.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

20. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся предоставление информации или отказ в предоставлении информации.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

21. Срок предоставления информации составляет не более 30 календар-
ных дней со дня представления заявления в Качугский отдел образования.
22. Срок выдачи (направления) информационной справки или уведом-
ления об отказе в предоставлении информации заявителю составляет не 
более 3 календарных дней со дня принятия соответствующего решения 
Качугским отделом образования.
23. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги зако-
нодательством не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИ-
РУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

24. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.
Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются сле-
дующие нормативные правовые акты:
а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7, 21.01.2009 
г., Собрание законодательства Российской Федерации, № 4, 26.01.2009 г., 
ст. 445, Парламентская газета, № 4, 23-29.01.2009 г.);
б) Федеральный закон Российской Федерации от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
в) Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года               
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010 г., Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 02.08.2010 г., № 31, ст. 4179);
г) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года          
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Российская газета, 
№ 303, 31.12.2012 г.);
д) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2011года № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государ-
ственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, 
в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципаль-
ное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных 

или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»;
м) Постановление администрации муниципального района «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» от 21 марта 2013 года № 30;
н) Устав Администрации муниципального образования «Качугский рай-
он»;
о) Решение Думы муниципального района «Качугский район» от 27 сен-
тября 2013 года № 192.

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХО-
ДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И 
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬ-

НЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ 

ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ
25. Для получения муниципальной услуги заявитель оформляет письмен-
ное заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, пред-
ставленной в Приложении 1 к настоящему Регламенту (далее – заявление).
26. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя;
б) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя заявителя, 
необходимая для осуществления действия от имени заявителя, в случае 
подачи документов представителем заявителя.
27. При предоставлении муниципальной услуги Качугский отдел образо-
вания не вправе требовать от заявителей документы, не указанные в пун-
кте 28 настоящего Регламента.
28. По просьбе заявителя ему оказывается содействие в написании заяв-
ления.
29. Требования к заполнению заявления:
а)  в случае направления заявления в форме электронного документа, оно 
должно быть подписано электронной подписью;
б) заявление должно быть написано разборчиво, не иметь подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
в) заявление не должно быть исполнено карандашом и не должно иметь 
повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать его 
содержание.
30. В заявлении в обязательном порядке заявитель указывает: 
- либо наименование органа местного самоуправления, в который направ-
ляет запрос, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должност-
ного лица, либо должность соответствующего лица;
- свою фамилию, имя, отчество (при наличии);
- почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме 
(адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 
электронного документа), контактный телефон;
- предмет запрашиваемой информации;
- ставит личную подпись и дату.
В случае если заявление заполнено машинописным способом, Заявитель 
в нижней части заявления разборчиво, от руки (пастой синего цвета) ука-
зывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии) и ставит личную под-
пись и дату.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТ-
СТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

31. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Качугский район» и иных органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, отсутствуют.
32. Качугский отдел образования  при предоставлении муниципальной 
услуги не вправе требовать от заявителей:
а) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовы-
ми актами муниципального образования «Качугский район» находятся в 
распоряжении органа местного самоуправления, предоставляющего му-
ниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоу-
правления муниципальных образований Иркутской области организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ.
Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУ-
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МЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

33. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

34. Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не 
предусмотрены.
35. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги яв-
ляются:
а) за предоставлением муниципальной услуги обратилось ненадлежащее 
лицо;
б) отсутствие запрашиваемой информации.
36. Решение об отказе в предоставлении информации должно содержать 
основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотрен-
ные  настоящим Регламентом.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован 
заявителем в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИ-
МЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ 

(ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ УСЛУГИ
37. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

38. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно.
39. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-
маемой при предоставлении муниципальной услуги, законодательством 
не установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-
МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА 

РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

40. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствует.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ 
ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ТАКОЙ УСЛУГИ

41. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и до-
кументов не должно превышать 15 минут.
42. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИ-
ТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

43. Регистрацию заявления и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляет должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за регистрацию заявлений, в том числе в электронной форме.
44. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

45. Вход в здание Качугского отдела образования оборудуется информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наиме-
новании уполномоченного органа.
46. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный 
доступ к зданию и к предоставляемой в нем муниципальной услуге. 
47. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с уче-
том потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его рекон-
струкции или капитального ремонта должен принимать согласованные с 

одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования, меры для обе-
спечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда 
это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме .
48. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, 
либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям.
49. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в кабинетах Качугского отдела 
образования.
50. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется информацион-
ной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осу-
ществляется предоставление муниципальной услуги.
51. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа 
должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и 
сканирующим устройствами.
52. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц уполно-
моченного органа.
53. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, кре-
сельными секциями, скамьями.
54.  Места для заполнения документов оборудуются информационными 
стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
55. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе од-
ним должностным лицом Качугского отдела образования одновременно 
ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и 
более заявителей не допускается.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИ-
МОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

56. Основными показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:
соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, 
их транспортной доступности;
среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномочен-
ного органа;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполно-
моченного органа.
57.  Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений зая-
вителей являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмо-
трения обращения;
полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
наглядность форм предоставляемой информации об административных 
процедурах;
удобство и доступность получения заявителями информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги;
оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обра-
щения.
58. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного 
органа осуществляется при личном приеме граждан в соответствии с гра-
фиком приема граждан уполномоченного органа.
59. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного 
органа осуществляется при личном обращении заявителя:
для подачи документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;
за получением результата предоставления муниципальной услуги.
60. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лица-
ми уполномоченного органа при предоставлении муниципальной  услуги 
не должна превышать 10 минут по каждому из указанных видов взаимо-
действия.
61. Заявителю посредством Портала обеспечивается возможность получе-
ния сведений о ходе предоставления муниципальной услуги.
62. Возможность предоставления муниципальной услуги через много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг отсутствует.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННО-
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СТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ

63. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осу-
ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг 
(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Пра-
вительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и 
планом перехода на предоставление муниципальных услуг в электрон-
ном виде администрацией муниципального района «Качугский район», 
утвержденным постановлением администрации муниципального района 
«Качугский район» от 26 ноября 2015 года № 125, и предусматривает один 
этап :
I этап – возможность получения информации о муниципальной услуге 
посредством Портала;
II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде 
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, размещенных на Портале;
III этап – возможность в целях получения муниципальной услуги пред-
ставления документов в электронном виде с использованием Портала;
IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления 
муниципальной услуги с использованием Портала;
V этап – возможность получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги в электронном виде с использованием Портала.
64. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в элек-
тронной форме заявитель либо его представитель использует электрон-
ную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень 
классов средств электронной подписи, которые допускаются к использо-
ванию при обращении за получением муниципальной услуги, оказывае-
мой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 
устанавливается в соответствии с законодательством.
65. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в элек-
тронной форме представителем заявителя, действующим на основании 
доверенности, доверенность должна быть представлена в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью уполномочен-
ного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
66. В течение 2 календарных дней с даты направления запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель предо-
ставляет в уполномоченный орган документы, представленные в пункте 
28 административного регламента. 
67. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта пер-
сональных данных на Портале получение согласия заявителя в соответ-
ствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» не требуется.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛ-
НЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-

ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРОЦЕДУР

68. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:
а) прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представле-
нию заявителем;
б) принятие решения о предоставлении информации или об отказе в пре-
доставлении информации, выдача (направление) соответствующего реше-
ния заявителю.
69. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в при-
ложении 2 к настоящему Регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

70. Основанием для начала предоставления административной процедуры 
является поступления в Качугский отдел образования заявления о предо-
ставлении информации с приложением документов одним из следующих 
способов:
а) путем личного обращения в уполномоченный орган;
б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае доку-
менты представляются в копиях, заверенных нотариусом или должност-
ным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на со-
вершение нотариальных действий.
71. В день поступления (получения через организации федеральной по-
чтовой связи, с помощью средств электронной связи) заявление регистри-
руется должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за 
регистрацию входящей корреспонденции, в журнале регистрации обра-
щений за предоставлением муниципальной услуги.   
72. Днем обращения заявителя считается дата регистрации в уполномо-
ченном органе заявления и документов.

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполно-
моченный орган. 
73. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием и 
регистрацию документов, устанавливает:
а) предмет обращения;
б) комплектность представленных документов, предусмотренных насто-
ящим Регламентом;
в) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 31 настоя-
щего Регламента.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 минут.
74. Общий срок приема, регистрации документов составляет не более 10 
минут.
75. В случае необходимости должностное лицо уполномоченного органа 
оказывает содействие в написании заявления.
76. Заявителю выдается входящий номер заявления для отслеживания 
хода исполнения муниципальной услуги.
77. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в 
уполномоченный орган посредством почтового отправления заявителю 
направляется уведомление о принятии заявления к рассмотрению с ука-
занием входящего номера, с даты получения заявления, и прилагаемых к 
нему документов.
78. Критерием принятия решения административной процедуры является 
наличие заявления о предоставлении информации.
Результатом административной процедуры по приему и регистрации заяв-
ления и документов является зарегистрированный полный пакет докумен-
тов и заявление в общеобразовательную организацию. 

Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОР-
МАЦИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, 

ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РЕШЕНИЯ 
ЗАЯВИТЕЛЮ

79. Основанием для начала административной процедуры является нали-
чие полного пакета документов, необходимого для предоставления муни-
ципальной услуги.
80. Должностное лицо уполномоченного органа проверяет данные за-
явителя в соответствии с представленными документами, а также в со-
ответствии с заявлением проверяет информацию о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации учащихся, освоивших основные 
и дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) 
программы. 
81. В случае выявления оснований для отказа в соответствии с пунктом 37 
настоящего Регламента уполномоченный орган принимает решение об от-
казе в предоставлении информации не позднее чем через 10 календарных 
дней со дня представления заявления и документов.
Решение об отказе в предоставлении информации оформляется в виде 
уведомления об отказе на официальном бланке уполномоченного органа и 
должно содержать основания для отказа с обязательной ссылкой на нару-
шение, предусмотренные пунктом 37 настоящего Регламента.
Уведомление об отказе выдается (направляется) заявителю не позднее чем 
через 3 календарных дня со дня принятия такого решения.
82. В соответствии с полученной информацией, уполномоченный орган 
принимает решение о предоставлении информации не позднее чем через 
10 календарных дней со дня представления заявления и документов. 
Решение о предоставлении информации оформляется в виде информа-
ционной справки с указанием запрошенной информации на бланке упол-
номоченного органа и выдается (направляется) в течение 3 календарных 
дней со дня принятия решения о предоставлении информации.
83. Критерием принятия решения является соответствие представленных 
документов требованиям настоящего Регламента.
84. Результатом административной процедуры является выдача (направ-
ление) информационной справки или уведомления об отказе заявителю. 
Результат фиксируется в журнале исходящей документации.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 24. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНО-
ГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

85. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению му-
ниципальной услуги и принятием решений должностными лицами упол-
номоченного органа осуществляется руководителем уполномоченного 
органа путем рассмотрения отчетов должностных лиц уполномоченного 
органа, а также рассмотрения жалоб заявителей.
86. Основными задачами текущего контроля являются:
а) обеспечение своевременного и качественного предоставления муници-
пальной услуги;
б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муници-
пальной услуги;
в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадле-
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жащему предоставлению муниципальной услуги;
г) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услу-
ги.
87. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 25. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛА-
НОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

88. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными 
лицами уполномоченного органа муниципальной услуги осуществляется 
комиссией. 
89. Состав Комиссии утверждается актом уполномоченного органа, в ко-
торую включаются муниципальные служащие уполномоченного органа, 
не участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
90. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления 
муниципальной услуги носит плановый характер (осуществляется на ос-
новании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов 
нарушения должностными лицами уполномоченного органа порядка пре-
доставления муниципальной услуги).
91. Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 календар-
ных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки считается день 
утверждения акта о назначении проверки. В случае обращения заявителя в 
целях организации и проведения внеплановой проверки акт о назначении 
проверки утверждается в течение 10 календарных дней с момента кон-
кретного обращения заявителя. 
92. По результатам проведения проверки за порядком предоставления му-
ниципальной услуги оформляется акт проверки, в котором описываются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
93. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 дней со 
дня принятия соответствующего решения.
94. Внеплановые проверки осуществляются по решению руководителя 
уполномоченного органа в связи с проверкой устранения ранее выявлен-
ных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездей-
ствие) должностных лиц уполномоченного органа.
95. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или 
годовых планов работы уполномоченного органа.
96. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов 
нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава 26. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИ-

МАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

97. Обязанность соблюдения положений настоящего административного 
регламента закрепляется в должностных регламентах муниципальных 
служащих уполномоченного органа.
98. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением 
настоящего Регламента виновные в нарушении должностные лица упол-
номоченного органа привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Глава 27. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

99. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется путем информи-
рования уполномоченного органа о фактах:
нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием 
(бездействием) Правительства Иркутской области, уполномоченного ор-
гана, его должностных лиц;
нарушения положений настоящего административного регламента или 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги;
некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, 
нарушения правил служебной этики при предоставлении муниципальной 
услуги.
100. Информацию, указанную в пункте 101 настоящего Регламента, за-
явители могут сообщить по телефонам уполномоченного органа, ука-
занным в пункте 15 настоящего Регламента, или на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
101. Срок рассмотрения обращений со стороны граждан, их объединений 
и организаций составляет 30 рабочих дней с момента их регистрации.
Днем регистрации обращения является день его поступления в уполно-
моченный орган. 
102. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет-
ся в соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖА-
ЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 28. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

103. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 
или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются ре-
шения и действия (бездействие) уполномоченного органа, а также долж-
ностных лиц уполномоченного органа, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги.
104. С целью обжалования решений и действий (бездействия) уполно-
моченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа 
заинтересованное лицо вправе обратиться в уполномоченный орган с 
заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) уполно-
моченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа 
(далее – жалоба).
105. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-
ванные лица могут получить:
а) у должностных лиц уполномоченного органа;
б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» rono.edkachug.ru, kachug.irkobl.ru :
в) посредством Портала.
Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области, нормативными правовыми актами Админи-
страции муниципального района «Качугский район», настоящим Регла-
ментом для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области, нормативными правовыми актами 
Администрации муниципального района «Качугский район» для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативными 
правовыми актами Администрации муниципального района «Качугский 
район», а также настоящим Регламентом;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
нормативными правовыми актами Администрации муниципального рай-
она «Качугский район»;
ж) отказ должностного лица уполномоченного органа в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений.
106. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме одним из следующих способов:
а) лично по адресу: 666203, Российская  Федерация, Иркутская обл., 
р.п. Качуг, ул.  Первомайская, д. 21; телефон: (8-395-40) 31-4-34, факс: 
8(39540) 31-2-63; 
б) через организации федеральной почтовой связи;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»:
электронная почта: rono@kachug.ru; 
официальный сайт уполномоченного органа rono.edkachug.ru.
г) через МФЦ.
107. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал 
заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка кото-
рой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указан-
ной муниципальной услуги).
Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заяви-
телей.
108. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного 
лица. Прием заинтересованных лиц в уполномоченном органе осущест-
вляет заведующий Качугским отделом образования, в случае его отсут-
ствия – заместителем заведующего Качугским отделом образования.
109. Прием заинтересованных лиц проводит по предварительной записи 
по телефону: (8-395-40)-31-4-34. 
110. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо предъявля-
ет документ, удостоверяющий его личность.
111. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о заинтересованном 
лице, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполно-
моченного органа, должностного лица уполномоченного органа;
г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, долж-
ностного лица уполномоченного органа. Заинтересованным лицом могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заинтересованного лица, либо их копии.
112. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-
трение жалобы, в случае необходимости – с участием заинтересованного 
лица, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направлен-
ные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных 
интересов заинтересованных лиц;
в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление 
заинтересованному лицу информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном органе.
113. Поступившая в уполномоченный орган жалоба подлежит обязатель-
ной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления, и в 
течение трех рабочих дней со дня его регистрации заявителю направляет-
ся уведомление о дате и месте ее рассмотрения.
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжалования 
отказа уполномоченного органа, их должностных лиц в приеме докумен-
тов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
114. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо 
наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной 
почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ зая-
вителю, ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу долж-
ностного лица, а также членам его семьи, руководитель уполномоченно-
го органа оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и в течение 7 рабочих дней в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, 
о недопустимости злоупотребления правом;
в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жало-
бу не дается, о чем в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы 
в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме со-
общается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и 
почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;
г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 
давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемы-
ми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обсто-
ятельства, руководитель уполномоченного органа принимает решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по дан-
ному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в уполномоченный орган. О данном решении лицо, 
направившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном но-
сителе или в электронной форме в течение 7 рабочих дней.
115. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган прини-
мает одно из следующих решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных должностными лицами уполномоченного 
органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти, нормативными правовыми актами;
б) отказывает в удовлетворении жалобы.
116. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заинтересо-
ванному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
117. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рас-
смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, по-
давшего жалобу;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения вы-

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муни-
ципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
118. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-
интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
119. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 
быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
120. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.
121. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы являются:
а) личное обращение заинтересованных лиц в уполномоченный орган;
б) через организации федеральной почтовой связи;
в) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес 
электронной почты уполномоченный орган);
г) с помощью телефонной и факсимильной связи.

Приложение  1
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Предоставление 
информации о порядке  проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования »

Заведующему Качугского отдела образования 
______________________________________                
от___________________________________
(фамилия, имя, отчество Заявителя),
Место нахождения:____________________   
Телефон    ____________________________

Заявление
Прошу предоставить информацию по вопросу проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-
щего и среднего общего образования, а именно: ______________________
__________________________________________________

(изложить суть дела)
"____" _________________ 20__ года ______________________(подпись)

   Приложение 2
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Предоставление 
информации о порядке  проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования»

Блок-схема
Предоставление

информации о порядке  проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации

о реализации в муниципальных образовательных организациях программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования,
а также дополнительных общеобразовательных программ»

18 декабря 2017 г.                                                            р.п. Качуг

В целях обеспечения информационной открытости деятельности отдела 
образования Администрации муниципального района «Качугский район», 
повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных ус-
луг, в соответствии   с   Федеральным   законом   от   27   июля  2010  года  
№  210-ФЗ   «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением администрации муниципального района 
«Качугский район»    от    21 марта 2013 года № 30 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг муниципальным образованием «Ка-
чугский район» в новой редакции», руководствуясь статьями 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в административный регламент  пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 
реализации в муниципальных образовательных организациях программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительных общеобразовательных программ», 
утверждённый постановлением администрации муниципального района 
от 25 февраля 2016 года № 20:
1.1. подпункт л. пункта 26 раздела 8 «Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги» исключить. 
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru.  
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                                        Т.С. Кириллова

№ 191

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»                                      
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Постановление администрации муниципального 
района «Качугский район» от 30 октября 2015 года № 114 «Об установле-
нии родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу дошкольного образования»

18 декабря 2017 г.                                                                        р.п.Качуг
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт дошкольного образования», Постановле-
нием Правительства Иркутской области от 8 апреля 2016 года № 201-пп 
«О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства 
Иркутской области от 30 сентября 2015 года № 498-пп «Об установлении 
максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в государственных и муниципальных образовательных организациях Ир-
кутской области, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район» (далее - МО «Качугский район»), адми-
нистрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести следующие изменения в Постановление администрации му-
ниципального района «Качугский район» от 30 октября 2015 года № 114 
«Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих 
образовательную  программу дошкольного образования», утверж-
дённое постановлением администрации муниципального района от 28 
июля 2016 года № 134:
1.1. в столбце 2 таблицы Приложение № 1 «Расход на организацию пита-
ния» слова «1-7 лет» заменить словами на «1-8 лет»;

1.2. в п.п. 5.1. пункта 5 Методики расчета родительской платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных
дошкольных образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования слова: «(от 1 года до 7 
лет)» заменить словами: «(от 1 года до 8 лет)».
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.
Т.С. Кириллова
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                Т.С. Кириллова
№ 192

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 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов

24  ноября 2017 г.                                                                              р.п.  Качуг

В связи  с уточнением  налоговых и неналоговых доходов районного 
бюджета и объема финансирования из областного бюджета на основании 
Закона Иркутской области  от 17.11.2017 г. № 83-ОЗ "О внесении измене-
ний в Закон Иркутской области "Об областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов",  руководствуясь ст. 25, 49, 76 Устава 
муниципального образования «Качугский район»,  Дума муниципального 
района 
РЕШИЛА:
Внести в  решение думы муниципального района «Качугский район»  от 
20 декабря 2016 года № 66 «О районном бюджете на 2017 год  и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета  на 2017 год:
- общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
740309,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 
63051 тыс. руб., объем безвозмездных поступлений – 677258,9  тыс. ру-
блей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 
760640 тыс. рублей; 
-  размер дефицита бюджета муниципального образования в размере кас-
совой наличности на начало года 22 079,1 тыс. руб., в том числе на пога-
шение бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета – 1 749 
тыс. руб.».
2. Абзац 2  статьи 13 изложить в  следующей редакции:
«на 2017 год в размере 73068,1 тыс. руб. с распределением согласно при-
ложению 13».
3. Статью 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки поселений в размере 8442 
тыс. руб. распределяется по Методике согласно Приложению 15б».
4. Статью 14 изложить  в следующей редакции:
«1). Установить, что в 2017 году из бюджета муниципального района бюд-
жетам поселений предоставляются иные межбюджетные трансферты в 
форме дотаций  на поддержку мер  по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в Порядке, предусмотренном приложением 17 к насто-
ящему решению.
2). Установить, что часть иных межбюджетных трансфертов в форме до-
таций  на поддержку мер  по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в размере 7665 тыс. руб. распределяется согласно приложению 
16.
3). Установить, что нераспределенная часть иных межбюджетных транс-
фертов  в форме дотаций на поддержку мер  по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов в размере 356 тыс. руб. распределяется по 
Методике согласно Приложению 17а».
5. Пункт 2 статьи 18   изложить  в следующей редакции:
«Установить верхний предел муниципального долга:
- по состоянию на 01.01.2018 года - 0 тыс. руб.;
- по состоянию на 01.01.2019 года - 2500 тыс. руб.;
- по состоянию на 01.01.2020 года - 2500 тыс. руб.».
6. Приложения 2,5,7,9,11,13,15б,16,17а,18,21 изложить в новой редакции 
(прилагаются).
           7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
в газете «Приленье» и на официальном сайте муниципального образова-
ния «Качугский район» в информационной телекоммуникационной сети  
«Интернет».

Мэр муниципального района                                               Т. С. Кириллова
№ 108
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Приложение 2

                             К решению Думы муниципального района №   108   от 24.11.2017г.

        «О внесении изменений и дополнений в  районный бюджет  на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Прогнозируемые доходы бюджета МО «Качугский район» на 2017 год 

                   Наименование доходов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000 63 051

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  182 1 01 00000 00 0000 000 37 120

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110 37 120

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 36 912

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 33

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 110 160

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 7 200

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 2 975

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 2 400

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 572

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 182 1 05 01041 02 1000 110 0

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 4 100

Единый сельскохозяйственный налог  182 1 05 03000 01 1000 110 120

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов5  182 1 05 04020 02 1000 110 5

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1 08 00000 00 0000 000 2 230

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 1 150

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)  182 1 08 03010 01 1000 110 1150

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 1080

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 1080

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 0

Налог с продаж 182 1 09 06010 02 1000 110 0

Налог на имущество предприятий 182 1 09 04010 02 0000 110 0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1 11 00000 00 0000 000 3 085

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 3 070

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 1 020
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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 120 820

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 120 200

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 120 350

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 120 350

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 1700

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 1700

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 68

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  498 1 12 01000 01 1000 120 68

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 7 430

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 130 7 410

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  904 1 13 01995 05 0000130 390

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  907 1 13 01995 05 0000130 6 600

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  917 1 13 01995 05 0000130 420

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 
муниципальных районов  917 1 13 02065 05 0000130 20

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 3445

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 2280

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 2280

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 0

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 1000

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 000 1 14 06013 13 0000 430 165

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1 16 00000 00 0000 000 2473

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 182 1 16 03000 00 0000 140 36

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 33

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 3

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 140 215

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 140 104
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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 96

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 815 1 16 25050 01 0000 140 0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 072 1 16 25060 01 0000 140 8

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 10

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 9

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 0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов 188 1 16 35030 05 0000 140 3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 000 1 16 41000 01 60000 140 0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 000 1 16 43000 01 60000 140 110

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 1950

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 16 90050 05 0000 140 1950

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 000 677 258,9

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации 910 2 02 00000 00 0000 000 677 365,9

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 10000 00 0000 151 109 222,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 00 0000 151 68 978,8

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 05 0000 151 68 978,8

Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 910 2 02 15002 05 0000 151 40 243,8

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 910 2 02 20000 00 0000 151 182 649,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия подпрограммы «Молодым семьям - 
доступное жилье» (за счет средств областного бюджета) 910 2 02 02008 05 0000 151 0,0

Субсидии на реализацию федеральных целевых программ, мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» ФЦП «Жилище «  на 2011-2015 годы (за счет средств федерального бюджета) 910 2 02 02051 05 0000 151 0,0

Субсидии в целях реализации мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства по  поддержке начинающих - гранты начинающим на  создание 
собственного бизнеса (за счет средств областного бюджета) 910 2 02 02009 05 0000 151 0,0

Субсидии в целях реализации мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства по  поддержке начинающих - гранты начинающим на  создание 
собственного бизнеса (за счет средств федерального бюджета) 910 2 02 02009 05 0000 151 0,0

Субсидия местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования 910 2 02 02077 05 0000 151 0,0

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 20051 05 0000 151 612,9

Субсидии  бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной ) собственности 910 2 02 20077 00 0000 151 27 996,9

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования 910 2 02 20077 05 0000 151 22 996,9

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры 
находящихся в муниципальной собственности 910 2 02 20077 05 0000 151 5 000,0

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 1 498,2

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 36,4

Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 151 152 505,4

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 151 152 505,4
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Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю  и доставку продовольственных товаров 910 2 02 29999 05 0000 151 175,2

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 1 752,8

Субсидии на  реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных 
расходов муниципальных образований Иркутской области 910 2 02 02999 05 0000 151 7 650,0

Субсидии по государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 
годы», подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное образование на 2014-2018 годы» 910 2 02 02999 05 0000 151 0,0

Субсидии в целях софинансирования расходов , связанных с оплатой стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления 910 2 02 02999 05 0000 151 0,0

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию  
мероприятий перечня проектов народных инициатив 910 2 02 29999 05 0000 151 4 503,0

Субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 151 72 068,1

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 151 50 970,7

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов Иркутской области по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств 910 2 02 29999 05 0000 151 12 141,1

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 1 638,9

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 1 105,6

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 151 383 690,7

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 0,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 910 2 02 03021 05 0000 151 0,0

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 
 

0,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 00 0000 151 7 784,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 05 0000 151 7 784,7

Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 910 2 02 30024 00 0000 151 11 355,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 910 2 02 30024 05 0000 151 11 355,2

Государственные полномочия по определению перечня должностных лиц  органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 910 2 02 30024 05 0000 151 0,7

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к областной 
государственной собственности Иркутской области 910 2 02 30024 05 0000 151 1 324,0

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 151 685,9

Определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий 910 2 02 30024 05 0000 151 680,9

Государственные полномочия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 910 2 02 30024 05 0000 151 559,3

Государственные полномочия в сфере труда 910 2 02 30024 05 0000 151 680,8

Полномочия в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками 910 2 02 30024 05 0000 151 120,7

Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 910 2 02 30024 05 0000 151 7 302,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 910 2 02 03121 05 0000 151 0,0
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Прочие субвенции 910 2 02 39999 00 0000 151 364 550,8

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 910 2 02 39999 05 0000 151 364 550,8

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 151 285 759,6

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 78 791,2

Иные межбюджетные трансферты 910 2 02 40000 00 0000 151 1 802,8

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 1 802,8

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

Безвозмездные поступления  от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 000 2 04 05000 05 0000 180 0,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств  бюджетов муниципальных районов 904 2 04 05020 05 0000 180 0,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств  бюджетов муниципальных районов 907 2 04 05020 05 0000 180 0,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 0,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 000 2 07 05000 05 0000 180 0,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов муниципальных районов 904 2 07 05020 05 0000 180 0,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов муниципальных районов 907 2 07 05020 05 0000 180 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 23,0

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет 000 2 18 05030 05 0000 180 23,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -130,0

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 -130,0

Итого доходов 740 309,9

Приложение 5

к решению Думы муниципального района   №108    от  24 .11.2017 год

 «О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Рз Пз План год

Общегосударственные вопросы 01 50 714,6

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 01 02 2 706,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 2 349,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  местных администраций

01 04 29 258,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-
бюджетного) надзора 01 06 12 471,7

Резервные фонды 01 11 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 429,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 120,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 70,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 50,0



ПРИЛЕНЬЕ ДЕКАБРЬ 2017г.

77

Национальная экономика 04 2 268,5

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 120,7

Транспорт 04 08 1 728,4

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 409,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 820,0

Благоустройство 05 03 750,0

Другие вопросы в области жидищно - коммунальное хозяйство 05 05 70,0

Охрана окружающей среды 06 80,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 80,0

Образование 07 575 807,1

Дошкольное образование 07 01 108 952,3

Общее образование 07 02 446 362,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 766,7

Другие вопросы в области образования 07 09 15 726,1

Культура, кинематография 08 27 083,8

Культура  08 01 22 409,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 674,0

Здравоохранение 09 400,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 400,0

Социальная политика 10 20 289,4

Пенсионное обеспечение 10 01 3 110,0

Социальное обеспечение населения 10 03 8 997,6

Охрана семьи и детства 10 04 7 302,9

Другие вопросы в области  социальной политики 10 06 878,9

Физическая культура и спорт 11 1 587,0

Другие вопросы в области культуры и спорта 11 05 1 587,0

Средства массовой информации 12 365,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 365,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 40,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 40,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и 
муниципальных образований 14 81 064,6

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 73 068,1

Иные дотации 14 02 7 665,0

  Прочие межбюджетные трансферты межбюджетные трансферты 14 03 331,5

ИТОГО РАСХОДОВ 760 640,0

Приложение 7

к решению Думы муниципального района  № 108 от  24 .11.2017г.

«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета  на 
2017 год «

тыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 50714,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 2706,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 00.2.00.00.000 2706,2

Глава муниципального образования 01 02 00.2.03.00.000 2706,2
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 00.2.03.00.000 100 2706,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 120 2706,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 02 00.2.03.00.000 121 2074,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 129 626,5

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 представительных органов муниципальных образований 01 03 2349,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 00.2.00.00.000 2349,3

Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000 885,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 03 00.2.04.00.000 100 420,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 120 420,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.04.00.000 121 320,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 129 96,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 03 00.2.04.00.000 122 4,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 200 465,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 240 465,1

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 00.2.04.00.000 244 465,1

Иные бюджетные ассигнования 01 03 00.2.04.00.000 800 0,3

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 00.2.04.00.000 852 0,3

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 00.2.11.00.000 1463,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 03 00.2.11.00.000 100 1463,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 120 1463,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.11.00.000 121 1113,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 129 336,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 03 00.2.11.00.000 122 14,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций  местных администраций

01 04 29258,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 00.2.00.00.000 28916,5

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 28916,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 00.2.04.00.000 100 21894,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 120 21894,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 04 00.2.04.00.000 121 16745,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 129 5057,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 04 00.2.04.00.000 122 92,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 200 6912,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 240 6912,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 00.2.04.00.000 242 441,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  
нужд 01 04 00.2.04.00.000 244 6471,7

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 01 04 00.2.04.00.000 300 20,0

Иные выплаты населению 01 04 00.2.04.00.000 360 20,0
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Иные бюджетные ассигнования 01 04 00.2.04.00.000 800 89,3

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 852 23,5

Уплата иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 853 65,8

Целевые программы муниципальных образований 01 04 79.5.00.00.000 341,6

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в 
Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 01 04 79.5.03.00.000 59,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.03.00.000 244 59,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Качугский район» 01 04 79.5.19.02.000 33,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.19.02.000 244 33,6

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2017-2019 годы 01 04 79.5.34.04.000 249,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.34.04.000 244 249,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 12471,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 00.2.00.00.000 12471,7

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 11732,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 06 00.2.04.00.000 100 8908,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 120 8908,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.04.00.000 121 6822,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 129 2079,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 06 00.2.04.00.000 122 7,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 200 2819,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 240 2819,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 00.2.04.00.000 242 134,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 00.2.04.00.000 244 2685,3

Иные бюджетные ассигнования 01 06 00.2.04.00.000 800 4,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 00.2.04.00.000 851 1,6

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 852 3,1

Уплата иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 853 0,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 00.2.25.00.000 698,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 06 00.2.25.00.000 100 698,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 120 698,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.25.00.000 121 535,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 129 160,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 06 00.2.25.00.000 122 1,5

Целевая программа 01 06 79.5.00.00.000 41,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» 01 06 79.5.34.03.000 41,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 79.5.34.03.000 244 41,0

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 3429,3

Реализация государственной политике в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 01 13 09.0.00.00.000 183,6
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 01 13 09.0.02.00.000 183,6

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09.0.02.00.000 200 183,6

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 09.0.02.00.000 240 183,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 09.0.02.00.000 244 183,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы 01 13 55.0.00.00.000 1324,0

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 1324,0

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 1324,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 55.1.03.73.070 100 1083,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 120 1083,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 55.1.03.73.070 121 823,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 13 55.1.03.73.070 122 11,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 129 249,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 200 241,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 240 241,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 55.1.03.73.070 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 55.1.03.73.070 244 226,0

Внепрограммные расходы 01 13 90.0.00.00.000 681,6

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области 01 13 90.А.00.00.000 680,9

Осуществление органами местного самоуправления  областных государственных 
полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

01 13 90.А.00.73.140 680,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 90.А.00.73.140 100 623,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 120 623,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 90.А.00.73.140 121 478,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 129 144,6

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 200 57,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 240 57,4

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 42,4

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  
перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответственности

01 13 90.А.00.73.150 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 90.А.00.73.150 244 0,7

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 01 13 71.0.00.00.000 559,3

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской 
области» на 2014-2016 годы 01 13 71.1.00.00000 559,3

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием  
Иркутской области» на 2014-2018 годы 01 13 71.1.01.00.000 559,3

Субвенции на осуществление отдельных  государственных полномочий  в области 
производства и оборота этилового спирта. алкогольной и спиртосодержащей продукции 01 13 71.1.01.73.130 559,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 71.1.01.73.130 100 486,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 71.1.01.73.130 120 486,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 71.1.01.73.130 121 373,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 71.1.01.73.130 129 112,8

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 71.1.01.73.130 200 73,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 71.1.01.73.130 240 73,0
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 71.1.01.73.130 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 71.1.01.73.130 244 58,0

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы 01 13 57.0.00.00.000 680,8

Подпрограмма «Улучшение условий и  охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 
годы 01 13 57.1.00.00.000 680,8

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 
2014-2018 годы 01 13 57.1.01.00.000 680,8

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
труда 01 13 57.1.01.03.000 680,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 57.1.03.73.090 100 624,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.03.73.090 120 624,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 57.1.03.73.090 121 478,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 13 57.1.03.73.090 122 1,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.03.73.090 129 144,6

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 57.1.03.73.090 200 56,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 57.1.03.73.090 240 56,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 57.1.03.73.090 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 57.1.03.73.090 244 41,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 120,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 70,0

Муниципальные целевые программы 03 14 79.5.00.00.000 70,0

Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2016-2020 
годы» 03 14 79.5.11.00.000 70,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 79.5.11.00.000 200 70,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 03 14 79.5.11.00.000 240 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 79.5.11.00.000 244 70,0

Муниципальная целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 гг. 03 14 79.5.31.00.000 240 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 79.5.31.00.000 244 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  и 
стихийных бедствий 03 09 21.8.00.00.000 50,0

 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 03 09 21.8.01.00.000 50,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 200 50,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 240 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ГО ЧС) 03 09 21.8.01.00.001 244 50,0

Национальная экономика 04 2268,5

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 120,7

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в 
сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками. 04 05 68.Г.01.73.120 120,7

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 68.Г.01.73.120 200 120,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 05 68.Г.01.73.120 244 120,7

Транспорт 04 08 1728,4

Другие виды  транспорта 04 08 31.7.00.00.000 1728,4

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 31.7.01.00.000 1728,4

Иные бюджетные ассигнования 04 08 31.7.01.00.000 800 1728,4

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 04 08 31.7.01.00.000 811 1728,4

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
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Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 31.5.00.00.000 200 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 12 409,4

Территориальное планирование 04 12 33.8.00.00.000 0 200,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 33.8.00.00.000 200 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 33.8.00.00.000 244 200,0

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 04 12 71.0.00.00.000 208,4

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской 
области» на 2014-2016 годы 04 12 71.1.00.00.000 208,4

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием  
Иркутской области» на 2014-2018 годы 04 12 71.1.01.01.000 208,4

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров 

04 12 71.1.01.S2.360 208,4

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 71.1.01.S2.360 200 208,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 04 12 71.1.01.S2.360 240 208,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 71.1.01.S2.360 244 175,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 71.1.01.S2.360 244 33,2

Муниципальные целевые программы 04 12 79.5.00.00.000 1,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 79.5.27.00.000 200 1,0

«Целевая программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в МО 
«Качугский район» 04 12 79.5.27.00.000 244 1,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 820,0

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

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 60.0.05.00.000 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 60.0.05.00.000 200 0,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 05 03 60.0.05.00.000 240 0,0

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 60.0.05.00.000 244 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 70,0

Поддержка жилищного хозяйства 05 05 350.02.0.0000 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (фонд ЖКХ) 05 05 350.02.00.000 70,0

Охрана окружающей среды 06 80,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 80,0

Состояние окружающей среды и природопользования 06 05 41.0.00.00.000 40,0

Природоохранные мероприятия 06 05 410. 01.00.000 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 410. 01.00.000 244 40,0

Целевая программа «Экология для всех» 06 05 79.5.35.00.000 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 79.5.35.00.000 244 40,0

Образование 07 575807,1

Дошкольное образование 07 01 108952,3

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 28413,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 01 42.0.99.00.000 100 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 42.0.99.00.000 110 100,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 01 42.0.99.00.000 112 100,0
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Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 200 26666,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 26666,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 01 42.0.99.00.000 242 97,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 42.0.99.00.000 244 26568,2

Иные бюджетные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 381,8

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 01 42.0.99.00.000 851 308,5

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 852 64,8

Уплата иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 853 8,5

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 07 01 42.0.99.S2.370 200 1266,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
областного бюджета) 07 01 42.0.99.S2.370 244 1202,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
местного бюджета) 07 01 42.0.99.S2.370 244 63,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2014-2018 
годы 07 01 51.0.00.00.000 78791,2

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы 07 01 51.1.00.00.000 78791,2

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской 
области при реализации дошкольных образовательных программ» на 2014 -2018 годы 07 01 51.1.13.00.000 78791,2

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 78791,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 01 51.1.13.73.010 100 78303,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 51.1.13.73.010 110 78303,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 01 51.1.13.73.010 111 60141,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 01 51.1.13.73.010 119 18162,6

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 200 487,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 240 487,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 51.1.13.73.010 244 487,5

Муниципальные целевые программы  07 01 79.5.00.00.000 1747,2

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 организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 07 01 79.5.02.00.000 414,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.02.00.000 244 414,0

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
образовании муниципального образования «Качугский район» на 2017-2019 годы» 07 01 79.5.03.00.000 51,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.03.00.000 244 51,0

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы 07 01 79.5.29.00.000 378,2

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 200 378,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 240 378,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.29.00.000 244 378,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 07 01 79.5.34.01.000 904,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 01 79.5.34.01.000 112 731,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.34.01.000 244 172,8

Общее образование 07 02 446362,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 02 285759,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2014-2018 
годы 07 02 51.0.00.00.000 285759,6

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы 07 02 51.1.00.00.000 285759,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 02 51.1.13.00.000 285759,6
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Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение  
общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего основного общего 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 51.1.13.73.020 285759,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 02 51.1.13.73.020 100 282054,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 51.1.13.73.020 110 282054,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 02 51.1.13.73.020 111 216632,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 02 51.1.13.73.020 119 65422,3

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 200 3705,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 240 3705,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 51.1.13.73.020 242 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 2955,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской области 07 02 51.1.17.S2.050 50092,5

Закупка товаров .работ.услуг в целях капитального ремонта (№1 Бирюльской СОШ) 07 02 51.1.17.S2.050 243 47587,9

Закупка товаров .работ.услуг в целях капитального ремонта (№1 Бирюльской СОШ) 07 02 51.1.17.S2.050 243 2504,6

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования 07 02 51.1.18.S2.610 24207,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 07 02 51.1.18.S2.610 414 22996,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 07 02 51.1.18.S2.610 414 1210,3

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры находящихся в муниципальной собственности 

07 02 61.4.01.S2.200 5377,0

Закупка товаров .работ.услуг в целях капитального ремонта (№1 БелоусовскойСОШ) 07 02 61.4.01.S2.200 243 5000,0

Закупка товаров .работ.услуг в целях капитального ремонта (№1 БелоусовскойСОШ) 07 02 61.4.01.S2.200 243 377,0

Капитальный ремонт зданий муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Харбатовская средняя общеобразовательная школа 07 02 51.1.17.S2.050 3560,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
областного бюджета) 07 02 51.1.17.S2.050 244 3382,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
местного бюджета) 07 02 51.1.17.S2.050 244 178,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов на создание в 
общеобразовательных организациях. расположенных в сельской местности. Условий для 
занятий физической культуры и спорта

07 02 51.3.02.S0.971 1577,2

Закупка товаров .работ.услуг в целях капитального ремонта( БелоусовскойСОШ спорт зал) 07 02 51.3.02.S0.971 243 1498,2

Закупка товаров .работ.услуг в целях капитального ремонта( БелоусовскойСОШ спорт зал) 51.3.02.S0.971 243 79,0

субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных 
автобусов для обеспечения безопасности подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

07 02 51.1.15.S2.590 1870,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
областного бюджета) 07 02 51.1.15.S2.590 244 1752,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
местного бюджета) 07 02 51.1.15.S2.590 244 117,3

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 43299,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 02 42.1.99.00.000 100 190,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.1.99.00.000 110 190,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 02 42.1.99.00.000 111 19,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 112 152,1

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 113 18,9

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 38291,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 38291,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.1.99.00.000 242 300,0

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 02 42.1.99.00.000 243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.1.99.00.000 244 37991,7

300
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 07 02 42.1.99.00.000 321 0,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 42.1.99.00.000 800 1366,3

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.1.99.00.000 851 1125,7

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 852 193,1

Уплата иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 853 47,5

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 07 02 42.1.99.S2.370 200 3450,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
областного бюджета) 07 02 42.1.99.S2.370 244 3278,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
местного бюджета) 07 02 42.1.99.S2.370 244 172,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 42.3.99.00.000 24151,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 02 42.3.99.00.000 100 17101,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.3.99.00.000 110 17101,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 02 42.3.99.00.000 111 12946,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 02 42.3.99.00.000 119 3977,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 42.3.99.00.000 112 60,5

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 02 42.3.99.00.000 113 116,6

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.3.99.00.000 200 2103,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.3.99.00.000 240 2103,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.3.99.00.000 242 51,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.3.99.00.000 244 2052,2

Иные бюджетные ассигнования 07 02 42.3.99.00.000 800 96,3

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.3.99.00.000 851 82,2

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 42.3.99.00.000 852 2,1

Уплата иных платежей 07 02 42.3.99.00.000 853 12,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 07 02 42.3.99.S2.370 200 23,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
областного бюджета) 07 02 42.3.99.S2.370 244 21,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
местного бюджета) 07 02 42.3.99.S2.370 244 1,1

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 42.3.99.00.000 600 4827,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 42.3.99.00.000 611 4827,1

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 42.3.99.00.000 612 0,0

Муниципальные целевые программы  07 02 79.5.00.00.000 6467,6

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Качугском районов 2011 году» 07 02 7951500 001 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 7951500 001 0

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Качугский район» на 2010-2015 годы» 07 02 7951900 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 7951900 001 0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 07 02 79.5.02.00.000 786,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 79.5.02.00.000 200 786,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.02.00.000 244 786,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 07 02 79.5.15.00.000 221,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 02 79.5.15.00.000 111 170,3
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Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 79.5.15.00.000 119 51,4

Районная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2016-2018 годы» 07 02 79.5.26.00.000 230,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.26.00.000 244 230,7

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы 07 02 79.5.29.00.000 2626,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.29.00.000 244 2626,7

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
образовании муниципального образования «Качугский район «на 2017-2019годы 07 02 79.5.19.03.000 223,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.19.03.000 244 223,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 07 02 79.5.34.01.000 2268,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 79.5.34.01.000 112 1728,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.34.01.000 244 539,4

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 
годы» 07 02 79.5.33.00.000 61,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.33.00.000 244 23,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 79.5.33.00.000 612 38,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-
2019 годы» 07 02 79.5.34.02.000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.34.02.000 244 25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 79.5.34.02.000 612 25,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4766,7

Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000 1516,5

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 43.2.02.00.000 600 1516,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 43.2.02.00.000 611 1516,5

Субсидия местным бюджетам  из областного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств МО 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

07 07 53.4.01.72.070 1821,0

Субсидия бюджетным учреждениям (софинансирование областного бюджета) 07 07 53.4.01.S2.070 611 1638,9

Субсидия бюджетным учреждениям (софинансирование местного бюджета) 07 07 53.4.01.S2.070 611 182,1

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

07 07 53.4.02.S2.080 1228,5

Субсидия бюджетным учреждениям (софинансирование областного бюджета) 07 07 53.4.02.S2.080 244 1105,6

Субсидия бюджетным учреждениям (софинансирование местного бюджета) 07 07 53.4.02.S2.080 244 122,9

Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 200,7

Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017-2019 год» 07 07 79.5.13.00.000 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.13.00.000 244 100,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Качугском районе в 2017-2019 гг.» 07 07 79.5.15.00.000 44,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.15.00.000 612 44,3

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и 
психотропными веществами на 2014-2016 годы» 07 07 79.5.16.00.000 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.16.00.000 244 30,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2015-2017 годы 07 1,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.30.00.000 612 1,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Качугском районе» 2017году» 07 07 79.5.15.00.000 25,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.15.00.000 244 25,4

Другие вопросы в области образования 07 09 15726,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 00.2.00.00.000 4845,9
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Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 4845,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 09 00.2.04.00.000 100 4259,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 120 4259,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 00.2.04.00.000 121 3269,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 07 09 00.2.04.00.000 122 3,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 129 987,4

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 200 555,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 240 555,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 00.2.04.00.000 244 555,7

Иные бюджетные ассигнования 07 09 00.2.04.00.000 800 30,5

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 00.2.04.00.000 852 30,5

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

07 09 45.2.99.00.000 10808,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 09 45.2.99.00.000 100 9867,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 110 9867,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 45.2.99.00.000 111 7552,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 07 09 45.2.99.00.000 112 24,0

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда учреждений лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 07 09 45.2.99.00.000 113 10,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 09 45.2.99.00.000 119 2280,8

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 200 879,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 240 879,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 45.2.99.00.000 242 135,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 45.2.99.00.000 244 744,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 45.2.99.00.000 300 60,0

Иные выплаты населению 07 09 45.2.99.00.000 360 60,0

Иные бюджетные ассигнования 07 09 45.2.99.00.000 800 1,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 45.2.99.00.000 852 1,0

Муниципальные целевые программы  07 09 79.5.00.00.000 71,8

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях 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 2013-2016 годы» 07 09 79.5.03.00.000 40,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 07 09 79.5.03.00.000 112 0,5

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда учреждений лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 07 09 79.5.03.00.000 113 2,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.03.00.000 244 37,1

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 07 09 79.5.34.01.000 31,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.34.01.000 244 31,8

Культура, кинематография 08 27083,8

Культура 08 01 22409,8

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 10824,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

08 01 44.0.99.00.000 100 6756,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 6756,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 44.0.99.00.000 111 5150,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 44.0.99.00.000 112 25,5
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 44.0.99.00.000 119 1580,9

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 3902,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 240 3902,9

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 3853,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 44.0.99.00.000 300 136,0

Иные выплаты населения 08 01 44.0.99.00.000 360 136,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 44.0.99.00.000 800 28,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 44.0.99.00.000 851 23,3

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 44.0.99.00.000 852 4,1

Уплата иных платежей 08 01 44.0.99.00.000 853 1,3

Библиотеки 08 01 44.2.00.00.000 10548,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 44.2.99.00.000 600 10548,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 44.2.99.00.000 611 10548,0

 Целевые программы муниципальных образований 08 01 79.5.00.00.000 996,4

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2019годы 08 01 79.5. 19.01.000 54,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5. 19.01.000 244 54,4

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 
годы» 08 01 79.5. 33.00.000 729,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 79.5. 33.00.000 112 8,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5. 33.00.000 244 657,9

Субсидия бюджетным учреждениям 08 01 79.5. 33.00.000 612 63,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 
2017 - 2019 годы «Всегда в строю» 08 01 79.5.32.00.000 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.32.00.000 244 100,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-
2019 годы» 08 01 79.5.34.02.000 108,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.34.02.000 244 71,0

Субсидия бюджетным учреждениям 08 01 79.5.34.02.000 612 37,0

Муниципальная целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 гг. 08 01 79.5.31.00.000 240 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.31.00.000 244 5,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку 
отрасли культуры (Комплектование книжных фондом муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ)

08 01 55.3.11.L5.193 41,4

Субсидия бюджетным учреждениям (софинансирование федерального бюджета) 08 01 55.3.11.L5.193 611 12,0

Субсидия бюджетным учреждениям (софинансирование областного бюджета) 08 01 55.3.11.L5.193 611 24,4

Субсидия бюджетным учреждениям (софинансирование местного бюджета) 08 01 55.3.11.L5.193 611 5,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4674,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 08 04 00.2.00.00.000 1489,1

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 1489,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

08 04 00.2.04.00.000 100 1203,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 120 1203,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 08 04 00.2.04.00.000 121 920,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 00.2.04.00.000 122 4,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 129 278,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 00.2.04.00.000 200 0,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 04 00.2.04.00.000 240

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 00.2.04.00.000 242 15,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 00.2.04.00.000 244 264,5

Иные бюджетные ассигнования 08 04 00.2.04.00.000 800 6,5

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 04 00.2.04.00.000 852 6,5

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 3172,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

08 04 45.2.99.00.000 100 2775,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 45.2.99.00.000 110 2775,9

Фонд оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 111 2133,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 112 1,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 08 04 45.2.99.00.000 119 641,7

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 45.2.99.00.000 200 396,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 45.2.99.00.000 242 55,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 45.2.99.00.000 244 341,5

Иные бюджетные ассигнования 08 04 45.2.99.00.000 800 0,5

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 12,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-
2019 годы» 08 04 79.5.34.02.000 12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 79.5.34.02.000 244 12,0

Здравоохранение 09 400,0

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 400,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 79.5.20.00.000 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 79.5.20.00.000 300 400,0

Социальные выплаты 09 09 79.5.20.00.000 360 400,0

Социальная политика 10 20289,4

Пенсионное обеспечение 10 01 3110,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 49.1.00.00.000 3110,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 49.1.01.00.000 3110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 49.1.01.00.000 300 3110,0

Социальные выплаты 10 01 49.1.01.00.000 312 3110,0

Социальное обеспечение населения 10 03 8997,6

Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка населения 
Иркутской области  на 2014-2018 годы» 10 03 53.0.00.00.000 7784,7

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2014-2018 годы 10 03 53.3.00.00.000 7784,7

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 7784,7

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73.040 7130,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.040 200 141,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 141,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 53.3.01.73.040 300 6988,6

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 53.3.01.73.040 313 6988,6

Субвенция на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих 
осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам 
субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

10 03 53.3.01.73.030 654,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 03 53.3.01.73.030 100 623,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 10 03 53.3.01.73.030 110 623,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 03 53.3.01.73.030 111 478,9
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 03 53.3.01.73.030 119 144,6

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.030 200 31,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.030 242 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.030 244 22,7

Субсидии выделяемые  из областного бюджета в том числе за счет средств федерального 
бюджета МО Иркутской области. Участвующим  в реализации подпрограммы «Молодым 
семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 
области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы  

10 03 64.7.01.L0.201 283,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 64.7.01.L0.201 313 283,7

Субсидии выделяемые  из областного бюджета в том числе за счет средств федерального 
бюджета МО Иркутской области. Участвующим  в реализации подпрограммы «Молодым 
семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 
области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы  

10 03 64.7.01.L0.201 329,2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 64.7.01.L0.201 313 329,2

Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005 - 2019 « 
(софинансирование из местного бюджета на предоставление субсидии выделяемой  из 
областного бюджета в том числе за счет средств федерального бюджета МО Иркутской 
области. Участвующим  в реализации подпрограммы «Молодым семьям - доступное 
жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014-2020 годы )

10 03 64.7.01.L0.201 313 481,6

Целевые программы муниципальных образований 10 03 79.5.00.00.000 118,4

Областная государственная социальная программа  «Молодым семьям - доступное жилье» 10 03 79.5.01.00.000 118,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 79.5.01.00.000 300 118,4

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.5.01.00.000 313 118,4

Охрана семьи и детства 10 04 7302,9

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению 
мер социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 10 04 53.5.05.73.050 7302,9

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 53.5.05.73.050 200 7302,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 04 53.5.05.73.050 244 7302,9

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 878,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 51.4.00.00.000 244 25,0

Иные выплаты населению 10 06 51.4.00.00.000 360 168,0

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечение деятельности районных (городских) ,районных в городах комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

10 06 53.5.16.73.060 685,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 06 53.3.01.73.030 100 625,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 53.3.01.73.030 120 625,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 06 53.5.16.73.060 121 478,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 10 06 53.5.16.73.060 122 1,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 53.5.16.73.060 129 144,6

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 53.5.16.73.060 200 60,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 53.5.16.73.060 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 53.5.16.73.060 244 45,9

Физическая культура и спорт 11 1587,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1587,0

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 1587,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 1587,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 79.5.14.00.000 200 1537,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 1037,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта

11 05 54.4.01.S2.850 550,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
областного бюджета) 11 05 54.4.01.S2.850 244 500,0



ПРИЛЕНЬЕ ДЕКАБРЬ 2017г.

91

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
местного бюджета) 11 05 54.4.01.S2.850 244 50,0

Средства массовой информации 12 02 365,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 45.7.00.00.000 365,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 02 45.7.00.00.000 200 365,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12 02 45.7.00.00.000 244 365,0

Обслуживание государственного и  муниципального долга 13 40,0

Обслуживание  государственного внутреннего и  муниципального долга 13 01 40,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 06.5.00.00.000 40,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 06.5.0.300.000 40,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 13 01 06.5.0.300.000 700 40,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 06.5.0.300.000 730 40,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 81064,6

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 73068,1

Межбюджетные трансферты 14 01 51.6.00.00.000 73068,1

Межбюджетные трансферты 14 01 51.6.01.00.000 500 73068,1

Дотации 14 01 51.6.01.00.000 510 73068,1

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 14 01 51.6.01.00.000 511 73068,1

Иные дотации 14 02 7665,0

Дотации 14 02 51.7.02.00.000 510 7665,0

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 14 02 51.7.02.00.000 7665,0

Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

14 02 51.7.02.00.000 512 7665,0

Прочие межбюджетные трансферты межбюджетные трансферты 14 03 331,5

иные межбюджетные трансферты 14 03 52.1.00.00.000 331,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения  в соответствии с заключенными соглашениями 14 03

52.1.06.00.000
331,5

Межбюджетные трансферты 14 03 52.1.06.00.000 500 331,5

Иные межбюджетные трансферты 14 03 52.1.06.00.000 540 331,5

ВСЕГО 760640,0

Приложение № 9

к решению Думы муниципального района

№ 108  от 24.11.2017 года

«О внесении изменений и дополнений в районный  бюджет  на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов «

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 
ведомственной структуре расходов бюджета Качугского района на 2017 год

тыс.руб.

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский район» 901 1336,6

Общегосударственные вопросы 901 01 1336,6

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 1336,6

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 1336,6

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 638,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 121 412,1
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.04.00.000 122 0,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов

901 01 06 00.2.04.00.000 129 143,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 82,4

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 901 01 06 00.2.04.00.000 852 0,1

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 698,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 121 535,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.25.00.000 122 1,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов

901 01 06 00.2.25.00.000 129 160,8

Отдел культуры муниципального образования «Качугский район» 904 21247,2

Культура, кинематография 904 08 16389,4

Культура 904 08 01 11715,4

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 10824,0

Фонд оплаты  учреждений  904 08 01 44.0.99.00.000 111 5150,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 44.0.99.00.000 112 25,5

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 1580,9

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 3853,9

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 136,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 904 08 01 44.0.99.00.000 851 23,3

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 01 44.0.99.00.000 852 4,1

Уплата иных платежей 904 08 01 44.0.99.00.000 853 1,3

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 891,4

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 54,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 19.01.000 244 54,4

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 
годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 666,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 79.5. 33.00.000 112 8,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 657,9

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2017 
- 2019 годы «Всегда в строю» 904 08 01 79.5.32.00.000 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 100,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-
2019 годы» 904 08 01 79.5.34.02.000 71,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 71,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 4674,0

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 1489,1

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 1489,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 121 920,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 904 08 04 00.2.04.00.000 122 4,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов

904 08 04 00.2.04.00.000 129 278,5
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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 00.2.04.00.000 244 264,5

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 04 00.2.04.00.000 852 6,5

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

904 08 04 45.2.99.00.000 3172,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 08 04 45.2.99.00.000 111 2133,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 45.2.99.00.000 112 1,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 45.2.99.00.000 119 641,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 45.2.99.00.000 242 55,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 341,5

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 04 45.2.99.00.000 852 0,5

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 12,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-
2019 годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.34.02.000 244 12,0

Образование 904 07 4664,8

Общее образование 904 07 02 4664,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 42.3.99.00.000 4616,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 07 02 42.3.99.00.000 111 3086,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 02 42.3.99.00.000 112 10,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 904 07 02 42.3.99.00.000 119 963,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 07 02 42.3.99.00.000 242 28,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 42.3.99.00.000 244 502,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 904 07 02 42.3.99.00.000 851 24,4

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 07 02 42.3.99.00.000 852 1,0

Уплата иных платежей 904 07 02 42.3.99.00.000 853 1,5

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 02 79.5.00.00.000 48,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 
годы» 904 07 02 23,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.33.00.000 244 23,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-
2019 годы» 904 07 02 79.5.34.02.000 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.34.02.000 244 25,0

Социальная политика 904 10 193,0

Социальное обеспечение населения 904 10 06 193,0

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 193,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 10 06 51.4.00.00.000 244 25,0

Иные выплаты населению 904 10 06 51.4.00.00.000 360 168,0

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» 907 570042,3

Образование 907 07 562739,4

Дошкольное образование 907 07 01 108952,3

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 27147,8

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 97,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 26568,2
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Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 308,5

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 852 64,8

Уплата иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 853 8,5

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 907 07 01 42.0.99.S2.370 1266,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
областного бюджета) 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 1202,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
местного бюджета) 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 63,3

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 78791,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 60141,1

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 18162,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 487,5

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 1747,2

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы»

907 07 01 79.5.02.00.000 414,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 414,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
образовании муниципального образования «Качугский район» на 2017-2019годы 

907 07 01 79.5.19.03.000 51,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.19.03.000 244 51,0

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

907 07 01 79.5.29.00.000 378,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 378,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 904,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 79.5.34.01.000 112 731,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 172,8

Общее образование 907 07 02 436807,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления

907 07 02 285759,6

 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 285759,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 216632,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 02 51.1.13.73.020 119 65422,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 716,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 2989,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской области 907 07 02 51.1.17.S2.050 50092,5

Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях капитального ремонта(№1.Бирюльская СОШ) 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 47587,9

Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях капитального ремонта(№1.Бирюльская СОШ) 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 2504,6

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования 907 07 02 51.1.18.S2.610 24207,2

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 907 07 02 51.1.18.S2.610 414 22996,9

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства( софинансирование 
Ангинская СОШ) 907 07 02 51.1.18.S2.610 414 1210,3

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры находящихся в муниципальной собственности 

907 07 02 61.4.01.S2.200 5377,0
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Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях капитального ремонта(№1.Белоусовская СОШ) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 5000,0

Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях капитального ремонта(№1.Белоусовская СОШ) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 377,0

Капитальный ремонт зданий муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Харбатовская средняя общеобразовательная школа 

907 07 02 51.1.17.S2.050 3560,8

Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях капитального ремонта(Харбатовская СОШ) 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 3382,8

Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях капитального ремонта(Харбатовская СОШ) 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 178,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов на создание в 
общеобразовательных организациях. расположенных в сельской местности. условий для 
занятий физической культуры и спорта

907 07 02 51.3.02.S0.971 1577,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
областного бюджета) 907 07 02 51.3.02.L0.971 244 1498,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
местного бюджета Белоусовский спортзал)) 907 07 02 51.3.02.L0.971 244 79,0

субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных 
автобусов для обеспечения безопасности подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

907 07 02 51.1.15.S2.590 1870,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 1752,8

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2016 - 2018 
годы» (софинансирование за счет средств местного бюджета субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для 
обеспечения безопасности подвоза обучающихся к месту обучения и обратно)

907 07 02 51.1.15.S2.590 244 117,3

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 43299,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.1.99.00.000 111 19,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 152,1

Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам привлекаемых 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 

907 07 02 42.1.99.00.000 113 18,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 37991,7

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 1125,7

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 852 193,1

Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 47,5

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 907 07 02 42.1.99.S2.370 3450,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
областного бюджета) 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 3278,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 172,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 02 42.3.99.00.000 14707,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.3.99.00.000 111 9860,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.3.99.00.000 112 50,4

Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам привлекаемых 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 02 42.3.99.00.000 113 116,6

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 3014,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 42.3.99.00.000 242 23,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.3.99.00.000 244 1549,5

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.3.99.00.000 851 57,7

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 02 42.3.99.00.000 852 1,1

Уплата иных платежей 907 07 02 42.3.99.00.000 853 10,5

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 907 07 02 42.3.99.S2.370 23,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
областного бюджета) 907 07 02 42.3.99.S2.370 244 21,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 42.3.99.S2.370 244 1,1
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  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 6356,7

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 907 07 02 79.5.15.00.000 221,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 79.5.15.00.000 111 170,3

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 79.5.15.00.000 119 51,5

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 786,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 786,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2016 - 2018 
годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 230,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 230,7

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

907 07 02 79.5.29.00.000 2626,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 2626,7

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
образовании муниципального образования «Качугский район» на 2017-2019годы 

907 07 02 79.5.19.03.000 223,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 223,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 2268,3

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 79.5.34.01.000 112 1728,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 539,4

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 1253,9

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

907 07 07 53.4.02.S2.080 1228,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
областного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 1105,6

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в Качугском районе на 2016-2018 годы. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд (софинансирование местного бюджета)

907 07 07 534.02.S2.080 244 122,9

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 907 07 07 79.5.15.00.000 25,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 25,4

Другие вопросы в области образования 907 07 09 15726,1

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 4845,9

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 4845,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 121 3269,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов

907 07 09 00.2.04.00.000 129 987,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 907 07 09 00.2.04.00.000 122 3,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 555,7

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 852 30,5

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

907 07 09 45.2.99.00.000 10808,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 111 7552,6

Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам привлекаемых 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 

907 07 09 45.2.99.00.000 113 10,1
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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 2280,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 907 07 09 45.2.99.00.000 112 24,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 09 45.2.99.00.000 242 135,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 744,9

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 60,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 45.2.99.00.000 852 1,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 71,8

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в 
Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 907 07 09 79.5.03.00.000 40,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.03.00.000 112 0,5

Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам привлекаемых 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 

907 07 09 79.5.03.00.000 113 2,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.03.00.000 244 37,1

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 09 79.5.34.01.000 31,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.34.01.000 244 31,8

Социальная политика 907 10 7302,9

Социальное обеспечение населения 907 10 04 7302,9

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 7302,9

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению 
мер социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям

907 10 04 53.5.05.73.050 7302,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 10 04 53.5.05.73.050 244 7302,9

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910 94102,1

Общегосударственные вопросы 910 01 11135,1

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 11135,1

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 11094,1

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 11094,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 121 6410,0

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 1935,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 910 01 06 00.2.04.00.000 122 7,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 134,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 2602,9

Уплата налога на имущество 910 01 06 00.2.04.00.000 851 1,6

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 910 01 06 00.2.04.00.000 852 3,0

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 41,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» 910 01 06 79.5.34.03.000 41,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 79.5.34.03.000 244 41,0

Субсидия местным бюджетам  из областного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств МО 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 
оздоровление детей

910 07 07 53.4.01.S2.070 1821,0

Субсидия бюджетным учреждениям (софинансирование областного бюджета) 910 07 07 53.4.01.S2.070 611 1638,9
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Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2015-2017 гг.». Субсидия 
бюджетным учреждениям (софинансирование местного бюджета)

910 07 07 53.4.01.S2.070 611 182,1

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку 
отрасли культуры (Комплектование книжных фондом муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ)

910 08 01 55.3.11.L5.193 41,4

Субсидия бюджетным учреждениям (софинансирование федерального бюджета) 910 08 01 55.3.11.L5.193 611 12,0

Субсидия бюджетным учреждениям (софинансирование областного бюджета) 910 08 01 55.3.11.L5.193 611 24,4

Субсидия бюджетным учреждениям (софинансирование местного бюджета) 910 08 01 55.3.11.L5.193 611 5,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 910 13 40,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 910 13 01 40,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 910 13 01 06.5.03.00.000 40,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 910 13 01 06.5.03.00.000 40,0

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 730 40,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 910 14 81064,6

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 910 14 01 73068,1

Межбюджетные трансферты 910 14 01 51.6.01.00.000 500 73068,1

Дотации 910 14 01 51.6.01.00.000 510 73068,1

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 910 14 01 51.6.01.00.000 511 73068,1

Иные дотации 910 14 02 7665,0

Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 910 14 02 51.7.02.00.000 512 7665,0

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 331,5

иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.00.00.000 540 331,5

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 52.1.06.00.000 331,5

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 331,5

Дума муниципального района «Качугский район» 916 2365,3

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

916 01 03 2349,3

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 2349,3

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 885,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 121 320,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов

916 01 03 00.2.04.00.000 129 96,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 4,0

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 00.2.04.00.000 244 465,1

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 916 01 03 00.2.04.00.000 852 0,3

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 1463,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 916 01 03 00.2.11.00.000 121 1113,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.00.000 129 336,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.11.00.000 122 14,1
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Физическая культура и спорт 916 11 16,0

  Целевые программы муниципальных образований 916 11 05 79.5 00.00.000 16,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-2019г.» 916 11 05 79.5.14.00.000 16,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 11 05 79.5.14.00.000 244 16,0

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 71546,5

Общегосударственные вопросы 917 01 35893,6

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 2706,2

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 2706,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 121 2074,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов

917 01 02 00.2.03.00.000 129 626,5

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 29258,1

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 28916,5

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 28916,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 121 16745,4

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 5057,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 92,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 441,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 6471,7

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 20,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 917 01 04 00.2.04.00.000 852 23,5

Уплата иных платежей 917 01 04 00.2.04.00.000 853 65,8

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 341,6

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в 
Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 917 01 04 79.5.03.00.000 59,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 59,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Качугский район» 917 01 04 79.5.19.02.000 33,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.19.02.000 244 33,6

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2017-2019 годы 917 01 04 79.5.34.04.000 249,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 249,0

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 3429,3

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 917 01 13 09.0.00.00.000 183,6

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 917 01 13 09.0.02.00.000 183,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 09.0.02.00.000 244 183,6
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 13 3245,7

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 1324,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 823,0

Иные выплаты персоналу (государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 122 11,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

917 01 13 55.1.03.73.070 129 249,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 226,0

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий

917 01 13 90.А.00.73.140 680,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 121 478,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

917 01 13 90.А.00.73.140 129 144,6

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 42,4

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 областных государственных полномочий по лицензированию 
розничной продажи алкогольной продукции 917 01 13 71.1.01.73.130 559,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 71.1.01.73.130 121 373,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

917 01 13 71.1.01.73.130 129 112,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 71.1.01.73.130 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 71.1.01.73.130 244 58,0

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в 
области охрана труда 917 01 13 57.1.03.73.090 680,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.03.73.090 121 478,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 13 57.1.03.73.090 122 1,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

917 01 13 57.1.03.73.090 129 144,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 57.1.03.73.090 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 57.1.03.73.090 244 41,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 120,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 917 03 09 50,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 917 03 09 21.8.00.00.000 50,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 917 03 09 21.8.01.00.000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ГОЧС) 917 03 09 21.8.01.00.001 244 50,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 917 03 14 70,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000 70,0

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
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Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» 917 03 14 79.5.31.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 14 79.5.31.00.000 244 0,0

Национальная экономика 917 04 2268,5

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 120,7

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в 
сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками. 

917 04 05 68.Г.01.73.120 120,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 120,7

Транспорт 917 04 08 1728,4

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 917 04 08 31.7.01.00.000 1728,4

Субсидии бюджетным учреждениям 917 04 08 31.7.01.00.000 811 1728,4

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 12 409,4

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

Территориальное планирование 917 04 12 33.8.00.00.000 244 200,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, 
осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.S2.360 208,4

Субсидия недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с выполненными работами 917 04 12 71.1.01.S2.360 811 175,2

Субсидия недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с выполненными работами 917 04 12 58.7.00.02.360 811 33,2

Муниципальная целевая программа поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Качугский район «на 2016-2018 
годы» 

917 04 12 79.5.27.00.000 810 1,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 05 820,00

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

Прочие мероприятия по благоустройству 917 05 03 60.0.05.00.000 244 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 917 05 05 70,00

Поддержка жилищного хозяйства 917 05 05 350.02.0.0000 70,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (фонд ЖКХ) 917 05 05 350.02.00.000 244 70,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 80,0

Состояние окружающей среды и природопользования 917 06 05 41.0.00.00.000 40,0

Природоохранные мероприятия 917 06 05 41.0. 01.00. 000 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 06 05 41.0. 01.00. 000 244 40,0

Целевая программа «Экология для всех» 917 06 05 79.5.35.00.000 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 06 05 79.5.35.00.000 244 40,0

Образование 917 07 6581,9

Общее образование 917 07 02 4890,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 02 42.3.99.00.000 4827,1

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 4827,1

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 02 79.5.00.00.000 63,0
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Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-
2019 годы» 917 07 02 79.5.34.02.000 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.34.02.000 612 25,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 
годы» 917 07 02 38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.33.00.000 612 38,0

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 1691,8

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.02.00.000 1516,5

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 1516,5

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 1516,5

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 175,3

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017 - 
2019 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.13.00.000 244 100,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 

917 07 07 79.5.15.00.000 44,3

Субсидия бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.15.00.000 612 44,3

Ведомственная целевая программа « Комплексные меры профилактики злоупотребления  
наркотическими и психотропными веществами на 2017 - 2019 годы «

917 07 07 79.5.16.00.000 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.16.00.000 244 30,0

Муниципальная целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2015-2017 
годы» 917 07 07 79.5.30.00.000 1,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.30.00.000 612 1,0

Культура, кинематография 917 08 10653,0

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 10548,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 10548,0

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 10548,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 105,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 
годы» 917 08 01 63,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 08 01 79.5.33.00.000 612 63,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-
2019 годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 37,0

Субсидия бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5.34.02.000 612 37,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» 917 08 01 79.5.31.00.000 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 08 01 79.5.31.00.000 244 5,0

Здравоохранение 917 09 400,0

Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры на 2017 - 2020 годы» 917 09 09 79.5.20. 00.000 400,0

Иные выплаты населению 917 09 09 79.5.20. 00.000 360 400,0

Социальная политика 917 10 12793,5

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3110,0

Доплата к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы 
в МО «Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3110,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3110,0

Социальное обеспечение населения 917 10 03 8997,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления

917 10 03 7784,7
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Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату  жилых помещений и коммунальных услуг

917 10 03 53.3.01.00.000 7784,7

 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих 
областные, государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

917 10 03 53.3.01.73.030 654,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений 917 10 03 53.3.01.73.030 111 478,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 917 10 03 53.3.01.73.030 119 144,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 03 53.3.01.73.030 242 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.030 244 22,7

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 7130,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 03 53.3.01.73.040 244 141,4

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 6988,6

Субсидии выделяемые  из областного бюджета в том числе за счет средств федерального 
бюджета МО Иркутской области. Участвующим  в реализации подпрограммы «Молодым 
семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 
области «Доступное жилье» на 2014-202 годы  

917 10 64.7.01.L0.201 283,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.L0.201 313 283,7

Субсидии выделяемые  из областного бюджета в том числе за счет средств федерального 
бюджета МО Иркутской области. Участвующим  в реализации подпрограммы «Молодым 
семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 
области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы  

917 10 03 64.7.01.L0.201 329,2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.L0.201 313 329,2

Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005 - 2019 « 
(софинансирование из местного бюджета на предоставление субсидии выделяемой  из 
областного бюджета в том числе за счет средств федерального бюджета МО Иркутской 
области. Участвующим  в реализации подпрограммы «Молодым семьям - доступное 
жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014-2020 годы )

917 10 03 64.7.01.L0.201 313 481,6

  Целевые программы муниципальных образований 917 10 03 79.5.00.00.000 118,4

Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005 - 2019 « 917 10 03 79.5.01.00.000 118,4

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 79.5.01.00.000 313 118,4

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 685,9

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 53.5.16.73.060 685,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 478,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 10 06 53.5.16.73.060 122 1,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

917 10 03 53.5.16.73.060 129 144,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 06 53.5.16.73.060 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 45,9

Физическая культура и спорт 917 11 1571,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 1021,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-2019г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 1021,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 1021,0

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.S2.850 550,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
областного бюджета) 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
местного бюджета) 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 50,0

Периодическая печать и издательства 917 12 365,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 917 12 02 45.7.00.00.000 365,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 12 02 45.7.00.00.000 244 365,0

ИТОГО 760640,0

Приложение №13

к решению думы муниципального района № 108   от 24. 11.2017г.

«О районном бюджете на 2017 и на плановый период 2018 - 2019  годы «

Расчет дотации из РФФПП на 2017год 

тыс.руб.

№ п/п Сумма

1 Ангинское сельское поселение 5813,5

2 Белоусовское сельское поселение 3975,5

3 Бирюльское сельское поселение 5654,8

4 Б-Тарельское сельское поселение 3396,0

5 Бутаковское сельское поселение 5796,8

6 Верхоленское сельское поселение 6045,7

7 В-Тутурское сельское поселение 3714,0

8 Залогское сельское поселение 3229,3

9 Зареченское сельское поселение 3896,7

10 Карлукское сельское поселение 4123,2

11 Качугское сельское поселение 8926,0

12 Манзурское сельское поселение 5133,9

13 Харбатовское сельское поселение 7959,3

14 Качугское городское поселение 5403,4

ИТОГО 73068,1

Приложение №15б
к решению Думы муниципального района №   108 от 24.11.2017года

«О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»

МЕТОДИКА 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений МО 

«Качугский район»
на 2017 год

 
           Расчет распределения осуществлен на основании данных, представ-
ленных органами местного самоуправления поселений МО «Качугский 
район» в оценке исполнения бюджетов  поселений МО  «Качугский рай-
он» до конца финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и 
источникам финансирования дефицита бюджетов  поселений МО  «Качуг-
ский район» по состоянию на 1ноября 2017 года.
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений из районного фонда финансовой поддержки поселений осущест-
вляется в два этапа.
Право на получение первой части РФФПП имеют  поселения,  для кото-
рых выполняется условие:                             
(Д_i+О_i )<Р_i где
Д_i – ожидаемый объем доходов до конца текущего года, определяемый 
для i-го поселения по формуле 2; 
О_i – объем остатков налоговых, неналоговых доходов (без акцизов на не-
фтепродукты) i-го поселения на 1 ноября 2017 года;
Р_i –  ожидаемый объем расходов до конца текущего года, определяемый 
для i-го поселения по формуле 3.

Распределение первой части РФФПП на 2017 год ( ) в  размере  4308,8 тыс. 

руб. осуществляется по формуле:

 , где     (1)
                                                                                
Д_i=〖ННД〖_i+Д_(i.)^выр+МБТ, где   
(2)

〖ННД〖_i – ожидаемый  прогноз до конца текущего года налоговых, 
неналоговых доходов (без акцизов на нефтепродукты) i-го поселения на 
2017 год;
Д_(i.)^выр– объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
i го поселения,  предоставляемой из областного бюджета до конца теку-
щего года;
МБТ – объем поступлений межбюджетных трансфертов i го поселения из 
РФФПП  до конца текущего года ;
Объем расходов i-го поселения на 2017 год (Р_i) определяется по формуле:
 Р_i=〖ЗП〖_i^ +Р_сзр^ , где    
(3)

 〖ЗП〖_i^  – заработная плата с начислениями на нее работ-
никам бюджетной сферы, находящихся в ведении органа местного самоу-
правления i го поселения до конца текущего года
 Р_сзр^  – расходыi-го поселения, прогнозируемые до конца 
текущего года на:
- коммунальные услуги;
- выплату пенсий муниципальным служащим;
- услуги связи;
- расходы по переданным полномочиям на уровень района;
- расходы по приобретению твердого топлива (дров), ГСМ;
- погашение бюджетного кредита.
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Вторая часть   дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений из районного фонда финансовой поддержки поселений в разме-
ре 4133,2 тыс. руб. распределяется согласно численности населения на 
01.01.2017 года
 , где  (4)
  – численность населения муниципального образования «Качугский рай-
он»  на 01.01.2017;
  – численность i-го поселения на 01.01.2017.

Начальник финансового управления  
МО «Качугский район»                                                      И.В.Винокуро-
ва  

Приложение №13

к решению думы муниципального района №    от  .12.2016г.

«Об утверждении  районного бюджета на 2017 и на плановый период 
2018 и 2019  годы «

Расчет дотации из РФФПП на 2017год 

тыс.руб.

№ п/п Сумма

1 Ангинское сельское поселение 3608,7

2 Белоусовское сельское поселение 1413,5

3 Бирюльское сельское поселение 2869,7

4 Б-Тарельское сельское поселение 1449,9

5 Бутаковское сельское поселение 2926,4

6 Верхоленское сельское поселение 2492,2

7 В-Тутурское сельское поселение 2562,8

8 Залогское сельское поселение 1482,8

9 Зареченское сельское поселение 1963,8

10 Карлукское сельское поселение 2751,8

11 Качугское сельское поселение 4512,4

12 Манзурское сельское поселение 2629,1

13 Харбатовское сельское поселение 4461,7

14 Качугское городское поселение 3681,8

ИТОГО 38806,6
 

Приложение № 17а 
к решению Думы муниципального района № 108 от  24.11.2017 г.      

«О  внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2017 год и 
на  плановый период 2018  и 2019 годов»

                                                                                     

ПОРЯДОК 
предоставления иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций  на 
поддержку мер  по обеспечению сбалансированности  бюджетов поселе-

ний муниципального образования «Качугский район» 

1.Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций  
на поддержку мер  по обеспечению сбалансированности  бюджетов по-
селений муниципального образования «Качугский район» (далее - иные 
межбюджетные трансферты) осуществляется финансовым управлением 
муниципального образования «Качугский район».
2.Финансирование указанных расходов  осуществляется по коду главного 
распорядителя средств районного бюджета 910 «Финансовое управление 
муниципального образования «Качугский район», разделу 1400 «Меж-
бюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации», подразделу 1402 «Иные дотации», целевой 
статье 5170200000 «Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций  
на поддержку мер  по обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов», виду расходов 512 «Иные дотации».
3.Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций  на поддержку мер  
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений муниципаль-
ного образования «Качугский район» могут формироваться в нераспре-
деленный резерв.
4.Распределение нераспределенного резерва в размере 356 тыс. руб. рас-
пределяется согласно численности населения на 01.01.2017 года
 , где  
  – численность населения муниципального образования «Качугский рай-
он»  на 01.01.2017;
    – численность i-го поселения на 01.01.2017.

Начальник финансового управления  
МО «Качугский район»                                                  И.В.Винокурова  
 

Приложение № 18

к решению думы муниципального района №  108  от 24.11.2017 г.

«О внесении изменений и дополнений в  районный бюджет  на 2017  год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский район на 2017 год.

Наименование  показателя Код 
строки Код дохода по КД тыс. руб.

1 2 3 4

И Т О Г О 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 22079,1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 22079,1

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 0,0

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организациях Российской Федерации 520 000 01 02 01 00 00 0000 710 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов  в 
валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 710 0,0

Погашение  кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетных кредитов  от кредитных организаций Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 810 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 810 0,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  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
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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 -1749

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 -1749

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 -1749

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 22079,1

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 22079,1

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -740309,9

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -740309,9

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -740309,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 762389,0

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 762389,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 762389,0

Приложение № 21 

к решению Думы муниципального района №108  от 24.11.2017г.    

«О  внесении изменений и дополнений в районный  бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Программа муниципальных внутренних заимствований

МО «Качугский район» на 2017 год

(тыс.рублей)

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение)

Объем 
муниципального  

долга на 1 января 2017 
года

Объем привлечения в 
2017 году

Объем погашения в 
2017 году

Верхний предел 
муниципального долга 
на 1 января 2018 года 

Объем заимствований, всего 1 749,0 0,0 -1 749,0 0,0

в том числе:

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 1 749,0 0,0 -1 749,0 0,0

Бюджетные кредиты, полученные от  кредитных 
организаций Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

О районном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

«15» декабря  2017 г.                                               р.п. Качуг

Руководствуясь Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федера-
ции, ст. ст. 15,52-65 ФЗ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 
25, 49, 69, 70, 71,72,73,75 Устава МО «Качугский район»,  ст. ст. 22, 23 По-
ложения «О бюджетном процессе в МО «Качугский район»», утвержден-
ного решением Думы муниципального района от 30.10.2009 №282, Дума  
муниципального района
Р Е Ш И Л А:
Статья 1. 
1.Утвердить в первом чтении основные характеристики районного бюд-
жета на 2018 год:
- общий объем доходов районного бюджета  в сумме 631 807 тыс. рублей, 
в том числе налоговые и неналоговые доходы – 57 971 тыс. руб., объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы – 573 836 тыс. рублей;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 634 307 тыс. рублей;
- размер дефицита районного бюджета в сумме  2 500 тыс. руб. или 4,31 % 
утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без 
учета безвозмездных поступлений. 
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый 
период 2019 и 2020 годов:
- общий объем доходов районного бюджета:
 на 2019 год в сумме 582 473,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и не-
налоговые доходы – 58 171 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы – 524302,4 тыс. ру-
блей; 
на 2020 год в сумме 584 096,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и не-
налоговые доходы – 58 371 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы – 525 725,8 тыс. 
рублей.
- общий объем расходов районного бюджета:
 на 2019 год в сумме 584973,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 3 794,0 тыс. рублей; 
на 2020 год в сумме 586 596,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 7 681,0 тыс. рублей.
- размер дефицита районного бюджета:
 на 2019 год в сумме  2 500 тыс. руб. или 4,30 % утвержденного общего 
годового объема доходов районного бюджета без учета безвозмездных 
поступлений;
 на 2020 год в сумме  2 500 тыс. руб. или 4,28 % утвержденного общего 
годового объема доходов районного бюджета без учета безвозмездных 
поступлений.
Статья 2. 
Установить, что доходы районного бюджета, поступающие в 2018-2020 
годах,  формируются за счет:
1.Налоговых и неналоговых доходов.
2.Безвозмездных поступлений.                    
Статья 3. 
Установить  нормативы распределения поступлений по доходам  на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов по бюджету МО «Качугский 
район»  согласно приложению 1.
Статья 4. 
Утвердить прогнозируемые доходы районного бюджета на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов год по классификации доходов бюд-
жетов Российской Федерации согласно приложениям 2,3.
Статья 5. 
Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюдже-
та  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно прило-
жению 4.
Статья 6. 
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Установить, что муниципальные унитарные предприятия уплачивают в 
районный бюджет отчисления в размере 15% от прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, ежеквар-
тально в течение пяти дней со дня, установленного для предоставления 
бухгалтерской отчетности за квартал, а по окончании года – в десятиднев-
ный срок со дня, установленного для сдачи бухгалтерского отчета за год.
Статья 7. 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложениям 5,6.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации  расходов 
бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложениям  7,8.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов районного  бюджета на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям 
9,10.
Статья 8. 
Утвердить  в расходной части районного бюджета резервный фонд адми-
нистрации муниципального района:
на 2018 год  в размере 500 тыс. руб.;
на 2019 год  в размере 500 тыс. руб.;
на 2020 год  в размере 500 тыс. руб.;
Статья 9. 
Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на ис-
полнение публичных нормативных обязательств:
на 2018 год  в размере 19 236,6  тыс. руб.;
на 2019 год  в размере 19 236,6  тыс. руб.;
на 2020 год  в размере 18 536,6 тыс. руб.;
Статья 10. 
Утвердить в составе расходов районного бюджета предоставление субси-
дий на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную тор-
говлю и доставку продовольственных товаров в поселения МО «Качуг-
ский район», расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), 
согласно Порядку, утверждаемому администрацией муниципального рай-
она «Качугский район»:
на 2018 год  в размере 226,7  тыс. руб.;
на 2019 год  в размере 229,5 тыс. руб.;
на 2020 год  в размере 232 тыс. руб.;
Статья   11. 
Утвердить в составе расходов районного бюджета предоставление субси-
дий на возмещение затрат  в связи с оказанием услуг по перевозке пасса-
жиров Качугского района по пригородным и междугородним маршрутам, 
согласно Порядку, утверждаемому администрацией муниципального рай-
она «Качугский район»:
на 2018 год  в размере 1 728,4 тыс. руб.;
на 2019 год  в размере 1 728,4 тыс. руб.;
на 2020 год  в размере 1 728,4 тыс. руб.
Статья  12. 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальных целевых программ МО «Качугский район» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям  11,12.
Статья   13. 
Утвердить в  составе расходов районного бюджета дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений, образующих районный фонд 
финансовой поддержки поселений:
на 2018 год  в размере 59 966,5 тыс. руб. с распределением согласно при-
ложению 13;
на 2019 год  в размере 53 632,6  тыс. руб., на 2020 год  в размере 53 520,3 
тыс. рублей  с распределением согласно приложению 14.
Утвердить методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 
поселений согласно приложению 15.
Установить, что при распределении дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из  районного фонда финансовой поддержки 
поселений на 2018 год используются следующие показатели:
- уровень бюджетной обеспеченности, до которого доводится выравнива-
ние бюджетов поселений – 2,327;
- весовые коэффициенты, применяемые при определении коэффициента  
стоимости предоставления бюджетных услуг: А1=0,50, А2=0,17, А3=0,33.
Установить, что при распределении дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из  районного фонда финансовой поддержки 
поселений на 2019 год используются следующие показатели:
- уровень бюджетной обеспеченности, до которого доводится выравнива-
ние бюджетов поселений – 2,202;
- весовые коэффициенты, применяемые при определении коэффициента  
стоимости предоставления бюджетных услуг: А1=0,47, А2=0,20, А3=0,33.
Установить, что при распределении дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из  районного фонда финансовой поддержки 
поселений на 2020 год используются следующие показатели:
- уровень бюджетной обеспеченности, до которого доводится выравнива-

ние бюджетов поселений – 2,200;
- весовые коэффициенты, применяемые при определении коэффициента  
стоимости предоставления бюджетных услуг: А1=0,47, А2=0,20, А3=0,33.
Статья   14. 
Установить, что в 2018 году из бюджета муниципального района бюд-
жетам поселений предоставляются иные межбюджетные трансферты в 
форме дотаций  на поддержку мер  по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в Порядке, предусмотренном приложением 17 к насто-
ящему решению.
Установить, что часть иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций  
на поддержку мер  по обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов в размере 3 150,5 тыс. руб. распределяется согласно приложению 16.
Установить, что часть иных межбюджетных трансфертов  в форме до-
таций на поддержку мер  по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в размере 4 656 тыс. руб. формируется в нераспределенный 
резерв.
Статья 15. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного 
бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложениям 18,19.
Статья 16. 
Утвердить перечень  главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов согласно приложению 20.
Статья 17. 
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муни-
ципального образования «Качугский район» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложениям 21,22.
Статья   18. 
1. Установить  предельный объем  муниципального долга МО «Качугский 
район»:
на 2018 год  в размере 28 985 тыс. руб.;
на 2019 год  в размере 29 085 тыс. руб.;
на 2020 год  в размере 29 185 тыс. руб.
2. Установить верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 01.01.2019 года - 0 тыс. руб.;
по состоянию на 01.01.2020 года - 0 тыс. руб.;
по состоянию на 01.01.2021 года - 0 тыс. руб.
3. Установить предельный размер расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга: 
на 2018 год  в размере 0 тыс. руб.;
на 2019 год  в размере 0 тыс. руб.;
на 2020 год  в размере 0 тыс. руб.
Статья  19.  
Настоящее решение вступает в силу с 01 января очередного финансового 
года и подлежит  опубликованию в газете «Приленье» и на официальном 
сайте муниципального образования «Качугский район» в информацион-
ной телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр  муниципального района                Т. С. Кириллова 

№ 111  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

О районном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

«15» декабря  2017 г.                                                                 р.п. Качуг

Руководствуясь Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федера-
ции, ст. ст. 15,52-65 ФЗ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 
25, 49, 69, 70, 71,72,73,75 Устава МО «Качугский район»,  ст. ст. 22, 23 По-
ложения «О бюджетном процессе в МО «Качугский район»», утвержден-
ного решением Думы муниципального района от 30.10.2009 №282, Дума  
муниципального района

Р Е Ш И Л А:

Статья 1. 
1.Утвердить во втором чтении основные характеристики районного бюд-
жета на 2018 год:
- общий объем доходов районного бюджета  в сумме 631 807 тыс. рублей, 
в том числе налоговые и неналоговые доходы – 57 971 тыс. руб., объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы – 573 836 тыс. рублей;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 634 307 тыс. рублей;
- размер дефицита районного бюджета в сумме  2 500 тыс. руб. или 4,31 % 



ПРИЛЕНЬЕ ДЕКАБРЬ 2017г.

108

утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без 
учета безвозмездных поступлений. 
2.  Утвердить основные характеристики районного бюджета на 
плановый период 2019 и 2020 годов:
- общий объем доходов районного бюджета:
 на 2019 год в сумме 582 473,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и не-
налоговые доходы – 58 171 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы – 524302,4 тыс. ру-
блей; 
на 2020 год в сумме 584 096,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и не-
налоговые доходы – 58 371 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы – 525 725,8 тыс. 
рублей.
- общий объем расходов районного бюджета:
 на 2019 год в сумме 584973,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 3 794,0 тыс. рублей; 
на 2020 год в сумме 586 596,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 7 681,0 тыс. рублей.
- размер дефицита районного бюджета:
 на 2019 год в сумме  2 500 тыс. руб. или 4,30 % утвержденного общего 
годового объема доходов районного бюджета без учета безвозмездных 
поступлений;
 на 2020 год в сумме  2 500 тыс. руб. или 4,28 % утвержденного общего 
годового объема доходов районного бюджета без учета безвозмездных 
поступлений.
Статья 2. 
Установить, что доходы районного бюджета, поступающие в 2018-2020 
годах,  формируются за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов.
2. Безвозмездных поступлений.                    
Статья 3. 
Установить  нормативы распределения поступлений по доходам  на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов по бюджету МО «Качугский 
район»  согласно приложению 1.
Статья 4. 
Утвердить прогнозируемые доходы районного бюджета на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов год по классификации доходов бюд-
жетов Российской Федерации согласно приложениям 2,3.
Статья 5. 
Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюдже-
та  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно прило-
жению 4.
Статья 6. 
Установить, что муниципальные унитарные предприятия уплачивают в 
районный бюджет отчисления в размере 15% от прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, ежеквар-
тально в течение пяти дней со дня, установленного для предоставления 
бухгалтерской отчетности за квартал, а по окончании года – в десятиднев-
ный срок со дня, установленного для сдачи бухгалтерского отчета за год.
Статья 7. 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложениям 5,6.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации  расходов 
бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложениям  7,8.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов районного  бюджета на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям 
9,10.
Статья 8. 
Утвердить  в расходной части районного бюджета резервный фонд адми-
нистрации муниципального района:
на 2018 год  в размере 500 тыс. руб.;
на 2019 год  в размере 500 тыс. руб.;
на 2020 год  в размере 500 тыс. руб.;
Статья 9. 
Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на ис-
полнение публичных нормативных обязательств:
на 2018 год  в размере 19 236,6  тыс. руб.;
на 2019 год  в размере 19 236,6  тыс. руб.;
на 2020 год  в размере 18 536,6 тыс. руб.;
Статья 10. 
Утвердить в составе расходов районного бюджета предоставление субси-
дий на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную тор-
говлю и доставку продовольственных товаров в поселения МО «Качуг-
ский район», расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), 
согласно Порядку, утверждаемому администрацией муниципального рай-
она «Качугский район»:
на 2018 год  в размере 226,7  тыс. руб.;
на 2019 год  в размере 229,5 тыс. руб.;

на 2020 год  в размере 232 тыс. руб.;
Статья   11. 
Утвердить в составе расходов районного бюджета предоставление субси-
дий на возмещение затрат  в связи с оказанием услуг по перевозке пасса-
жиров Качугского района по пригородным и междугородним маршрутам, 
согласно Порядку, утверждаемому администрацией муниципального рай-
она «Качугский район»:
на 2018 год  в размере 1 728,4 тыс. руб.;
на 2019 год  в размере 1 728,4 тыс. руб.;
на 2020 год  в размере 1 728,4 тыс. руб.
Статья  12. 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальных целевых программ МО «Качугский район» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям  11,12.
Статья   13. 
Утвердить в  составе расходов районного бюджета дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений, образующих районный фонд 
финансовой поддержки поселений:
на 2018 год  в размере 59 966,5 тыс. руб. с распределением согласно при-
ложению 13;
на 2019 год  в размере 53 632,6  тыс. руб., на 2020 год  в размере 53 520,3 
тыс. рублей  с распределением согласно приложению 14.
Утвердить методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 
поселений согласно приложению 15.
Установить, что при распределении дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из  районного фонда финансовой поддержки 
поселений на 2018 год используются следующие показатели:
- уровень бюджетной обеспеченности, до которого доводится выравнива-
ние бюджетов поселений – 2,327;
- весовые коэффициенты, применяемые при определении коэффициента  
стоимости предоставления бюджетных услуг: А1=0,50, А2=0,17, А3=0,33.
Установить, что при распределении дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из  районного фонда финансовой поддержки 
поселений на 2019 год используются следующие показатели:
- уровень бюджетной обеспеченности, до которого доводится выравнива-
ние бюджетов поселений – 2,202;
- весовые коэффициенты, применяемые при определении коэффициента  
стоимости предоставления бюджетных услуг: А1=0,47, А2=0,20, А3=0,33.
Установить, что при распределении дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из  районного фонда финансовой поддержки 
поселений на 2020 год используются следующие показатели:
- уровень бюджетной обеспеченности, до которого доводится выравнива-
ние бюджетов поселений – 2,200;
- весовые коэффициенты, применяемые при определении коэффициента  
стоимости предоставления бюджетных услуг: А1=0,47, А2=0,20, А3=0,33.
Статья   14. 
Установить, что в 2018 году из бюджета муниципального района бюд-
жетам поселений предоставляются иные межбюджетные трансферты в 
форме дотаций  на поддержку мер  по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в Порядке, предусмотренном приложением 17 к насто-
ящему решению.
Установить, что часть иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций  
на поддержку мер  по обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов в размере 3 150,5 тыс. руб. распределяется согласно приложению 16.
Установить, что часть иных межбюджетных трансфертов  в форме до-
таций на поддержку мер  по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в размере 4 656 тыс. руб. формируется в нераспределенный 
резерв.
Статья 15. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного 
бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложениям 18,19.
Статья 16. 
Утвердить перечень  главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов согласно приложению 20.
Статья 17. 
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муни-
ципального образования «Качугский район» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложениям 21,22.
Статья   18. 
1. Установить  предельный объем  муниципального долга МО «Качугский 
район»:
на 2018 год  в размере 28 985 тыс. руб.;
на 2019 год  в размере 29 085 тыс. руб.;
на 2020 год  в размере 29 185 тыс. руб.
2. Установить верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 01.01.2019 года - 0 тыс. руб.;
по состоянию на 01.01.2020 года - 0 тыс. руб.;
по состоянию на 01.01.2021 года - 0 тыс. руб.
3. Установить предельный размер расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга: 
на 2018 год  в размере 0 тыс. руб.;
на 2019 год  в размере 0 тыс. руб.;
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на 2020 год  в размере 0 тыс. руб.
Статья  19.  
Настоящее решение вступает в силу с 01 января очередного финансового 
года и подлежит  опубликованию в газете «Приленье» и на официальном 
сайте муниципального образования «Качугский район» в информацион-
ной телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр  муниципального района                              Т. С. Кириллова 

№  112 

Приложение №1 
к решению Думы муниципального района

№ 112 от  15.12. 2017 г.
«О   районном бюджете    на   2018  год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»                                                                              

Нормативы распределения поступлений  по доходам  бюджета 
МО «Качугский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов

Наименование групп, под-
групп, статей и подстатей 

доходов

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Норматив 
распреде-

ления

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

000 1 00 00000 00 0000 
000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 
000

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты

000 1 09 01000 00 0000 
110

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов

000 1 09 01030 05 0000 
110 100

Платежи за пользование природ-
ными ресурсами

000 1 09 03000 00 0000 
110

Платежи за добычу полезных 
ископаемых

000 1 09 03020 00 0000 
110 

Платежи за добычу общерас-
пространенных полезных иско-
паемых

000 1 09 03021 00 0000 
110 

Платежи за добычу общераспро-
страненных полезных ископае-
мых, мобилизуемые на террито-
риях муниципальных районов

000 1 09 03021 05 0000 
110 100

Платежи за добычу углеводород-
ного сырья

000 1 09 03022 01 0000 
110 50

Платежи за добычу подземных 
вод

000 1 09 03023 01 0000 
110 100

Платежи за добычу других по-
лезных ископаемых

000 1 09 03025 01 0000 
110 66,67

Налоги на имущество 
000 1 09 04000 00 0000 

110 

Налог на имущество предпри-
ятий 

000 1 09 04010 02 0000 
110 50

Прочие налоги и сборы (по отме-
ненным налогам и сборам субъ-
ектов Российской Федерации)

000 1 09 06000 02 0000 
110 

Налог с продаж
000 1 09 06010 02 0000 

110 60

Сборы за выдачу лицензий на 
розничную продажу алкогольной 
продукции

000 1 09 06040 02 0000 
110

Сборы за выдачу органами 
местного самоуправления муни-
ципальных районов лицензий на 
розничную продажу алкогольной 
продукции

000 1 09 06044 02 0000 
110 100

Прочие налоги и сборы (по 
отмененным местным налогам 
и сборам)

000 1 09 07000 00 0000 
110

Налог на рекламу
000 1 09 07010 00 0000 

110

Налог на рекламу, мобилизуе-
мый на территориях муници-
пальных районов

000 1 09 07013 05 0000 
110 100

Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, 
организаций на содержание ми-
лиции, на благоустройство тер-
риторий, на нужды образования 
и другие цели

000 1 09 07030 00 0000 
110

Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, 
организаций на содержание ми-
лиции, на благоустройство тер-
риторий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые 
на территориях муниципальных 
районов

000 1 09 07033 05 0000 
110 100

Прочие местные налоги и сборы
000 1 09 07050 00 0000 

110

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов

000 1 09 07053 05 0000 
110 100

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 
000

Доходы от размещения средств 
бюджетов

000 1 11 02000 00 0000 
120

Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов 
муниципальных районов

000 1 11 02033 05 0000 
120 100

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование 
государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а так-
же имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе ка-
зенных)

000 1 11 05000 00 0000 
120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, которые находятся в 
федеральной собственности и 
осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению 
которыми передано органам го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

000 1 11 05026 00 0000 
120
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Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, которые расположены 
в границах межселенных терри-
торий муниципальных районов, 
находятся в федеральной соб-
ственности и осуществление 
полномочий по управлению и 
распоряжению которыми пере-
дано органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

000 1 11 05026 05 0000 
120 50

Плата по соглашениям об уста-
новлении сервитута в отноше-
нии земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности

000 1 11 05300 00 0000 
120

Плата по соглашениям об 
установлении сервитута в отно-
шении земельных участков, ко-
торые находятся в федеральной 
собственности и осуществление 
полномочий по управлению и 
распоряжению которыми пере-
дано органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации

000 1 11 05326 00 0000 
120

Плата по соглашениям об уста-
новлении сервитута, заключен-
ным органами исполнительной 
власти  субъектов Российской 
Федерации, государственными 
или муниципальными пред-
приятиями либо  государствен-
ными или муниципальными  
учреждениями в отношении 
земельных участков, которые 
расположены на межселенных 
территориях, которые находятся 
в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению 
которыми передано органам го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации

000 1 11 05326 05 0000 
120 50

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 
000

Доходы от оказания платных 
услуг (работ)

000 1 13 01000 00 0000 
130

Доходы от оказания информаци-
онных услуг

000 1 13 01070 00 0000 
130

Доходы от оказания информаци-
онных услуг органами местного 
самоуправления муниципальных 
районов,  казенными учреждени-
ями муниципальных районов

000 1 13 01075 05 0000 
130 100

Плата за оказание услуг по при-
соединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным доро-
гам общего пользования

000 1 13 01500 00 0000 
130

Плата за оказание услуг по 
присоединению объектов дорож-
ного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования 
местного значения, зачисляемая 
в бюджеты муниципальных 
районов

000 1 13 01540 05 0000 
130 100

Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ)

000 1 13 01990 00 0000 
130

Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципаль-
ных районов

000 1 13 01995 05 0000 
130 100

Доходы от компенсации затрат 
государства

000 1 13 02000 00 0000 
130

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией 
имущества

000 1 13 02060 00 0000 
130

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных 
районов

000 1 13 02065 05 0000 
130 100

Прочие доходы от компенсации 
затрат государства

000 1 13 02990 00 0000 
130

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

000 1 13 02995 05 0000 
130 100

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 
000

Средства от распоряжения и 
реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного 
в доход государства (в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу)

000 1 14 03000 00 0000 
410

Средства от распоряжения и 
реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного 
в доход государства (в части ре-
ализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

000 1 14 03000 00 0000 
440

Средства от распоряжения и 
реализации конфискованного 
и иного имущества, обращен-
ного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу)

000 1 14 03050 05 0000 
410 100

Средства от распоряжения и 
реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного 
в доходы муниципальных райо-
нов (в части реализации матери-
альных запасов по указанному 
имуществу)

000 1 14 03050 05 0000 
440 100

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности

000 1 14 06000 00 0000 
430

Доходы от продажи земельных 
участков, которые находятся в 
федеральной собственности и 
осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению 
которыми передано органам го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации

000 1 14 06030 00 0000 
430

Доходы от продажи земельных 
участков, которые расположены 
в границах межселенных терри-
торий муниципальных районов, 
находятся в федеральной соб-
ственности и осуществление 
полномочий по управлению и 
распоряжению которыми пере-
дано органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации

000 1 14 06033 05 0000 
430 50
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Плата за увеличение  площади 
земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в 
результате перераспределения 
таких земельных участков и зе-
мель (или)  земельных участков, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности

000 1 14 06300 00 0000 
430

Плата за увеличение  площади 
земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в 
результате перераспределения 
таких земельных участков и  
земельных участков, которые 
расположены  на  межселенных 
территориях, которые находятся 
в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению 
которыми передано органам го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации

000 1 14 06326 05 0000 
430 50

Доходы от продажи недвижи-
мого имущества одновременно 
с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества зе-
мельными участками, которые 
находятся в федеральной соб-
ственности и осуществление 
полномочий по управлению и 
распоряжению которыми пере-
дано органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации

000 1 14 07000 00 0000 
410

Доходы от продажи недвижи-
мого имущества одновременно 
с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества зе-
мельными участками, которые 
расположены в границах меж-
селенных территорий муници-
пальных районов, находятся в 
федеральной собственности и 
осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению 
которыми передано органам го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации

000 1 14 07030 05 0000 
410 50

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

000 1 15 00000 00 0000 
000

Платежи, взимаемые государ-
ственными и муниципальными 
органами (организациями) за 
выполнение определенных 
функций

000 1 15 02000 00 0000 
140

Платежи, взимаемые органами 
местного самоуправления (ор-
ганизациями) муниципальных 
районов за выполнение опреде-
ленных функций

000 1 15 02050 05 0000 
140 100

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 
000

Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

000 1 16 21000 00 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных 
районов

000 1 16 21050 05 0000 
140 100

Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых 
случаев

000 1 16 23000 00 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципаль-
ных районов

000 1 16 23050 05 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых 
случаев по обязательному 
страхованию гражданской 
ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

000 1 16 23051 05 0000 
140 100

Доходы от возмещения ущер-
ба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

000 1 16 23052 05 0000 
140 100

Денежные взыскания, налага-
емые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате неза-
конного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств

000 1 16 32000 00 0000 
140

Денежные взыскания, налага-
емые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате неза-
конного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных 
районов)

000 1 16 32000 05 0000 
140 100

Поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам транспортны-
ми средствами, осуществляющи-
ми перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

000 1 16 37000 00 0000 
140

Поступления сумм в возме-
щение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам мест-
ного значения транспортными 
средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачис-
ляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

000 1 16 37040 05 0000 
140 100

Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 
140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

000 1 16 90050 05 0000 
140 100

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ   

000 1 17 00000 00 0000 
000

 Невыясненные поступления  
000 1 17 01000 00 0000 

180

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

000 1 17 01050 05 0000 
180 100

Возмещение потерь сельско-
хозяйственного производства, 
связанных с изъятием сель-
скохозяйственных угодий (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2008 года)

000 1 17 02000 00 0000 
180
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Возмещение потерь сельско-
хозяйственного производства, 
связанных с изъятием сельско-
хозяйственных угодий, рас-
положенных на межселенных 
территориях (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 
года)

000 1 17 02020 05 0000 
180 100

Прочие неналоговые доходы
000 1 17 05000 00 0000 

180

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов

000 1 17 05050 05 0000 
180 100

Средства самообложения граж-
дан

000 1 17 14000 00 0000 
180

Средства самообложения граж-
дан, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

000 1 17 14030 05 0000 
180 100

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 
000

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

Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 
151

Доходы бюджетов муници-
пальных районов от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

000 2 18 00000 05 0000 
151 100 

Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 
180

Доходы бюджетов муниципаль-
ных районов от возврата орга-
низациями остатков субсидий 
прошлых лет

000 2 18 05000 05 0000 
180 100 

Приложение 2

                             К решению Думы муниципального района № 
112 от 15.12.2017г.

        «О   районном бюджете  на  2018 год и на 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 57 971

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 6 828

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 2 703

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 2 200

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 500

Налог, взимаемый в виде 
стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 182 1 05 01041 02 1000 110 0

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 110 120

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов5  182 1 05 04020 02 1000 110 5
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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

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
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ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 506

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 000 320

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 410 320

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 25

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 28

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

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
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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 000 573 836,0

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы российской федерации 910 2 02 00000 00 0000 000 573 836,0

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 910 2 02 10000 00 0000 151 126 994,8

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 27 601,6

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 910 2 02 20000 00 0000 151 57 192,2

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
мероприятия подпрограммы 
«Молодым семьям - доступное 
жилье» (за счет средств областного 
бюджета) 910 2 02 02008 05 0000 151 0,0

Субсидии на реализацию 
федеральных целевых программ, 
мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» ФЦП «Жилище «  на 
2011-2015 годы (за счет средств 
федерального бюджета) 910 2 02 02051 05 0000 151 0,0

Субсидии в целях реализации 
мероприятий муниципальных 
программ развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по  поддержке 
начинающих - гранты начинающим 
на  создание собственного бизнеса 
(за счет средств областного 
бюджета) 910 2 02 02009 05 0000 151 0,0

Субсидии в целях реализации 
мероприятий муниципальных 
программ развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по  поддержке 
начинающих - гранты начинающим 
на  создание собственного бизнеса 
(за счет средств федерального 
бюджета) 910 2 02 02009 05 0000 151 0,0

Субсидия местным бюджетам 
на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в 
сфере образования 910 2 02 02077 05 0000 151 0,0

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 20051 05 0000 151 0,0

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 0,0

Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 151 57 192,2

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 151 57 192,2

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

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 0,0

Субсидии на  реализацию 
мероприятий, направленных 
на повышение эффективности 
бюджетных расходов 
муниципальных образований 
Иркутской области 910 2 02 02999 05 0000 151 0,0

Субсидии по государственной 
программе Иркутской области 
«Развитие образования на 2014-2018 
годы», подпрограмме «Дошкольное, 
общее и дополнительное 
образование на 2014-2018 годы» 910 2 02 02999 05 0000 151 0,0

Субсидии в целях 
софинансирования расходов , 
связанных с оплатой стоимости 
набора продуктов питания в лагерях 
с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного 
самоуправления 910 2 02 02999 05 0000 151 0,0

Субсидии местным бюджетам в 
целях софинансирования расходных 
обязательств на реализацию  
мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 910 2 02 29999 05 0000 151 0,0

Субсидии на формирование 
районных фондов финансовой 
поддержки поселений Иркутской 
области 910 2 02 29999 05 0000 151 56 966,5
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Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование мероприятий 
по капитальному ремонту 
образовательных организаций 
Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 151 0,0

Субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных 
районов Иркутской области по 
реализации ими их отдельных 
расходных обязательств 910 2 02 29999 05 0000 151 0,0

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 0,0

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 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 0,0

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 0,0

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 910 2 02 30000 00 0000 151 387 130,0

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 0,0

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство 910 2 02 03021 05 0000 151 0,0

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 7 906,4

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 05 0000 151 7 906,4

Субвенции местным бюджетам  
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 910 2 02 30024 00 0000 151 14 613,7

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 910 2 02 30024 05 0000 151 14 613,7

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 1 239,9

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 151 685,9

Определение персонального 
состава и обеспечение деятельности 
административных комиссий 910 2 02 30024 05 0000 151 680,9

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 151 680,8

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

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 910 2 02 03121 05 0000 151 0,0

Прочие субвенции 910 2 02 39999 00 0000 151 364 550,8

Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 910 2 02 39999 05 0000 151 364 550,8

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 151 285 759,6

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 78 791,2
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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

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

Безвозмездные поступления  от 
негосударственных организаций в 
бюджеты муниципальных районов 000 2 04 05000 05 0000 180 0,0

Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями 
получателям средств  бюджетов 
муниципальных районов 904 2 04 05020 05 0000 180 0,0

Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями 
получателям средств  бюджетов 
муниципальных районов 907 2 04 05020 05 0000 180 0,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 0,0

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты муниципальных районов 000 2 07 05000 05 0000 180 0,0

Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных 
районов 904 2 07 05020 05 0000 180 0,0

Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных 
районов 907 2 07 05020 05 0000 180 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 0,0

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 0,0

Итого доходов 631 807,0

Приложение 3

                             К решению Думы муниципального района № 112 от 15.12.2017г.

        «О   районном бюджете  на  2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Прогнозируемые доходы бюджета МО «Качугский район» на 2019 - 2020 годы 

                      тыс. руб.

                   Наименование доходов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 2019 год 2020 год

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000 58 171 58 371

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  182 1 01 00000 00 0000 000 36 770 36 970

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110 36 770 36 970

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 36 590 36 790

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 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 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 110 135 135

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 0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1 05 00000 00 0000 000 6 828 6 828

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 2 703 2 703
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 2 200 2 200

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 500 500

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 182 1 05 01041 02 1000 110 0 0

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 3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  182 1 05 02000 02 1000 110 4 000 4 000

Единый сельскохозяйственный налог  182 1 05 03000 01 1000 110 120 120

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов5  182 1 05 04020 02 1000 110 5 5

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1 08 00000 00 0000 000 1 295 1 295

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 1 295 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 1295

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 0 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 0

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 0 0

Налог с продаж 182 1 09 06010 02 1000 110 0 0

Налог на имущество предприятий 182 1 09 04010 02 0000 110 0 0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1 11 00000 00 0000 000 2 315 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 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 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 120 860 860

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 120 240 240

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 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 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 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 1200

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 917 1 11 07000 00 0000 120 15 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 15

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1 12 00000 00 0000 000 70 70

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  498 1 12 01000 01 1000 120 70 70

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 8 605 8 605
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Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 130 8 205 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 345 345

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 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 0

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества муниципальных районов  917 1 13 02065 05 0000130 400 400

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 506 506

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 000 320 320

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 410 320 320

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 430 133 133

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 25 25

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 28 28

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1 16 00000 00 0000 000 1782 1782

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 182 1 16 03000 00 0000 140 2 2

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 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 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 140 250 250

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 140 101 101

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 000 1 16 25010 01 0000 140 0 0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании 
животного мира 081 1 16 25030 01 0000 140 80 80

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды 815 1 16 25050 01 0000 140 1 1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 072 1 16 25060 01 0000 140 20 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 45

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного 
движения 188 1 16 30000 01 0000 140 11 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 1

Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 188 1 16 30030 01 0000 140 10 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 1

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных районов 188 1 16 35030 05 0000 140 2 2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 000 1 16 41000 01 60000 140 0 0



ПРИЛЕНЬЕ ДЕКАБРЬ 2017г.

120

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 80

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 1290 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 1290

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0 0

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 910 1 17 05050 05 0000 180 0 0

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 917 1 17 05050 05 0000 180 0 0

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000  00 0000 000 524 302,4 525 725,8

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской 
федерации 910 2 02 00000 00 0000 000 524 302,4 525 725,8

Дотации бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований 910 2 02 01000 00 0000 151 91 058,4 92 729,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 910 2 02 01001 00 0000 151 91 058,4 92 729,8

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 910 2 02 01001 05 0000 151 91 058,4 92 729,8

Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 910 2 02 01003 05 0000 151 0,0 0,0

Субсидии бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 910 2 02 02000 00 0000 151 43 664,7 43 414,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия подпрограммы «Молодым 
семьям - доступное жилье» (за счет средств областного бюджета) 910 2 02 02008 05 0000 151 0,0 0,0

Субсидии на реализацию федеральных целевых программ, мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище «  на 2011-2015 годы (за счет средств 
федерального бюджета) 910 2 02 02051 05 0000 151 0,0 0,0

Субсидии в целях реализации мероприятий муниципальных программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства по  поддержке начинающих - гранты начинающим на  
создание собственного бизнеса (за счет средств областного бюджета) 910 2 02 02009 05 0000 151 0,0 0,0

Субсидии в целях реализации мероприятий муниципальных программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства по  поддержке начинающих - гранты начинающим на  
создание собственного бизнеса (за счет средств федерального бюджета) 910 2 02 02009 05 0000 151 0,0 0,0

Субсидия местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования 910 2 02 02077 05 0000 151 0,0 0,0

Прочие субсидии 910 2 02 02999 00 0000 151 43 664,7 43 414,5

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 02999 05 0000 151 43 664,7 43 414,5

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю  и доставку 
продовольственных товаров 910 2 02 02999 05 0000 151 228,5 231,0

Субсидии по подпрограмме  «Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской 
области на 2014-2018 годы» 910 2 02 02999 05 0000 151 0,0 0,0

Субсидии по государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-
2018 годы», подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное образование на 2014-2018 
годы» 910 2 02 02999 05 0000 151 0,0 0,0

Субсидии в целях софинансирования расходов , связанных с оплатой стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления 910 2 02 02999 05 0000 151 0,0 0,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезонуобъетов инфраструктуры. 
Находящихся в муниципальной собственности 910 2 02 02999 05 0000 151 0,0 0,0

Субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской 
области 910 2 02 02999 05 0000 151 43 436,2 43 183,5

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов Иркутской области по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств 910 2 02 02999 05 0000 151 0,0 0,0

субсидий 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, 910 2 02 02999 05 0000 151 0,0 0,0

Субвенции бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований 910 2 02 03000 00 0000 151 387 060,3 387 062,5

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 0,0 0,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 910 2 02 03021 05 0000 151 0,0 0,0

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 
 

4,4 6,6
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 910 2 02 03022 00 0000 151 7 906,4 7 906,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 910 2 02 03022 05 0000 151 7 906,4 7 906,4

Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 910 2 02 03024 00 0000 151 14 598,7 14 598,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 910 2 02 03024 05 0000 151 14 598,7 14 598,7

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 03024 05 0000 151 0,7 0,7

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к 
областной государственной собственности Иркутской области 910 2 02 03024 05 0000 151 1 239,9 1 239,9

Определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), 
районных в городах  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 910 2 02 03024 05 0000 151 685,9 685,9

Определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий 910 2 02 03024 05 0000 151 680,9 680,9

Государственные полномочия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 910 2 02 03024 05 0000 151 0,0 0,0

Государственные полномочия в сфере труда 910 2 02 03024 05 0000 151 680,8 680,8

Полномочия в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками 910 2 02 03024 05 0000 151 92,5 92,5

Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 910 2 02 03024 05 0000 151 11 218,0 11 218,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 910 2 02 03121 05 0000 151 0,0 0,0

Прочие субвенции 910 2 02 03999 00 0000 151 364 550,8 364 550,8

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 910 2 02 03999 05 0000 151 364 550,8 364 550,8

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 03999 05 0000 151 285 759,6 285 759,6

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного  образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 910 2 02 03999 05 0000 151 78 791,2 78 791,2

Иные межбюджетные трансферты 910 2 02 04000 00 0000 151 2 519,0 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 04014 05 0000 151 2 519,0 2 519,0

Межбюджетные трансферты  на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 910 2 02 04025 05 0000 151 0,0 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 04 00000 00 0000 000 0,0 0,0

Безвозмездные поступления  от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных 
районов 000 2 04 05000 05 0000 180 0,0 0,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств  бюджетов муниципальных районов 904 2 04 05020 05 0000 180 0,0 0,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств  бюджетов муниципальных районов 907 2 04 05020 05 0000 180 0,0 0,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 0,0 0,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 000 2 07 05000 05 0000 180 0,0 0,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 904 2 07 05020 05 0000 180 0,0 0,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 907 2 07 05020 05 0000 180 0,0 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 0,0

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 000 2 18 05030 05 0000 180 0,0 0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 0,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 910 2 19 05000 05 0000 151 0,0 0,0

Итого доходов 582 473,4 584 096,8
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Приложение 4

 К решению Думы муниципального района №112 от 15.12.2017г.

        «О   районном бюджете  на  2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета на 
2018  год  и на плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

                   Наименование главного 
администратора доходов районного 

бюджета 

 Главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов районного 
бюджета

Контрольно - счетная палата муниципального образования 
«Качугский район»

901 1 16 18050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов муниципаль-
ных районов)

901 1 16 32000 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств 
(в части бюджетов муниципальных 
районов)

901 1 17 01050 05 0000 180 

Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных 
районов

901 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов муниципальных районов

Отдел культуры муниципального образования «Качугский район»

904 1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенса-
ции затрат бюджетов муниципальных 
районов

904 1 17 01050 05 0000 180 

Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных 
районов

904 2 04 05020 05 0000 180 

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых негосудар-
ственными организациями получате-
лям средств  бюджетов муниципаль-
ных районов

904 2 07 05020 05 0000 180 

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюдже-
тов муниципальных районов

Отдел образования Администрации муниципального района 
«Качугский район»

907 1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенса-
ции затрат бюджетов муниципальных 
районов

907 1 17 01050 05 0000 180 

Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных 
районов

907 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов муниципальных районов

907 2 04 05020 05 0000 180 

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых негосудар-
ственными организациями получате-
лям средств  бюджетов муниципаль-
ных районов

907 2 07 05020 05 0000 180 

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюдже-
тов муниципальных районов

Финансовое управление МО»Качугский район»

910
 1 16 90050 05 0000 

140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

910 1 17 01050 05 0000 180 

Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных 
районов

910 1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов  муниципальных районов 

910
 2 02 15001 05 0000 

151
Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

910
 2 02 15002 05 0000 

151

Дотации на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов

910
 2 02 02008 05 0000 

151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение жильем моло-
дых семей

910
 2 02 02009 05 0000 

151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов   на государственную под-
держку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские                              
(фермерские) хозяйства

910
 2 02 02051 05 0000 

151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных 
целевых программ

910
 2 02 02150 05 0000 

151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию программы 
энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности на период 
до 2020 года

910 2 02 20051 05 0000 151

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 20077 05 0000 151

Субсидии  бюджетам на софинансиро-
вание капитальных вложений в объек-
ты государственной (муниципальной ) 
собственности

910 2 02 25097 05 0000 151

Субсидии бюджетам на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий  физической 
культурой и спортом

910 2 02 25519 05 0000 151

субсидии местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований 
Иркутской области на поддержку 
отрасли культуры (комплектование 
книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек и госу-
дарственных центральных библиотек 
субъектов Российской Федерации)

910
 2 02 29999 05 0000 

151
Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

910 2 02 03007 05 0000 151

Субвенциибюджетам муниципальных 
районов на составление списков кан-
дидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

910
 2 02 30022 05 0000 

151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

910
 2 02 30024 05 0000 

151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации
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910
 2 02 03026 05 0000 

151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

910
 2 02 03121 05 0000 

151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи

910
 2 02 39999 05 0000 

151
Прочие субвенции бюджетам муници-
пальных районов

910 2 02 40014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты переда-
ваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными со-
глашениями

910 2 02 45144 05 0000 151

Межбюджетные трансферты на ком-
плектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований 

910
 2 02 04999 05 0000 

151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов

910 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муници-
пальных районов (в бюджеты муници-
пальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

910 2 19 60010 05 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

910 2 02 04052 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниицпальных 
районов  на государственную под-
держку муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территори-
ях сельских поселений

910 2 02 04053 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муницпальных рай-
онов  на государственную поддержку 
лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений

910 2 02 03002 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномо-
чий по подготовке проведения стати-
стических переписей

910 2 02 02077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на  на софинансирование 
капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности

910 2 18 05030 05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата иными органи-
зациями остатков субсидий прошлых 
лет

Администрация муниципального района «Качугский район»

917
 1 08 07084 01 1000 

110 

Государственная пошлина за совер-
шение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттеста-
ции в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов

917
 1 08 07084 01 4000 

110 

Государственная пошлина за совер-
шение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттеста-
ции в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов

917
 1 11 05013 05 0000 

120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах межселенных территорий 
муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
земельных участков

917
 1 11 05025 05 0000 

120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреж-
дений)

917
 1 11 05035 05 0000 

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных 
учреждений)

917
 1 11 07015 05 0000 

120

Доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных муниципальными 
районами

917 1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

917  1 13 02065 05 0000130

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества му-
ниципальных районов  

917 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов муниципальных районов

917
 1 14 02052 05 0000 

410

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов  управления  муниципальных 
районов  (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреж-
дений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

917
 1 14 06013 05 0000 

430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов

917
 1 14 06025 05 0000 

430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

917 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

917 1 17 01050 05 0000 180 

Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных 
районов

917 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов  муниципальных районов 
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Приложение 5

к решению Думы муниципального района   № 112  от 15.12.2017 год

 «О  районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 года по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов

Рз Пз План год

Общегосударственные вопросы 01 44 596,7

Функционирование высшего должностного лица 
местного самоуправления 01 02 2 100,4

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 1 769,7

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций  местных 
администраций 01 04 25 820,6

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора

01 06 11 544,5

Судебная система 01 05 59,1

Резервные фонды 01 11 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 802,4

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 185,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 75,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 110,0

Национальная экономика 04 2 122,6

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 107,5

Транспорт 04 08 1 728,4

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 276,7

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 07 473 043,5

Дошкольное образование 07 01 102 072,4

Общее образование 07 02 355 872,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 494,0

Другие вопросы в области образования 07 09 12 604,9

Культура, кинематография 08 19 967,9

Культура  08 01 16 046,1

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 3 921,8

Здравоохранение 09 240,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 240,0

Социальная политика 10 24 543,3

Пенсионное обеспечение 10 01 3 550,0

Социальное обеспечение населения 10 03 8 606,4

Охрана семьи и детства 10 04 11 218,0

Другие вопросы в области  социальной 
политики 10 06 1 168,9

Физическая культура и спорт 11 637,0

Другие вопросы в области культуры и спорта 11 05 637,0

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 67 903,0

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 59 966,5

Иные дотации 14 02 7 806,5

  Прочие межбюджетные трансферты 
межбюджетные трансферты 14 03 130,0

ИТОГО РАСХОДОВ 634 307,0

Приложение 6

к решению Думы муниципального района   № 112 от15.12 .2017 год

 «О  районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»

Распределение бюджетных ассигнований на 2019-2020 годы по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Рз Пз 2019 2020

Общегосударственные вопросы 01 33 010,2 33 984,5

Функционирование высшего 
должностного лица местного 
самоуправления 01 02 1 473,5 1 473,5

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 01 03 1 375,4 1 375,4

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций  местных 
администраций 01 04 18 380,4 19 377,5

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
и органов финансового(финансово-
бюджетного) надзора 01 06 8 474,1 8 449,1

Судебная система 01 05 4,4 6,6

Резервные фонды 01 11 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 802,4 2 802,4

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 185,0 185,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 75,0 75,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 110,0 110,0
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Национальная экономика 04 2 060,4 2 062,9

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 92,5 92,5

Транспорт 04 08 1 728,4 1 728,4

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0 10,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 229,5 232,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 750,0 750,0

Благоустройство 05 03 750,0 750,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 50,0 50,0

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 06 05 50,0 50,0

Образование 07 450 238,0 448 880,9

Дошкольное образование 07 01 100 772,4 99 822,2

Общее образование 07 02 339 192,0 339 382,5

Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07 1 761,0 1 203,0

Другие вопросы в области образования 07 09 8 512,6 8 473,2

Культура, кинематография 08 15 532,9 15 110,9

Культура  08 01 12 541,2 12 171,2

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 2 991,7 2 939,7

Здравоохранение 09 240,0 240,0

Целевая программа «Медицинские 
кадры» 09 09 240,0 240,0

Социальная политика 10 24 433,3 23 733,3

Пенсионное обеспечение 10 01 3 550,0 3 550,0

Социальное обеспечение населения 10 03 8 606,4 7 906,4

Охрана семьи и детства 10 04 11 218,0 11 218,0

Другие вопросы в области  социальной 
политики 10 06 1 058,9 1 058,9

Физическая культура и спорт 11 649,0 0,0

Другие вопросы в области культуры и 
спорта 11 05 649,0 0,0

Средства массовой информации 12 268,0 268,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 268,0 268,0

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 13 0,0 0,0

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 13 01 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской федерации и 
муниципальных образований 14 53 762,6 53 650,3

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

14
01 53 632,6 53 520,3

Иные дотации 14 02 0,0 0,0

  Прочие межбюджетные трансферты 
межбюджетные трансферты 14 03 130,0 130,0

ИТОГО РАСХОДОВ 581 179,4 578 915,8

Приложение 7

к решению Думы муниципального района  № 112  от15.12 .2017г.

«О районном бюджете 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 44596,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 2100,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 00.2.00.00.000 2100,4

Глава муниципального образования 01 02 00.2.03.00.000 2100,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 00.2.03.00.000 100 2100,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 120 2100,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 02 00.2.03.00.000 121 1708,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 129 386,6

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 представительных органов муниципальных 
образований 

01 03 1769,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 00.2.00.00.000 1769,7

Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000 600,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 03 00.2.04.00.000 100 285,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 120 285,3
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.04.00.000 121 216,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 129 67,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением 
фонда оплаты труда 01 03 00.2.04.00.000 122 1,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 200 314,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 240 314,7

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 00.2.04.00.000 244 314,7

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 00.2.04.00.000 852 0,3

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 00.2.11.00.000 1169,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 03 00.2.11.00.000 100 1169,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 120 1169,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.11.00.000 121 895,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 129 270,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением 
фонда оплаты труда 01 03 00.2.11.00.000 122 4,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций  местных администраций

01 04 25820,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 00.2.00.00.000 25583,6

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 25583,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 00.2.04.00.000 100 20684,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 120 20684,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 04 00.2.04.00.000 121 15822,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 129 4778,4

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 03 00.2.04.00.000 200 4855,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 240 4855,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 00.2.04.00.000 242 574,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 01 04 00.2.04.00.000 244 4281,5

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 0,0

Целевые программы муниципальных образований 01 04 79.5.00.00.000 237,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в 
Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 01 04 79.5.03.00.000 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.03.00.000 244 24,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в 
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 7190951200 59,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 05 7190951200 244 59,1
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 11544,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 00.2.00.00.000 11544,5

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 10993,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 06 00.2.04.00.000 100 8955,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 120 8955,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.04.00.000 121 6798,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 129 2145,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением 
фонда оплаты труда 01 06 00.2.04.00.000 122 12,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 200 2032,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 240 2032,4

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 1900,4

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 01 06 00.2.04.00.000 851 1,6

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 852 4,0

Уплата иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 853 0,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 01 06 00.2.25.00.000 525,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 06 00.2.25.00.000 100 525,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 120 525,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.25.00.000 121 370,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 129 154,8

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 2802,4

Реализация государственной политике в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 01 13 09.0.00.00.000 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной 
и муниципальной 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 1239,9

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 1239,9

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 1239,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 55.1.03.73.070 100 1004,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 120 1004,0
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 55.1.03.73.070 121 771,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением 
фонда оплаты труда 01 13 55.1.03.73.070 122 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 129 232,9

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 200 235,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 240 235,9

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 55.1.03.73.070 244 216,7

Внепрограммные расходы 01 13 90.0.00.00.000 681,6

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области 01 13 90.А.00.00.000 680,9

Осуществление органами местного самоуправления  областных государственных 
полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

01 13 90.А.00.73.140 680,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 90.А.00.73.140 100 623,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 120 623,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 90.А.00.73.140 121 478,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 129 144,6

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 200 57,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 240 57,4

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 42,4

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  
перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответственности

01 13 90.А.00.73.150 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 90.А.00.73.150 244 0,7

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы 01 13 57.0.00.00.000 680,9

Подпрограмма «Улучшение условий и  охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 
годы 01 13 57.1.00.00.000 680,9

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 
2014-2018 годы 01 13 57.1.01.00.000 680,9

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере труда 01 13 57.1.01.03.000 680,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 57.1.03.73.090 100 628,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.03.73.090 120 628,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 57.1.03.73.090 121 478,9

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 выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.03.73.090 129 144,6

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 57.1.03.73.090 200 52,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 57.1.03.73.090 240 52,4

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 42,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 185,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 75,0

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
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Муниципальная целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 гг. 03 14 79.5.31.00.000 240 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 79.5.31.00.000 244 5,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, 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 природного 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

Национальная экономика 04 2122,6

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 107,5

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных 
полномочий в сфере обращения 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 1728,4

Другие виды  транспорта 04 08 31.7.00.00.000 1728,4

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 31.7.01.00.000 1728,4

Иные бюджетные ассигнования 04 08 31.7.01.00.000 800 1728,4

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг 04 08 31.7.01.00.000 810 1728,4

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 12 276,7

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов 
управления экономическим 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 предпринимателей. Осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров 

04 12 71.1.01.72.360 225,7

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 71.1.01.72.360 200 225,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 04 12 71.1.01.72.360 240 225,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 71.1.01.72.360 244 225,7

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, 
осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 04 12 58.7.00.00.000 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 58.7.00.00.000 244 1,0

«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 района 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
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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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 79.5.04.00.000 244 50,0

Образование 07 473043,5

Дошкольное образование 07 01 102072,4

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 19609,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 01 42.0.99.00.000 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 42.0.99.00.000 110 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 01 42.0.99.00.000 112 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 200 19350,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 19350,2

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 19203,5

Иные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 259,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 01 42.0.99.00.000 851 232,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 852 27,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2014-2018 
годы 07 01 51.0.00.00.000 78791,2

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы 07 01 51.1.00.00.000 78791,2

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской 
области при реализации дошкольных образовательных программ» на 2014 -2018 годы 07 01 51.1.13.00.000 78791,2

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 78791,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 01 51.1.13.73.010 100 78303,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 51.1.13.73.010 110 78303,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 01 51.1.13.73.010 111 60141,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 01 51.1.13.73.010 119 18162,6

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 200 487,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 240 487,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 51.1.13.73.010 244 487,5

Муниципальные целевые программы  07 01 79.5.00.00.000 3672,0

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 организациях 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 1600,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 200 1600,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 240 1600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.29.00.000 244 1600,0
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Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 07 01 79.5.34.01.000 950,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.34.01.000 244 950,2

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.19.03.000 244 186,0

Общее образование 07 02 355872,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 02 285759,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2014-2018 
годы 07 02 51.0.00.00.000 285759,6

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы 07 02 51.1.00.00.000 285759,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 02 51.1.13.00.000 285759,6

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение  
общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего основного общего 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 51.1.13.73.020 285759,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 02 51.1.13.73.020 100 282054,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 51.1.13.73.020 110 282054,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 02 51.1.13.73.020 111 216632,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 02 51.1.13.73.020 119 65422,3

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 200 3705,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 240 3705,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 51.1.13.73.020 242 716,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 2989,0

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 оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области

07 02 53.4.02.72.080 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 53.4.02.72.080 244 0,0

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 31404,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 02 42.1.99.00.000 100 150,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.1.99.00.000 110 150,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 112 150,0

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 113 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 30153,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 30153,7

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 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.1.99.00.000 244 30015,1

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 07 02 42.1.99.00.000 321 0,0

Иные ассигнования 07 02 42.1.99.00.000 800 1101,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.1.99.00.000 851 964,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 852 137,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 42.3.99.00.000 29189,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 02 42.3.99.00.000 100 21768,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.3.99.00.000 110 21768,4
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Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 02 42.3.99.00.000 111 16584,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 02 42.3.99.00.000 119 5107,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 42.3.99.00.000 112 76,0

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 02 42.3.99.00.000 113 0,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.3.99.00.000 200 1982,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.3.99.00.000 240 1982,0

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 1915,0

Иные ассигнования 07 02 42.3.99.00.000 800 62,5

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.3.99.00.000 851 22,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 42.3.99.00.000 852 40,5

Уплата иных платежей 07 02 42.3.99.00.000 853 0,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 42.3.99.00.000 600 5376,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 42.3.99.00.000 611 5376,1

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

Муниципальные целевые программы  07 02 79.5.00.00.000 9518,9

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Качугском районов 2011 году» 07 02 7951500 001 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
07 02 7951500 001 0

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Качугский район» на 2010-2015 годы» 07 02 7951900 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 7951900 001 0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 07 02 79.5.02.00.000 1020,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.02.00.000 244 1020,9

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Качугском районе» 2016 -2018году» 07 02 79.5.15.00.000 122,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 79.5.15.00.000 111 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 02 79.5.15.00.000 119 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.15.00.000 244 122,9

Районная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2016-2018 годы» 07 02 79.5.26.00.000 1085,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.26.00.000 244 1085,0

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы 07 02 79.5.29.00.000 3978,0

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 3978,0

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 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 07 02 79.5.34.01.000 2686,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.34.01.000 244 2686,5

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-2019 
годы» 07 02 71,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.33.00.000 244 71,0

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
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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 79.5.07.00.000 111,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.07.00.000 244 111,6

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2494,0

Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000 1707,7

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 43.2.02.00.000 600 1707,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 43.2.02.00.000 611 1707,7

Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 786,3

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях 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 79.5.13.00.000 341,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.13.00.000 244 341,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Качугском районе в 2017-2019 гг.» 07 07 79.5.15.00.000 44,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.15.00.000 612 44,3

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими и психотропными веществами на 2014-2016 годы» 07 07 79.5.16.00.000 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.16.00.000 244 80,0

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 
организацияз 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 12604,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 00.2.00.00.000 3659,7

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 3659,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 09 00.2.04.00.000 100 3292,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 120 3292,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 00.2.04.00.000 121 2513,5

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 выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 129 759,2

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 200 361,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 240 361,0

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 00.2.04.00.000 244 361,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 00.2.04.00.000 851 4,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 00.2.04.00.000 852 2,0

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

07 09 45.2.99.00.000 8880,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 09 45.2.99.00.000 100 8012,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 110 8012,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 45.2.99.00.000 111 6135,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением 
фонда оплаты труда 07 09 45.2.99.00.000 112 24,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 09 45.2.99.00.000 119 1853,0
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Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 200 780,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 240 780,0

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 45.2.99.00.000 244 620,0

Иные выплаты населению 07 09 45.2.99.00.000 360 87,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 45.2.99.00.000 852 1,0

Муниципальные целевые программы  07 09 79.5.00.00.000 64,4

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях 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 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.03.00.000 244 25,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 07 09 79.5.34.02.000 39,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.34.02.000 244 39,4

Культура, кинематография 08 19967,9

Культура 08 01 16046,1

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 8328,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

08 01 44.0.99.00.000 100 6521,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 6521,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 44.0.99.00.000 111 5005,1

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 1511,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 1666,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 240 1666,7

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 1617,7

Иные выплаты населения 08 01 44.0.99.00.000 360 136,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 44.0.99.00.000 852 4,1

Уплата иных платежей 08 01 44.0.99.00.000 853 0,0

Библиотеки 08 01 44.2.00.00.000 6703,5

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 44.2.99.00.000 600 6703,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 44.2.99.00.000 611 6703,5

 Целевые программы муниципальных образований 08 01 79.5.00.00.000 1014,2

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в учреждениях культуры муниципального образования «Качугский район»на 2017-
2019годы 

08 01 79.5. 19.01.000 23,0

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 15,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-2019 
годы» 08 01 79.5. 33.00.000 179,0

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 28,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 
2017 - 2019 годы «Всегда в строю» 08 01 79.5.32.00.000 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.32.00.000 244 100,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 
2017-2019 годы» 08 01 79.5.34.02.000 91,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.34.02.000 244 59,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.34.02.000 612 32,0
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Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы»» 08 79.5.07.00.000 621,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.07.00.000 244 313,2

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.07.00.000 612 308,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3921,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 08 04 00.2.00.00.000 1275,8

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 1275,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 08 04 00.2.04.00.000 121 800,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 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 08 04 00.2.04.00.000 129 241,8

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 00.2.04.00.000 244 215,5

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 04 00.2.04.00.000 852 0,5

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 2575,5

Фонд оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 111 1800,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 112 1,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 08 04 45.2.99.00.000 119 543,8

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 45.2.99.00.000 244 168,8

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 79.5.34.02.000 244 52,0

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 24543,3

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 8606,4

Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка 
населения Иркутской области  на 2014-2018 годы» 10 03 53.0.00.00.000 7906,4

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2014-2018 
годы 10 03 53.3.00.00.000 7906,4

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 7906,4

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73.040 7125,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 0,0
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Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 53.3.01.73.040 313 7125,6

Субвенция на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих 
осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению 
гражданам субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

10 03 53.3.01.73.030 780,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 03 53.3.01.73.030 121 478,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 03 53.3.01.73.030 129 144,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.030 242 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.030 244 148,8

Целевые программы муниципальных образований 10 03 79.5.00.00.000 700,0

Областная государственная социальная программа  «Молодым семьям - доступное 
жилье» 10 03 79.5.01.00.000 700,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.5.01.00.000 313 700,0

Охрана семьи и детства 10 04 11218,0

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по 
предоставлению мер социальной 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 1168,9

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 06 51.4.00.00.000 314 193,0

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечение деятельности районных (городских) ,районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

10 06 53.5.16.73.060 685,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 06 53.5.16.73.060 121 478,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 53.5.16.73.060 129 144,6

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

Целевая программа «Семейная политика» 10 06 290,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 79.5.05.00.000 244 290,0

Физическая культура и спорт 11 637,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 637,0

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 637,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 637,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 637,0

Бюджетные инвестиции 11 05 79.5.14.00.000 410 0,0

Средства массовой информации 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 67903,0

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 59966,5

Межбюджетные трансферты 14 01 51.6.00.00.000 59966,5

Дотации 14 01 51.6.01.00.000 59966,5

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 14 01 51.6.01.00.000 511 59966,5

Иные дотации 14 02 7806,5
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Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 14 02 52.1.00.00.000 7806,5

  Прочие межбюджетные трансферты межбюджетные трансферты 14 03 130,0

иные межбюджетные трансферты 14 03 52.1.00.00.000 130,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения  в соответствии с заключенными соглашениями 14 03

52.1.06.00.000
130,0

Иные межбюджетные трансферты 14 03 52.1.06.00.000 540 130,0

ВСЕГО 634307,0

Приложение 8

к решению Думы муниципального района  № 112  от 15.12 .2017г.

«О районном бюджете 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 2019-2020 год «

тыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР 2019 2020

Общегосударственные вопросы 01 33010,2 33984,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1473,5 1473,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 02 00.2.00.00.000 1473,5 1473,5

Глава муниципального образования 01 02 00.2.03.00.000 1473,5 1473,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 00.2.03.00.000 100 1473,5 1473,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 120 1473,5 1473,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 02 00.2.03.00.000 121 1127,9 1127,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 02 00.2.03.00.000 129 340,6 340,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением 
фонда оплаты труда 01 02 00.2.03.00.000 122 5,0 5,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

01 03 1375,4 1375,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 03 00.2.00.00.000 1375,4 1375,4

Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000 525,9 525,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 00.2.04.00.000 100 210,9 210,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 120 210,9 210,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.04.00.000 121 157,0 157,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 03 00.2.04.00.000 129 52,9 52,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением 
фонда оплаты труда 01 03 00.2.04.00.000 122 1,0 1,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 200 314,7 314,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 240 314,7 314,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 03 00.2.04.00.000 242 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 01 03 00.2.04.00.000 244 314,7 314,7

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 00.2.04.00.000 852 0,3 0,3

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 00.2.11.00.000 849,5 849,5
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 00.2.11.00.000 100 849,5 849,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 120 849,5 849,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.11.00.000 121 649,2 649,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 03 00.2.11.00.000 129 196,3 196,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением 
фонда оплаты труда 01 03 00.2.11.00.000 122 4,0 4,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций  местных администраций

01 04 18380,4 19377,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 04 00.2.00.00.000 18143,4 19339,5

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 18143,4 19339,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 00.2.04.00.000 100 13244,4 14440,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 120 13244,4 14440,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 04 00.2.04.00.000 121 9900,1 11096,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 04 00.2.04.00.000 129 3260,3 3260,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением 
фонда оплаты труда 01 04 00.2.04.00.000 122 84,0 84,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 200 4855,5 4855,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 240 4855,5 4855,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 04 00.2.04.00.000 242 574,0 574,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 01 04 00.2.04.00.000 244 4281,5 4281,5

Иные выплаты населению 01 04 00.2.04.00.000 360 20,0 20,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 01 04 00.2.04.00.000 851 5,0 5,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 852 18,5 18,5

Уплата иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 853 0,0 0,0

Целевые программы муниципальных образований 01 04 79.5.00.00.000 237,0 38,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного 
движения в Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 01 04 79.5.03.00.000 24,0 0,0

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 38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.19.02.000 244 38,0 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 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.34.04.000 244 175,0 0,0

Судебная система 01 05 4,4 6,6

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 01 05 7190951200 4,4 6,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 05 7190951200 244 4,4 6,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 8474,1 8449,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 06 00.2.00.00.000 8474,1 8449,1

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 8098,1 8098,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 00.2.04.00.000 100 6060,1 6060,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 120 6060,1 6060,1
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.04.00.000 121 4411,2 4411,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 06 00.2.04.00.000 129 1636,9 1636,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением 
фонда оплаты труда 01 06 00.2.04.00.000 122 12,0 12,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 200 2032,4 2032,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 240 2032,4 2032,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 06 00.2.04.00.000 242 132,0 132,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 00.2.04.00.000 244 1900,4 1900,4

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 01 06 00.2.04.00.000 851 1,6 1,6

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 852 4,0 4,0

Уплата иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 853 0,0 0,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 01 06 00.2.25.00.000 351,0 351,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 00.2.25.00.000 100 351,0 351,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 120 351,0 351,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.25.00.000 121 269,0 269,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 06 00.2.25.00.000 129 81,0 81,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением 
фонда оплаты труда 01 06 00.2.25.00.000 122 1,0 1,0

Целевая программа 01 06 79.5.00.00.000 25,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом 
управлении МО «Качугский район» 01 06 79.5.34.03.000 25,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 79.5.34.03.000 244 25,0 0,0

Резервные фонды 01 11 500,0 500,0

Резервные фонды 01 11 07.0.00.00.000 500,0 500,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 07.0.05.00.000 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 07.0.05.00.000 800 500,0 500,0

Резервные средства 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2802,4 2802,4

Реализация государственной политике в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 01 13 09.0.00.00.000 200,0 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 01 13 09.0.02.00.000 200,0 200,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09.0.02.00.000 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 09.0.02.00.000 240 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 09.0.02.00.000 244 200,0 200,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 
годы 01 13 55.0.00.00.000 1239,9 1239,9

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 1239,9 1239,9

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 1239,9 1239,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 55.1.03.73.070 100 1004,0 1004,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 120 1004,0 1004,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 55.1.03.73.070 121 771,1 771,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением 
фонда оплаты труда 01 13 55.1.03.73.070 122 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 13 55.1.03.73.070 129 232,9 232,9
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Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 200 235,9 235,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 240 235,9 235,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 13 55.1.03.73.070 242 19,2 19,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 55.1.03.73.070 244 216,7 216,7

Внепрограммные расходы 01 13 90.0.00.00.000 681,6 681,6

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области 01 13 90.А.00.00.000 680,9 680,9

Осуществление органами местного самоуправления  областных государственных 
полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

01 13 90.А.00.73.140 680,9 680,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 90.А.00.73.140 100 623,5 623,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 120 623,5 623,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 90.А.00.73.140 121 478,9 478,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 13 90.А.00.73.140 129 144,6 144,6

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 200 57,4 57,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 240 57,4 57,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 13 90.А.00.73.140 242 15,0 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 90.А.00.73.140 244 42,4 42,4

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  
по определению  перечня должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности

01 13 90.А.00.73.150 0,7 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 90.А.00.73.150 244 0,7 0,7

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 
годы 01 13 57.0.00.00.000 680,9 680,9

Подпрограмма «Улучшение условий и  охраны труда в Иркутской области» на 2014-
2018 годы 01 13 57.1.00.00.000 680,9 680,9

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» 
на 2014-2018 годы 01 13 57.1.01.00.000 680,9 680,9

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в сфере труда 01 13 57.1.01.03.000 680,9 680,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 57.1.03.73.090 100 628,5 628,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.03.73.090 120 628,5 628,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 57.1.03.73.090 121 478,9 478,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением 
фонда оплаты труда 01 13 57.1.03.73.090 122 5,0 5,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 13 57.1.03.73.090 129 144,6 144,6

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 57.1.03.73.090 200 52,4 52,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 57.1.03.73.090 240 52,4 52,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 13 57.1.03.73.090 242 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 57.1.03.73.090 244 42,4 42,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 185,0 185,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 75,0 75,0

Муниципальные целевые программы 03 14 79.5.00.00.000 75,0 75,0

Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2016-
2020 годы» 03 14 79.5.11.00.000 70,0 70,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 79.5.11.00.000 200 70,0 70,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 03 14 79.5.11.00.000 240 70,0 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 79.5.11.00.000 244 70,0 70,0
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Муниципальная целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 гг. 03 14 79.5.31.00.000 240 5,0 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 79.5.31.00.000 244 5,0 5,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 110,0 110,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций  и стихийных бедствий 03 09 21.8.00.00.000 110,0 110,0

 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 03 09 21.8.01.00.000 110,0 110,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 200 110,0 110,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 240 110,0 110,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ГО ЧС) 03 09 21.8.01.00.001 244 110,0 110,0

Национальная экономика 04 2060,4 2062,9

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 92,5 92,5

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками. 04 05 68.Г.01.73.120 92,5 92,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 05 68.Г.01.73.120 244 92,5 92,5

Транспорт 04 08 1728,4 1728,4

Другие виды  транспорта 04 08 31.7.00.00.000 1728,4 1728,4

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 31.7.01.00.000 1728,4 1728,4

Иные бюджетные ассигнования 04 08 31.7.01.00.000 800 1728,4 1728,4

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг 04 08 31.7.01.00.000 810 1728,4 1728,4

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0 10,0

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 04 09 31.5.00.00.000 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 31.5.00.00.000 244 10,0 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 229,5 232,0

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 04 12 71.0.00.00.000 228,5 231,0

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития 
Иркутской области» на 2014-2016 годы 04 12 71.1.00.00.000 228,5 231,0

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим 
развитием  Иркутской области» на 2014-2016 годы 04 12 71.1.01.01.000 228,5 231,0

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. Осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров 

04 12 71.1.01.72.360 228,5 231,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 71.1.01.72.360 200 228,5 231,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 04 12 71.1.01.72.360 240 228,5 231,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 71.1.01.72.360 244 228,5 231,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, 
осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 04 12 58.7.00.00.000 1,0 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 58.7.00.00.000 244 1,0 1,0

«Целевая программа поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства в МО «Качугский район»на 2016-2018 04 12 79.5.27.00.000 244 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 750,0 750,0

Жилищное хозяйство 05 01 0,0 0,0

Долгосрочные целевые программы 05 01 5220000 0,0 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 0,0

Бюджетные инвестиции 05 01 5222100 003 0,0 0,0

Районная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Качугского района на 2011-2012 года» 05 02 7951800 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 02 7951800 001 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 05 750,0 750,0

Благоустройство 05 03 750,0 750,0
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Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 05 03 40.0.00.00.000 750,0 750,0

Сбор и удаление твердых отходов 05 03 40.0.01.00.000 750,0 750,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 200 750,0 750,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 240 750,0 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 40.0.01.00.000 244 750,0 750,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 50,0 50,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 50,0 50,0

Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 06 05 79.5.04.00.000 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 79.5.04.00.000 244 50,0 50,0

Образование 07 450238,0 448880,9

Дошкольное образование 07 01 100772,4 99822,2

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 19609,2 19609,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 01 42.0.99.00.000 100 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 42.0.99.00.000 110 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 01 42.0.99.00.000 112 0,0 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 200 19350,2 19350,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 19350,2 19350,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 07 01 42.0.99.00.000 242 146,7 146,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 42.0.99.00.000 244 19203,5 19203,5

Иные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 259,0 259,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 01 42.0.99.00.000 851 232,0 232,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 852 27,0 27,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2014-
2018 годы 07 01 51.0.00.00.000 78791,2 78791,2

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2014-2018 
годы 07 01 51.1.00.00.000 78791,2 78791,2

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям 
Иркутской области при реализации дошкольных образовательных программ» на 
2014 -2018 годы

07 01 51.1.13.00.000 78791,2 78791,2

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 78791,2 78791,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 01 51.1.13.73.010 100 78303,7 78303,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 51.1.13.73.010 110 78303,7 78303,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному 
социальному страхованию 07 01 51.1.13.73.010 111 60141,1 60141,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 01 51.1.13.73.010 119 18162,6 18162,6

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 200 487,5 487,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 240 487,5 487,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 51.1.13.73.010 244 487,5 487,5

Муниципальные целевые программы  07 01 79.5.00.00.000 2372,0 1421,8

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании «Качугский район» на 2010-2015 
годы»

07 01 7951900 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 7951900 001 0,0 0,0

Муниципальная целевая программа « Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 07 01 79.5.02.00.000 935,8 935,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.02.00.000 244 935,8 935,8

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2014-2016 годы 07 01 79.5.29.00.000 300,0 300,0
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Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 200 300,0 300,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 240 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.29.00.000 244 300,0 300,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 07 01 79.5.34.01.000 950,2 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.34.01.000 244 950,2

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности  в образовании муниципального образования «Качугский район»на 
2017-2019годы 

07 01 79.5.19.03.000 186,0 186,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.19.03.000 244 186,0 186,0

Общее образование 07 02 339192,0 339382,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

07 02 285759,6 285759,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2014-
2018 годы 07 02 51.0.00.00.000 285759,6 285759,6

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2014-2018 
годы 07 02 51.1.00.00.000 285759,6 285759,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

07 02 51.1.13.00.000 285759,6 285759,6

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение  общедоступного и бесплатного дошкольного начального 
общего основного общего среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 51.1.13.73.020 285759,6 285759,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 51.1.13.73.020 100 282054,6 282054,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 51.1.13.73.020 110 282054,6 282054,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному 
социальному страхованию 07 02 51.1.13.73.020 111 216632,3 216632,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 02 51.1.13.73.020 119 65422,3 65422,3

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 200 3705,0 3705,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 240 3705,0 3705,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 07 02 51.1.13.73.020 242 716,0 716,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 2989,0 2989,0

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 оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

07 02 53.4.02.72.080 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 53.4.02.72.080 244 0,0 0,0

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 28527,6 31527,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 42.1.99.00.000 100 150,0 150,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.1.99.00.000 110 150,0 150,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному 
социальному страхованию 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 112 150,0 150,0

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 113 0,0 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 27276,6 30276,6

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 27276,6 30276,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 07 02 42.1.99.00.000 242 138,6 138,6

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального 
имущества 07 02 42.1.99.00.000 243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.1.99.00.000 244 27138,0 30138,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 07 02 42.1.99.00.000 321 0,0 0,0
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Иные ассигнования 07 02 42.1.99.00.000 800 1101,0 1101,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.1.99.00.000 851 964,0 964,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 852 137,0 137,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 42.3.99.00.000 17893,8 17893,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 42.3.99.00.000 100 11868,5 11868,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.3.99.00.000 110 11868,5 11868,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному 
социальному страхованию 07 02 42.3.99.00.000 111 8361,6 8361,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 02 42.3.99.00.000 119 3430,9 3430,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 42.3.99.00.000 112 76,0 76,0

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 02 42.3.99.00.000 113 0,0 0,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.3.99.00.000 200 1982,0 1982,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 07 02 42.3.99.00.000 240 1982,0 1982,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 07 02 42.3.99.00.000 242 67,0 67,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.3.99.00.000 244 1915,0 1915,0

Иные ассигнования 07 02 42.3.99.00.000 800 62,5 62,5

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.3.99.00.000 851 22,0 22,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 42.3.99.00.000 852 40,5 40,5

Уплата иных платежей 07 02 42.3.99.00.000 853 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 42.3.99.00.000 600 3980,8 3980,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 42.3.99.00.000 611 3980,8 3980,8

Модернизация региональных систем общего образования 07 02 4362100 0,0 0,0

Модернизация региональных систем общего образования за счет средств 
федерального бюджета 07 02 4362101 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4362101 001 0,0 0,0

Муниципальные целевые программы  07 02 79.5.00.00.000 7011,0 4201,5

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Качугском районов 2011 году» 07 02 7951500 001 0 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
07 02 7951500 001 0 0

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании «Качугский район» на 2010-2015 
годы»

07 02 7951900 0,0 0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2018-202020 годы» 07 02 79.5.02.00.000 1020,9 1020,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.02.00.000 244 1020,9 1020,9

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Качугском районе» 2016 -2018году» 07 02 79.5.15.00.000 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 79.5.15.00.000 111 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 02 79.5.15.00.000 119 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.15.00.000 244 0,0 0,0

Районная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2016-2018 
годы» 07 02 79.5.26.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.26.00.000 244 0,0 0,0

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

07 02 79.5.29.00.000 2678,0 2678,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 79.5.29.00.000 414 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.29.00.000 244 2678,0 2678,0
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Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности  в образовании муниципального образования «Качугский район»на 
2017-2019годы 

07 02 79.5.19.03.000 391,0 391,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.19.03.000 244 391,0 391,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 07 02 79.5.34.01.000 2686,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.34.01.000 244 2686,5 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-
2019 годы» 07 02 71,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.33.00.000 244 71,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры 
на 2017-2019 годы» 07 02 79.5.34.02.000 52,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.34.02.000 244 52,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 07 02 79.5.07.00.000 111,6 111,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.07.00.000 244 111,6 111,6

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1761,0 1203,0

Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000 1203,0 1203,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 43.2.02.00.000 600 1203,0 1203,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 43.2.02.00.000 611 1203,0 1203,0

Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 558,0 0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 07 07 79.5.02.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.02.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017-2019 год» 07 07 79.5.13.00.000 157,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.13.00.000 244 157,0 0,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Качугском районе в 2017-2019 гг.» 07 07 79.5.15.00.000 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.15.00.000 612 0,0 0,0

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими и психотропными веществами на 2014-2016 годы» 07 07 79.5.16.00.000 80,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.16.00.000 244 80,0 0,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2018-2019 годы 07 300,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.30.00.000 612 300,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 07 07 79.5.34.02.000 21,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.34.02.000 612 21,0

Другие вопросы в области образования 07 09 8512,6 8473,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

07 09 00.2.00.00.000 2761,2 2761,2

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 2761,2 2761,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 09 00.2.04.00.000 100 2394,2 2394,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 120 2394,2 2394,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 00.2.04.00.000 121 1823,5 1823,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением 
фонда оплаты труда 07 09 00.2.04.00.000 122 20,0 20,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

07 09 00.2.04.00.000 129 550,7 550,7

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 200 361,0 361,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 240 361,0 361,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 07 09 00.2.04.00.000 242 0,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 00.2.04.00.000 244 361,0 361,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 00.2.04.00.000 851 4,0 4,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 00.2.04.00.000 852 2,0 2,0

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

07 09 45.2.99.00.000 5687,0 5712,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 09 45.2.99.00.000 100 4819,0 4819,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 110 4819,0 4819,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 45.2.99.00.000 111 3450,8 3450,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением 
фонда оплаты труда 07 09 45.2.99.00.000 112 24,0 24,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 09 45.2.99.00.000 119 1344,2 1344,2

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 200 780,0 805,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 240 780,0 805,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 07 09 45.2.99.00.000 242 160,0 160,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 45.2.99.00.000 244 620,0 645,0

Иные выплаты населению 07 09 45.2.99.00.000 360 87,0 87,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 45.2.99.00.000 852 1,0 1,0

Муниципальные целевые программы  07 09 79.5.00.00.000 64,4 0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 07 09 79.5.02.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.02.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2019 
годы» 07 09 79.5.03.00.000 25,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.03.00.000 244 25,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 07 09 79.5.34.02.000 39,4 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.34.02.000 244 39,4 0,0

Культура, кинематография 08 15532,9 15110,9

Культура 08 01 12541,2 12171,2

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 4823,5 4823,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 44.0.99.00.000 100 3016,7 3016,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 3016,7 3016,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 44.0.99.00.000 111 2081,2 2081,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 44.0.99.00.000 112 5,0 5,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 44.0.99.00.000 119 930,5 930,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 1666,7 1666,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 240 1666,7 1666,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 08 01 44.0.99.00.000 242 49,0 49,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 44.0.99.00.000 244 1617,7 1617,7

Иные выплаты населения 08 01 44.0.99.00.000 360 136,0 136,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 44.0.99.00.000 852 4,1 4,1

Уплата иных платежей 08 01 44.0.99.00.000 853 0,0 0,0

Библиотеки 08 01 44.2.00.00.000 6703,5 6703,5

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 44.2.99.00.000 600 6703,5 6703,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 44.2.99.00.000 611 6703,5 6703,5

 Целевые программы муниципальных образований 08 01 79.5.00.00.000 1014,2 644,2
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Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в учреждениях культуры муниципального образования «Качугский 
район»на 2017-2019годы 

08 01 79.5. 19.01.000 23,0 23,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5. 19.01.000 244 8,0 8,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5. 19.01.000 612 15,0 15,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-
2019 годы» 08 01 79.5. 33.00.000 179,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5. 33.00.000 244 151,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5. 33.00.000 612 28,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского 
движения на 2017 - 2019 годы «Всегда в строю» 08 01 79.5.32.00.000 100,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.32.00.000 244 100,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры 
на 2017-2019 годы» 08 01 79.5.34.02.000 91,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.34.02.000 244 59,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.34.02.000 612 32,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 08 79.5.07.00.000 621,2 621,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.07.00.000 244 313,2 313,2

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.07.00.000 612 308,0 308,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2991,7 2939,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

08 04 00.2.00.00.000 989,7 989,7

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 989,7 989,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 08 04 00.2.04.00.000 121 580,0 580,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 00.2.04.00.000 122 3,0 3,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

08 04 00.2.04.00.000 129 175,7 175,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 08 04 00.2.04.00.000 242 15,0 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 00.2.04.00.000 244 215,5 215,5

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 04 00.2.04.00.000 852 0,5 0,5

Уплата иных платежей 08 04 00.2.04.00.000 853 0,0 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 1931,5 1931,5

Фонд оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 111 1305,8 1305,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 112 1,0 1,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 08 04 45.2.99.00.000 119 394,4 394,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 08 04 45.2.99.00.000 242 61,0 61,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 45.2.99.00.000 244 168,8 168,8

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 04 45.2.99.00.000 852 0,5 0,5

 Целевые программы муниципальных образований 08 04 79.5.00.00.000 70,5 18,5

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры 
на 2017-2019 годы» 08 04 79.5.34.02.000 52,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 79.5.34.02.000 244 52,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 08 04 79.5.07.00.000 9,5 9,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 79.5.07.00.000 244 9,5 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 9,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5. 19.01.000 244 9,0 9,0

Здравоохранение 09 240,0 240,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 240,0 240,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 09 09 79.5.20.00.000 244 240,0 240,0

Социальная политика 10 24433,3 23733,3

Пенсионное обеспечение 10 01 3550,0 3550,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 49.1.00.00.000 3550,0 3550,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 49.1.01.00.000 3550,0 3550,0

Социальные выплаты 10 01 49.1.01.00.000 312 3550,0 3550,0

Социальное обеспечение населения 10 03 8606,4 7906,4

Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка 
населения Иркутской области  на 2014-2018 годы» 10 03 53.0.00.00.000 7906,4 7906,4

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2014-
2018 годы 10 03 53.3.00.00.000 7906,4 7906,4

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 7906,4 7906,4

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73.040 7125,6 7125,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 0,0 0,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 53.3.01.73.040 313 7125,6 7125,6

Субвенция на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих 
осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению 
гражданам субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

10 03 53.3.01.73.030 780,8 780,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 03 53.3.01.73.030 121 478,9 478,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

10 03 53.3.01.73.030 129 144,6 144,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.030 242 8,5 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.030 244 148,8 148,8

Целевые программы муниципальных образований 10 03 79.5.00.00.000 700,0 0,0

Областная государственная социальная программа  «Молодым семьям - доступное 
жилье» 10 03 79.5.01.00.000 700,0 0,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 79.5.01.00.000 313 700,0 0,0

Охрана семьи и детства 10 04 11218,0 11218,0

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по 
предоставлению мер социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 10 04 53.5.05.73.050 11218,0 11218,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 04 53.5.05.73.050 244 11218,0 11218,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1058,9 1058,9

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 10 06 51.4.00.00.000 314 193,0 193,0

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских) 
,районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

10 06 53.5.16.73.060 685,9 685,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 06 53.5.16.73.060 121 478,9 478,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

10 06 53.5.16.73.060 129 144,6 144,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 10 06 53.5.16.73.060 242 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 53.5.16.73.060 244 52,4 52,4

Целевая программа «Семейная политика» 10 06 180,0 180,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 79.5.05.00.000 244 180,0 180,0

Физическая культура и спорт 11 649,0 0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 649,0 0,0

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 649,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 649,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 649,0 0,0
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Бюджетные инвестиции 11 05 79.5.14.00.000 410 0,0 0,0

Средства массовой информации 12 02 268,0 268,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 45.7.00.00.000 268,0 268,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12 02 45.7.00.00.000 244 268,0 268,0

Обслуживание государственного и  муниципального долга 13 0,0 0,0

Обслуживание  государственного внутреннего и  муниципального долга 13 01 0,0 0,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 06.5.00.00.000 0,0 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 06.5.0.300.000 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 06.5.0.300.000 730 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 53762,6 53650,3

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 53632,6 53520,3

Межбюджетные трансферты 14 01 51.6.00.00.000 53632,6 53520,3

Дотации 14 01 51.6.01.00.000 53632,6 53520,3

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 14 01 51.6.01.00.000 511 53632,6 53520,3

Иные дотации 14 02 0,0 0,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 14 02 52.1.00.00.000 0,0 0,0

  Прочие межбюджетные трансферты межбюджетные трансферты 14 03 130,0 130,0

иные межбюджетные трансферты 14 03 52.1.00.00.000 130,0 130,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения  в соответствии с заключенными соглашениями 14 03

52.1.06.00.000
130,0 130,0

Иные межбюджетные трансферты 14 03 52.1.06.00.000 540 130,0 130,0

ВСЕГО 581179,4 578915,8

Приложение № 9

к решению Думы муниципального района № 112      от 15 .12 .2017г.

«О районном  бюджете на  2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов «

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 1680,1

Общегосударственные вопросы 901 01 1680,1

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 1680,1

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 1680,1

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 1154,3

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 78,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 901 01 06 00.2.04.00.000 852 1,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 525,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 121 370,0

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 00.2.25.00.000 129 154,8
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Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский район» 904 17336,6

Культура, кинематография 904 08 12881,4

Культура 904 08 01 8959,6

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 8328,4

Фонд оплаты  учреждений  904 08 01 44.0.99.00.000 111 5005,1

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 1511,5

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 1617,7

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 136,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 01 44.0.99.00.000 852 4,1

 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

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  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 79.5.32.00.000 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 100,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 
2017-2019 годы» 904 08 01 79.5.34.02.000 59,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 59,0

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 3921,8

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 1275,8

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 1275,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 121 800,0

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 00.2.04.00.000 129 241,8

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 00.2.04.00.000 244 215,5

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 04 00.2.04.00.000 852 0,5

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания,учебные фильмотеки,межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

904 08 04 45.2.99.00.000 2575,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 08 04 45.2.99.00.000 111 1800,4

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 45.2.99.00.000 112 1,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 45.2.99.00.000 119 543,8

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 45.2.99.00.000 244 168,8

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.34.02.000 244 52,0

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
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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 4262,2

Общее образование 904 07 02 4262,2

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 42.3.99.00.000 4151,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 07 02 42.3.99.00.000 111 2790,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 02 42.3.99.00.000 112 19,0

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 42.3.99.00.000 244 470,2

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 07 02 42.3.99.00.000 852 0,5

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 02 79.5.00.00.000 110,4

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  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 80,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.07.00.000 244 80,4

Социальная политика 904 10 193,0

Социальное обеспечение населения 904 10 06 193,0

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 193,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 904 10 06 51.4.00.00.000 314 193,0

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» 907 472005,0

Образование 907 07 460787,0

Дошкольное образование 907 07 01 102072,4

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 19609,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 0,0

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 19203,5

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 232,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 852 27,0

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

907 07 01 51.1.13.73.010 78791,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 60141,1

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 18162,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 487,5

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 3672,0

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 1600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 1600,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз 
Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 950,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 950,2
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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 346109,7

 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 285759,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 216632,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 02 51.1.13.73.020 119 65422,3

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 2905,0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 31404,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 150,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 138,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 30015,1

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 964,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 852 137,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 02 42.3.99.00.000 19661,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.3.99.00.000 111 13794,3

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.3.99.00.000 112 57,0

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 4265,0

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 1444,8

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.3.99.00.000 851 22,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 02 42.3.99.00.000 852 40,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 9284,3

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 1020,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 1020,9

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздаравления и занятости 
детей и подроствков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 907 07 02 79.5.15.00.000 122,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.15.00.000 244 122,9

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2016 - 2018 
годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 1085,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 1085,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2017 - 2019 годы» 907 07 02 79.5.29.00.000 3978,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 3978,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
образовании муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 907 07 02 79.5.19.03.000 391,0

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 организацияз 
Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 2686,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 2686,5

Другие вопросы в области образования 907 07 09 12604,9

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 3659,7

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 3659,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 121 2513,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 129 759,2
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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 00.2.04.00.000 244 361,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 4,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 852 2,0

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания,учебные фильмотеки,межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

907 07 09 45.2.99.00.000 8880,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 111 6135,8

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 1853,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 907 07 09 45.2.99.00.000 112 24,0

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 45.2.99.00.000 244 620,0

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 87,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 45.2.99.00.000 852 1,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 64,4

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в 
Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 907 07 09 79.5.03.00.000 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.03.00.000 244 25,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз 
Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 09 79.5.34.02.000 39,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.34.02.000 244 39,4

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

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 907 10 04 53.5.05.73.050 314 11218,0

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910 77767,4

Общегосударственные вопросы 910 01 9864,4

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 9864,4

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 9839,4

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 9839,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 121 6041,2

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 1828,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 910 01 06 00.2.04.00.000 122 11,0

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 1822,4

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 910 01 06 00.2.04.00.000 851 1,6

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 910 01 06 00.2.04.00.000 852 3,0

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 79.5.34.04.000 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 79.5.34.04.000 244 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 06.5.03.00.000 730 0,0
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Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 910 14 67903,0

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 910 14 01 59966,5

Межбюджетные трансферты 910 14 01 51.6.01.00.000 500 59966,5

Дотации 910 14 01 51.6.01.00.000 510 59966,5

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 910 14 01 51.6.01.00.000 511 59966,5

Иные дотации 910 14 02 7806,5

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 910 14 02 52.1.00.00.000 512 7806,5

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 130,0

иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.00.00.000 540 130,0

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 52.1.06.00.000 130,0

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 130,0

Дума муниципального райрна «Качугский район» 916 1769,7

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 916 01 03 1769,7

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 1769,7

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 600,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 121 216,4

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 67,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 1,0

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 00.2.04.00.000 244 314,7

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 916 01 03 00.2.04.00.000 852 0,3

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 1169,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 916 01 03 00.2.11.00.000 121 895,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.00.000 129 270,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.11.00.000 122 4,0

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 63748,2

Общегосударственные вопросы 917 01 31282,5

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 2100,4

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 2100,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 121 1708,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.11.00.000 129 386,6

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 госудаоственной власти субъектов Российской Федерации местных 
администраций

917 01 04 25820,6

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 25583,6

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 25583,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 121 15822,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.11.00.000 129 4778,4

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 00.2.04.00.000 242 574,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 4281,5

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 и иных платежей 917 01 04 00.2.04.00.000 852 18,5

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 7190951200 59,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 05 7190951200 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 2802,4

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 2602,4

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 1239,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 771,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 129 232,9

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 55.1.03.73.070 244 216,7

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 917 01 13 90.А.00.73.140 680,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 121 478,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 129 144,6

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 42,4

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  
перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных состовлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответственности

917 01 13 90.А 00 73.150 0,7

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 57.1.03.73.090 680,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.03.73.090 121 478,9

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 57.1.03.73.090 129 144,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 57.1.03.73.090 242 10,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 57.1.03.73.090 244 42,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 185,0

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 2122,6

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 1728,4

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 917 04 08 31.7.01.00.000 1728,4

Субсидии бюджетным учреждениям 917 04 08 31.7.01.00.000 810 1728,4

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 12 276,7

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 71.1.01.72.360 225,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 12 71.1.01.72.360 811 225,7

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной 
торговли,осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 58.7.00.00.000 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 12 58.7.00.00.000 811 1,0

Муниципальная целевая программа поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Качугский район»на 2016-2018 
годы» 

917 04 12 79.5.27.00.000 810 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 7994,3

Общее образование 917 07 02 5500,3

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 02 42.3.99.00.000 5376,1
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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 5376,1

  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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.34.02.000 612 30,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-2019 
годы» 917 07 02 63,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.33.00.000 612 63,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы»» 917 07 02 79.5.07.00.000 31,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.07.00.000 612 31,2

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 2494,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.00.00.000 1707,7

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 1707,7

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 1707,7

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 786,3

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017 - 
2019 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 341,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.13.00.000 244 341,0

Ведомственная целевая программа « Комплексные меры профилактики злоупотребления  
наркотическими и психотропными веществами на 2017 - 2019 годы « 917 07 07 79.5.16.00.000 80,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.16.00.000 244 80,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздаравления и занятости 
детей и подроствков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 917 07 02 79.5.15.00.000 44,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 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 917 07 07 79.5.30.00.000 612 300,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз 
Качугского района на 2017-2019 годы» 917 07 07 79.5.34.01.000 21,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.34.01.000 612 21,0

Культура, кинематография 917 08 7086,5

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 6703,5

Обеспецение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 6703,5

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 6703,5

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 383,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-2019 
годы» 917 08 01 28,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 08 01 79.5.33.00.000 612 28,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 
2017-2019 годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 32,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 08 01 79.5.34.02.000 612 32,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы»» 917 08 01 79.5.07.00.000 308,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5.07.00.000 612 308,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 917 08 01 79.5. 19.01.000 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5. 19.01.000 612 15,0

Здравоохранение 917 09 240,0

Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры на 2017 - 2020 годы» 917 09 09 79.5.20. 00.000 240,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 09 09 79.5.20. 00.000 244 240,0
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Социальная политика 917 10 13132,3

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3550,0

Доплата к пенси, 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 8606,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 10 03 7906,4

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату  жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 7906,4

 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих 
областные, государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

917 10 03 53.3.01.73.030 654,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 03 53.3.01.73.030 121 478,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 03 53.3.01.73.030 129 144,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 03 53.3.01.73.030 242 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.030 244 22,7

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 7251,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 126,1

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 7125,6

  Целевые программы муниципальных образований 917 10 03 79.5.00.00.000 700,0

Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005 - 2019гг « 917 10 03 79.5.01.00.000 700,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 79.5.01.00.000 313 700,0

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 975,9

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 53.5.16.73.060 685,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 478,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 03 53.5.16.73.060 129 144,6

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

Целевая программа «Семейная политика» 917 10 06 290,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 290,0

Физическая культура и спорт 917 11 637,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 637,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-2019г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 637,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 637,0

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

ИТОГО 634307,0

Приложение №10

к решению Думы муниципального района № 112 от 15.12.2017г.

«О районном  бюджете 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 2019-2020 год



ПРИЛЕНЬЕ ДЕКАБРЬ 2017г.

159

тыс.руб.

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2019 2020

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО 
«Качугский район» 901 1146,8 1146,8

Общегосударственные вопросы 901 01 1146,8 1146,8

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и 
органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 1146,8 1146,8

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 1146,8 1146,8

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 795,8 795,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 121 549,0 549,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.04.00.000 122 1,0 1,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) 
органов

901 01 06 00.2.04.00.000 129 166,8 166,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 78,0 78,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 901 01 06 00.2.04.00.000 852 1,0 1,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 351,0 351,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 121 269,0 269,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.25.00.000 122 1,0 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 81,0 81,0

Отдел культуры муниципального образования «Качугский район» 904 10903,7 10511,7

Культура, кинематография 904 08 8446,4 8084,4

Культура 904 08 01 5454,7 5144,7

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 4823,5 4823,5

Фонд оплаты  учреждений  904 08 01 44.0.99.00.000 111 2081,2 2081,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 904 08 01 44.0.99.00.000 112 5,0 5,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.00.000 119 930,5 930,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 08 01 44.0.99.00.000 242 49,0 49,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 1617,7 1617,7

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 136,0 136,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 01 44.0.99.00.000 852 4,1 4,1

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 631,2 321,2

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 8,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 19.01.000 244 8,0 8,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  
2017-2019 годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 151,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 151,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского 
движения на 2017 - 2019 годы «Всегда в строю» 904 08 01 79.5.32.00.000 100,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 100,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях 
культуры на 2017-2019 годы» 904 08 01 79.5.34.02.000 59,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 59,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 904 08 01 79.5.07.00.000 313,2 313,2
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.07.00.000 244 313,2 313,2

Другие вопросы в области культуры,кинематографии 904 08 04 2991,7 2939,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

904 08 04 00.2.00.00.000 989,7 989,7

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 989,7 989,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 121 580,0 580,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 904 08 04 00.2.04.00.000 122 3,0 3,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) 
органов

904 08 04 00.2.04.00.000 129 175,7 175,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 08 04 00.2.04.00.000 242 15,0 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 215,5 215,5

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 04 00.2.04.00.000 852 0,5 0,5

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания,учебные фильмотеки,межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

904 08 04 45.2.99.00.000 1931,5 1931,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 08 04 45.2.99.00.000 111 1305,8 1305,8

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 904 08 04 45.2.99.00.000 112 1,0 1,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) 
органов

904 08 04 45.2.99.00.000 119 394,4 394,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 08 04 45.2.99.00.000 242 61,0 61,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 168,8 168,8

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 04 45.2.99.00.000 852 0,5 0,5

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 70,5 18,5

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях 
культуры на 2017-2019 годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 52,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.34.02.000 244 52,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 904 08 04 79.5.07.00.000 9,5 9,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.07.00.000 244 9,5 9,5

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 9,0 9,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 19.01.000 244 9,0 9,0

Образование 904 07 2264,3 2234,3

Общее образование 904 07 02 2264,3 2234,3

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 42.3.99.00.000 2153,9 2153,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 07 02 42.3.99.00.000 111 1024,2 1024,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 904 07 02 42.3.99.00.000 112 19,0 19,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 904 07 02 42.3.99.00.000 119 611,0 611,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 07 02 42.3.99.00.000 242 29,0 29,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 42.3.99.00.000 244 470,2 470,2

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 07 02 42.3.99.00.000 852 0,5 0,5

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 02 79.5.00.00.000 110,4 80,4

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  
2017-2019 годы» 904 07 02 8,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.33.00.000 244 8,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях 
культуры на 2017-2019 годы» 904 07 02 79.5.34.02.000 22,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.34.02.000 244 22,0 0,0
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Целевая программа «Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 904 07 02 79.5.07.00.000 80,4 80,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.07.00.000 244 80,4 80,4

Социальная политика 904 10 193,0 193,0

Социальное обеспечение населения 904 10 06 193,0 193,0

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 193,0 193,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 904 10 06 51.4.00.00.000 314 193,0 193,0

Отдел образования Администрации муниципального района 
«Качугский район» 907 453325,7 452649,6

Образование 907 07 442107,7 441431,6

Дошкольное образование 907 07 01 100772,4 99822,2

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 19609,2 19609,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 146,7 146,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 19203,5 19203,5

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 232,0 232,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 852 27,0 27,0

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

907 07 01 51.1.13.73.010 78791,2 78791,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 60141,1 60141,1

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 18162,6 18162,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 487,5 487,5

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 2372,0 1421,8

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 935,8 935,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 935,8 935,8

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

907 07 01 79.5.29.00.000 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 300,0 300,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 950,2 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 950,2 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности  в образовании муниципального образования «Качугский 
район»на 2017-2019годы 

907 07 01 79.5.19.03.000 186,0 186,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.19.03.000 244 186,0 186,0

Общее образование 907 07 02 332822,7 333136,2

 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 285759,6 285759,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 216632,3 216632,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 02 51.1.13.73.020 119 65422,3 65422,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 716,0 716,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 2989,0 2989,0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 28527,6 31527,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 150,0 150,0
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 138,6 138,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 27138,0 30138,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 964,0 964,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 852 137,0 137,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 02 42.3.99.00.000 11759,1 11759,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.3.99.00.000 111 7337,4 7337,4

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 907 07 02 42.3.99.00.000 112 57,0 57,0

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 2819,9 2819,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 02 42.3.99.00.000 242 38,0 38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.3.99.00.000 244 1444,8 1444,8

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.3.99.00.000 851 22,0 22,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 02 42.3.99.00.000 852 40,0 40,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 6776,4 4089,9

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 1020,9 1020,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 1020,9 1020,9

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздаравления и 
занятости детей и подроствков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 907 07 02 79.5.15.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.15.00.000 244 0,0 0,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 
2016 - 2018 годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 0,0 0,0

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

907 07 02 79.5.29.00.000 2678,0 2678,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 2678,0 2678,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности  в образовании муниципального образования «Качугский 
район»на 2017-2019годы 

907 07 02 79.5.19.03.000 391,0 391,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 391,0 391,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 2686,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 2686,5 0,0

Другие вопросы в области образования 907 07 09 8512,6 8473,2

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 2761,2 2761,2

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 2761,2 2761,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 121 1823,5 1823,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) 
органов

907 07 09 00.2.04.00.000 129 550,7 550,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 907 07 09 00.2.04.00.000 122 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 361,0 361,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 4,0 4,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 852 2,0 2,0

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания,учебные фильмотеки,межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

907 07 09 45.2.99.00.000 5687,0 5712,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 111 3450,8 3450,8

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 1344,2 1344,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 907 07 09 45.2.99.00.000 112 24,0 24,0
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 09 45.2.99.00.000 242 160,0 160,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 620,0 645,0

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 87,0 87,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 45.2.99.00.000 852 1,0 1,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 64,4 0,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного 
движения в Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 907 07 09 79.5.03.00.000 25,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.03.00.000 244 25,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 09 79.5.34.02.000 39,4 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.34.02.000 244 39,4 0,0

Социальная политика 907 10 11218,0 11218,0

Социальное обеспечение населения 907 10 04 11218,0 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 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 11218,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 907 10 04 53.5.05.73.050 314 11218,0 11218,0

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910 61089,9 60952,6

Общегосударственные вопросы 910 01 7327,3 7302,3

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и 
органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 7327,3 7302,3

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 7302,3 7302,3

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 7302,3 7302,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 121 3862,2 3862,2

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 1470,1 1470,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 910 01 06 00.2.04.00.000 122 11,0 11,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 132,0 132,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 1822,4 1822,4

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 910 01 06 00.2.04.00.000 851 1,6 1,6

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 910 01 06 00.2.04.00.000 852 3,0 3,0

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 25,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом 
управлении МО «Качугский район» 910 01 06 79.5.34.04.000 25,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 79.5.34.04.000 244 25,0 0,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 910 13 0,0 0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 910 13 01 0,0 0,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 910 13 01 06.5.03.00.000 0,0 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 910 13 01 06.5.03.00.000 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 730 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 910 14 53762,6 53650,3

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 910 14 01 53632,6 53520,3

Межбюджетные трансферты 910 14 01 51.6.01.00.000 500 53632,6 53520,3

Дотации 910 14 01 51.6.01.00.000 510 53632,6 53520,3

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 910 14 01 51.6.01.00.000 511 53632,6 53520,3
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Иные дотации 910 14 02 0,0 0,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 910 14 02 52.1.00.00.000 0,0 0,0

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 130,0 130,0

иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.00.00.000 540 130,0 130,0

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 52.1.06.00.000 130,0 130,0

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 130,0 130,0

Дума муниципального райрна «Качугский район» 916 1375,4 1375,4

Функционирование законодательных(представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований
916 01 03 1375,4 1375,4

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 1375,4 1375,4

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 525,9 525,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 121 157,0 157,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) 
органов

916 01 03 00.2.04.00.000 129 52,9 52,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 1,0 1,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 916 01 03 00.2.04.00.000 242 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 314,7 314,7

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 916 01 03 00.2.04.00.000 852 0,3 0,3

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 849,5 849,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 916 01 03 00.2.11.00.000 121 649,2 649,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) 
органов

916 01 03 00.2.11.00.000 129 196,3 196,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.11.00.000 122 4,0 4,0

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 53337,9 52279,7

Общегосударственные вопросы 917 01 23160,7 24160,0

Функционирование высшего должностного лица местного 
самоуправления 917 01 02 1473,5 1473,5

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 1473,5 1473,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 121 1127,9 1127,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) 
органов

917 01 02 00.2.11.00.000 129 340,6 340,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 02 00.2.03.00.000 122 5,0 5,0

Функционирование Правительства Российской Федерации высших 
исполнительных органов госудаоственной власти субъектов Российской 
Федерации местных администраций

917 01 04 18380,4 19377,5

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 18143,4 19339,5

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 18143,4 19339,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 121 9900,1 11096,2

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 3260,3 3260,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 84,0 84,0
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 574,0 574,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 4281,5 4281,5

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 20,0 20,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 917 01 04 00.2.04.00.000 851 5,0 5,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 917 01 04 00.2.04.00.000 852 18,5 18,5

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 237,0 38,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного 
движения в Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 917 01 04 79.5.03.00.000 24,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 24,0 0,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании «Качугский район» 917 01 04 79.5.19.02.000 38,0 38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.19.02.000 244 38,0 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 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 175,0 0,0

Судебная система 917 01 05 4,4 6,6

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации»

917 01 05 7190951200 4,4 6,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 05 7190951200 244 4,4 6,6

Резервные фонды 917 01 11 500,0 500,0

Резервные фонды 917 01 11 07.0.00.00.000 500,0 500,0

Резервные фонды местных администраций 917 01 11 07.0.05.00.000 500,0 500,0

Резервные средства 917 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 2802,4 2802,4

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 917 01 13 09.0.00.00.000 200,0 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 917 01 13 09.0.02.00.000 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 09.0.02.00.000 244 200,0 200,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

917 01 13 2602,4 2602,4

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 1239,9 1239,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 771,1 771,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

917 01 13 55.1.03.73.070 129 232,9 232,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 19,2 19,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 216,7 216,7

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

917 01 13 90.А.00.73.140 680,9 680,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 121 478,9 478,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

917 01 13 90.А.00.73.140 129 144,6 144,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 01 13 90.А.00.73.140 242 15,0 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А.00.73.140 244 42,4 42,4

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  
по определению  перечня должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных состовлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

917 01 13 90.А 00 73.150 0,7 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А 00 73.150 244 0,7 0,7
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Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных 
полномочий в области охрана труда 917 01 13 57.1.03.73.090 680,9 680,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.03.73.090 121 478,9 478,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 13 57.1.03.73.090 122 5,0 5,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

917 01 13 57.1.03.73.090 129 144,6 144,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 01 13 57.1.03.73.090 242 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 57.1.03.73.090 244 42,4 42,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 185,0 185,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера,гражданская оборона 917 03 09 110,0 110,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 917 03 09 21.8.00.00.000 110,0 110,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 917 03 09 21.8.01.00.000 110,0 110,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ГОЧС) 917 03 09 21.8.01.00.001 244 110,0 110,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 917 03 14 75,0 75,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000 75,0 75,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе 
на 2016 - 2020 годы 917 03 14 79.5.11.00.000 70,0 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 14 79.5.11.00.000 244 70,0 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 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 14 79.5.31.00.000 244 5,0 5,0

Национальная экономика 917 04 2060,4 2062,9

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 92,5 92,5

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 92,5 92,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 92,5 92,5

Транспорт 917 04 08 1728,4 1728,4

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам 
транспорта 917 04 08 31.7.01.00.000 1728,4 1728,4

Субсидии бюджетным учреждениям 917 04 08 31.7.01.00.000 810 1728,4 1728,4

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 917 04 09 10 10

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 917 04 09 31.5.00.00.000 10 10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 09 31.5.00.00.000 244 10 10

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 229,5 232,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 917 04 12 34.0.03.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 12 34.0.03.00.000 244 0,0 0,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной 
торговли,осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.72.360 228,5 231,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 12 71.1.01.72.360 811 228,5 231,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной 
торговли,осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 58.7.00.00.000 1,0 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 12 58.7.00.00.000 811 1,0 1,0

Муниципальная целевая программа поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Качугский район»на 
2016-2018 годы» 

917 04 12 79.5.27.00.000 810 0,0 0,0

Благоустройство 917 05 03 750,0 750,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 917 05 03 40.0.00.00.000 750,0 750,0

Сбор и удаление твердых отходов 917 05 03 40.0.01.00.000 750,0 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 03 40.0.01 00.000 244 750,0 750,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06 50,0 50,0
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Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 50,0 50,0

Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 917 06 05 79.5.04.00.000 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 06 05 79.5.04.00.000 244 50,0 50,0

Образование 917 07 5866,0 5215,0

Общее образование 917 07 02 4105,0 4012,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 02 42.3.99.00.000 3980,8 3980,8

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 3980,8 3980,8

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 02 79.5.00.00.000 124,2 31,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях 
культуры на 2017-2019 годы» 917 07 02 79.5.34.02.000 30,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.34.02.000 612 30,0 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  
2017-2019 годы» 917 07 02 63,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.33.00.000 612 63,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 917 07 02 79.5.07.00.000 31,2 31,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.07.00.000 612 31,2 31,2

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 1761,0 1203,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.00.00.000 1203,0 1203,0

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 1203,0 1203,0

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 1203,0 1203,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 558,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском 
районе на 2017 - 2019 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 157,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.13.00.000 244 157,0 0,0

Ведомственная целевая программа « Комплексные меры профилактики 
злоупотребления  наркотическими и психотропными веществами на 2017 - 
2019 годы «

917 07 07 79.5.16.00.000 80,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.16.00.000 244 80,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздаравления и 
занятости детей и подроствков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 907 07 02 79.5.15.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.15.00.000 612 0,0 0,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019 
гг» 917 07 07 79.5.30.00.000 300,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.30.00.000 612 300,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 917 07 07 79.5.34.01.000 21,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.34.01.000 612 21,0 0,0

Культура, кинематография 917 08 7086,5 7026,5

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 6703,5 6703,5

Обеспецение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 6703,5 6703,5

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 6703,5 6703,5

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 383,0 323,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  
2017-2019 годы» 917 08 01 28,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 08 01 79.5.33.00.000 612 28,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях 
культуры на 2017-2019 годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 32,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 08 01 79.5.34.02.000 612 32,0 0,0
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Целевая программа «Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 917 08 01 79.5.07.00.000 308,0 308,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5.07.00.000 612 308,0 308,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в учреждениях культуры муниципального образования 
«Качугский район»на 2017-2019годы 

917 08 01 79.5. 19.01.000 15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5. 19.01.000 612 15,0 15,0

Здравоохранение 917 09 240,0 240,0

Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры на 2017 - 2020 
годы» 917 09 09 79.5.20. 00.000 240,0 240,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 09 09 79.5.20. 00.000 244 240,0 240,0

Социальная политика 917 10 13022,3 12322,3

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3550,0 3550,0

Доплата к пенси, лицам замещавшим муниципальные должности 
муниципальной службы в МО «Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3550,0 3550,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3550,0 3550,0

Социальное обеспечение населения 917 10 03 8606,4 7906,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

917 10 03 7906,4 7906,4

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату  жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 7906,4 7906,4

 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих областные, государственные полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

917 10 03 53.3.01.73.030 654,7 654,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 03 53.3.01.73.030 121 478,9 478,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

917 10 03 53.3.01.73.030 129 144,6 144,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 10 03 53.3.01.73.030 242 8,5 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.030 244 22,7 22,7

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 7251,7 7251,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 126,1 126,1

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 7125,6 7125,6

  Целевые программы муниципальных образований 917 10 03 79.5.00.00.000 700,0 0,0

Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005 - 2019 « 917 10 03 79.5.01.00.000 700,0 0,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 917 10 03 79.5.01.00.000 313 700,0 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 865,9 865,9

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 53.5.16.73.060 685,9 685,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 478,9 478,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

917 10 03 53.5.16.73.060 129 144,6 144,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 10 06 53.5.16.73.060 242 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 52,4 52,4

Целевая программа «Семейная политика» 917 10 06 180,0 180,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 180,0 180,0

Физическая культура и спорт 917 11 649,0 0,0
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  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 649,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-
2019г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 649,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 649,0 0,0

Периодическая печать и издательства 917 12 268,0 268,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 917 12 02 45.7.00.00.000 268,0 268,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 12 02 45.7.00.00.000 244 268,0 268,0

ИТОГО 581179,4 578915,8

Приложение 
11

к решению думы муниципального района № 112 от 15.12 .2017г.

«О  районном  бюджете  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов «

Перечень муниципальных целевых программ,  предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2018 год

тыс. руб.

№ п/п Наименование РзПр Мин ЦСР Сумма

1  Целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005-2019 гг.» 1003 917 7950100000 700,0

2 Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности а образовательных организациях 
Качугского района на 2018-2020 годы»

0701 907 7950200000 935,8

0702 907 7950200000 1020,9

3 Целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы»
0709 907 7950300000 25,0

0104 907 7950300000 24,0

4 Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 0605 917 7950400000 50,0

5 Целевая программа «Семейная политика» 1006 917 7950500000 290,0

6 Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы»» 

0801 904 7950700000 313,2

0804 904 7950700000 9,5

0702 904 7950700000 80,4

0702 917 7950700000 31,2

0801 917 7950700000 308,0

7 Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и 
психотропными веществами на 2017-2019г.» 0707 917 7951600000 80,0

8 Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2016-2020г.г» 0314 917 7951100000 70,0

9 Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017-2019 годы» 0707 917 7951300000 341,0

10 Целевая программа «Физкультура и спорт на 2017-2019 г.г» 1105 917 7951400000 637,0

11 Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы

0801 904 7951901000 8,0

0804 904 7951901000 9,0

0702 904 7951901000

0801 917 7951901000 15,0

12 Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в  
муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы» 0104 917 7951902000 38,0

13 Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в  
образовании муниципальном образования «Качугский район» на 2017-2021 годы»

0701 907 7951903000 186,0

0702 907 7951903000 391,0

14 Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2016-2018 годы» 0702 907 7952600000 1085,0

15 Целевая программа « Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском районе 
в 2016-2018 годах»

0801 904 7951500000 0,0

0801 917 7951500000 0,0

0702 907 7951500000 122,9

0707 917 7951500000 44,3

16 Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛД «Лена» на 2018-2019 гг.» 0707 917 7953000000 300,0

17 Целевая программа «Медицинские кадры» на 2017 - 2020 годы 0909 917 7952000000 240,0

18 Целевая программа «Укрепление материально- технической базы муниципальных 
образовательных организаций  Качугского района на 2018-2020 годы»

0701 907 7952900000 1600,0

0702 907 7952900000 3978,0

19 Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2016-2020 годы 0314 917 7953100000 5,0

20 Целевая программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном  образовании «Качугский район» на 2016-2018 годы 0412 917 7952700000 50,0
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21 Целевая программа поддержки ветеоанов и ветеранского движения на 2017-2019 годы 
«ВСЕГДА В СТРОЮ» 0801 904 7953200000 100,0

22 Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2017-2019 годы»

0801 904 7953300000 151,0

0801 917 7953300000 28,0

0702 904 7953300000 8,0

0702 917 7953300000 63,0

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

0701 907 7953401000 950,2

0702 907 7953401000 2686,5

0709 907 7953401000 39,4

0707 917 7953401000 21,0

24 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017 - 
2019 годы»

0801 904 7953402000 59,0

0801 917 7953402000 32,0

0702 904 7953402000 22,0

0804 904 7953402000 52,0

0702 917 7953402000 30,0

25 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» на 2017 - 2019 годы 0106 910 7953403000 25,0

26 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2017  - 2019 годы 0104 917 7953404000 175,0

ИТОГО 17430,3

Приложение 12

к решению думы муниципального района № 112 от 15.12.2017г.

«О  районном  бюджете  на 2018 год и на  плановый период 2019 и 2020 годов «

Перечень муниципальных целевых программ,  предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2019-2020 годы

№ п/п Наименование РзПр Мин ЦСР 2019 2020

1  Целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005-2019 гг.» 1003 917 7950100000 700,0 0,0

2 Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности а образовательных 
организациях Качугского района на 2018-2020 годы»

0701 907 7950200000 935,8 935,8

0702 907 7950200000 1020,9 1020,9

3 Целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2019 
годы»

0709 907 7950300000 25,0 0,0

0104 907 7950300000 24,0 0,0

4 Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 

0801 904 7950700000 313,2 313,2

0804 904 7950700000 9,5 9,5

0702 904 7950700000 80,4 80,4

0702 917 7950700000 31,2 31,2

0801 917 7950700000 308,0 308,0

5 Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими и психотропными веществами на 2017-2019г.» 0707 917 7951600000 80,0 0,0

6 Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 0605 917 7950400000 50,0 50,0

7 Целевая программа «Развитие семейной политики на 2018-2020г» 1006 917 7950500000 180,0 180,0

8 Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2016-
2020г.г» 0314 917 7951100000 70,0 70,0

9 Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017-2019 годы» 0707 917 7951300000 157,0 0,0

10 Целевая программа «Физкультура и спорт на 2017-2019 г.г» 1105 917 7951400000 649,0 0,0

11
Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в учреждениях культуры муниципальном образовании «Качугский 
район» на 2017-2021 годы

0801 904 7951901000 8,0 8,0

0804 904 7951901000 9,0 9,0

0702 904 7951901000 0,0 0,0

0801 917 7951901000 15,0 15,0

12
Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности в  муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 
годы»

0104 917 7951902000 38,0 38,0

13
Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности в  образовании муниципальном образования «Качугский район» на 
2017-2021 годы»

0701 907 7951903000 186,0 186,0

0702 907 7951903000 391,0 391,0

14 Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2016-2018 годы» 0702 907 7952600000 0,0 0,0
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15 Целевая программа « Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей в 
Качугском районе в 2016-2018 годах»

0801 904 7951500000 0,0 0,0

0801 917 7951500000 0,0 0,0

0702 907 7951500000 0,0 0,0

0707 917 7951500000 0,0 0,0

16 Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2018-2019 гг.» 0707 917 7953000000 300,0 0,0

17 Целевая программа «Медицинские кадры» на 2017 - 2020 годы 0909 917 7952000000 240,0 240,0

18 Целевая программа «Укрепление материально- технической базы муниципальных 
образовательных организаций  Качугского района на 2018-2020 годы»

0701 907 7952900000 300,0 300,0

0702 907 7952900000 2678,0 2678,0

19 Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 годы 0304 917 7953100000 5,0 5,0

20 Целевая программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном  образовании «Качугский район» на 2016-2018 годы 0412 917 7952700000 0,0 0,0

21 Целевая программа поддержки ветеоанов и ветеранского движения на 2017-2019 
годы «ВСЕГДА В СТРОЮ» 0801 904 7953200000 100,0 0,0

22 Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2017-
2019 годы»

0801 904 7953300000 151,0 0,0

0801 917 7953300000 28,0 0,0

0702 904 7953300000 8,0 0,0

0702 917 7953300000 63,0 0,0

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

0701 907 7953401000 950,2 0,0

0702 907 7953401000 2686,5 0,0

0709 907 7953401000 39,4 0,0

0707 7953401000 21,0 0,0

24 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 
2017 - 2019 годы»

0801 904 7953402000 59,0 0,0

0801 917 7953402000 32,0 0,0

0702 904 7953402000 22,0 0,0

0804 904 7953402000 52,0 0,0

0702 917 7953402000 30,0 0,0

25 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении 
МО «Качугский район» на 2017 - 2019 годы 0106 910 7953403000 25,0 0,0

26 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Качугский район» на 2017  - 2019 годы 0104 917 7953404000 175,0 0,0

ИТОГО 13246,1 6869,0

Приложение №13

к решению думы муниципального района № 112   от 15.12 .2017г.

«О районном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 - 2020  годы «

Расчет дотации из РФФПП на 2018год 

№ п/п Сумма

1 Ангинское сельское поселение 6588,6

2 Белоусовское сельское поселение 2787,2

3 Бирюльское сельское поселение 5131,8

4 Б-Тарельское сельское поселение 1323,4

5 Бутаковское сельское поселение 5230,4

6 Верхоленское сельское поселение 3445,7

7 В-Тутурское сельское поселение 2160,1

8 Залогское сельское поселение 1858,1

9 Зареченское сельское поселение 2952,7

10 Карлукское сельское поселение 3421,4

11 Качугское сельское поселение 9103,0

12 Манзурское сельское поселение 5150,8

13 Харбатовское сельское поселение 7697,5

14 Качугское городское поселение 3115,8

ИТОГО 59966,5

Приложение №14

к решению думы муниципального района № 112 от 15.12.2017г.

«О  районном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 -  2020  годы «

Расчет дотации из РФФПП на 2019 - 2020 годы. 

№ п/п 2019 2020

1 Ангинское сельское поселение 5922,5 5913,9

2 Белоусовское сельское поселение 2497,2 2493,9

3 Бирюльское сельское поселение 4577,9 4571,2

4 Б-Тарельское сельское поселение 1149,1 1147,3

5 Бутаковское сельское поселение 4656,5 4649,4

6 Верхоленское сельское поселение 3001,2 2996

7 В-Тутурское сельское поселение 1900,1 1897,6

8 Залогское сельское поселение 1622,5 1619,8

9 Зареченское сельское поселение 2661,9 2658,5

10 Карлукское сельское поселение 3069,4 3065,2

11 Качугское сельское поселение 8239,3 8228,2

12 Манзурское сельское поселение 4490,5 4482,3

13 Харбатовское сельское поселение 6882,4 6872

14 Качугское городское поселение 2962,1 2925

ИТОГО 53632,6 53520,3
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Приложение №16

к решению думы муниципального района №  112  от 15 .12  .2017г.

«О районном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 - 2020  годы «

Расчет дотации на сбалансированность на 2018год 

тыс.руб.

№ п/п Сумма

1 Ангинское сельское поселение 0,0

2 Белоусовское сельское поселение 219,0

3 Бирюльское сельское поселение 232,3

4 Б-Тарельское сельское поселение 676,3

5 Бутаковское сельское поселение 0,0

6 Верхоленское сельское поселение 1120,2

7 В-Тутурское сельское поселение 206,8

8 Залогское сельское поселение 547,9

9 Зареченское сельское поселение 138,5

10 Карлукское сельское поселение 0,0

11 Качугское сельское поселение 0,0

12 Манзурское сельское поселение 0,0

13 Харбатовское сельское поселение 9,5

14 Качугское городское поселение 0,0

ИТОГО 3150,5



ПРИЛЕНЬЕ ДЕКАБРЬ 2017г.

174

Приложение № 18

к решению думы муниципального района № 112 от 15.12 . 2017 г.

«О  районном бюджете  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»

Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский 
район на 2018 год.

Наименование  показателя Код 
строки

Код дохода 
по КД тыс. руб.

1 2 3 4

И Т О Г О 500 000 90 00 00 00 
00 0000 000 2500,0

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 -2500,0

Погашение бюджетных кредитов  от 
кредитных организацийРоссийской 
Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

520 000 01 03 00 00 
00 0000 810 -2500,0

Погашение бюджетами 
муниципальных районов  кредитов, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской 
Федерации

520 000 01 02 00 00 
05 0000 810 -2500,0

Получение  бюджетных кредитов  
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  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
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Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 
00 0000 000 2500,0

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 

00 0000 000 2500,0

Увеличение остатков   средств 
бюджетов 710 000 01 05 00 00 

00 0000 500 -634307,0

Увеличение прочих остатков  
денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 

00 0000 510 -634307,0

Увеличение прочих остатков  
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

710 000 01 05 02 01 
05 0000 510 -634307,0

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 720 000 01 05 00 00 

00 0000 600 636807,0

Уменьшение прочих остатков  
денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 

00 0000 610 636807,0

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов  
муниципальных районов

720 000 01 05 02 01 
05 0000 610 636807,0

Приложение № 19

к решению думы муниципального района № 112  от 15.12. 2017 г.

«О  районном бюджете  на 2018  год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский район на 2019 - 2020 год.

Наименование  показателя Код 
строки Код дохода по КД тыс. руб.

1 2 3 2019 2020

И Т О Г О 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 2500,0 2500,0

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 2500,0 2500,0

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организациях 
Российской Федерации 520 000 01 02 01 00 00 0000 710 2500,0 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 2500,0

Погашение  кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 -2500,0 -2500,0

Погашение бюджетных кредитов  от кредитных 
организацийРоссийской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

520 000 01 03 00 00 00 0000 810 -2500,0 -2500,0

Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов, 
предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

520 000 01 02 00 00 05 0000 810 -2500,0 -2500,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  в валюте 
Российской Федерации

520 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0 0,0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 710 0,0 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 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 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 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 0

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 2500,0 2500.0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 2500,0 2500

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -581179,4 -578915,8
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Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -581179,4 -578915,8

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -581179,4 -578915,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 583679,4 581415,8

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 583679,4 581415,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  
муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 583679,4 581415,8

Приложение №20 
к решению Думы муниципального района

№ 112 от 15.12. 2017 г.
«О  районном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»
    

Перечень
главных администраторов источников финансирования  дефицита бюд-
жета  муниципального образования «Качугский район» на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администрато-
ра источников финансирования дефи-

цита районного бюджетаглавного 
админи-
стратора 

источников финан-
сирования дефицита 
районного бюджета

910  Финансовое управление муниципального образования 
«Качугский район»

910 01 03 00 00 00 0000 
000

Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

910 01 05 00 00 00 0000 
000

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

Приложение № 21 

к решению Думы муниципального 
района № 112 от  15.12.2017г.    

«О  районном  бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 

годов»

Программа муниципальных внутренних заимствований

МО «Качугский район» на 2018 год

(тыс.рублей)

Виды долговых 
обязательств 

(привлечение/
погашение)

Объем муници-
пального  долга 

на 1 января 
2018 года

Объем при-
влечения в 
2018 году

Объем по-
гашения в 
2018 году

Верхний предел 
муниципаль-
ного долга на 
1 января 2019 

года 

Объем заимство-
ваний, всего 0,0 2 500,0 -2 500,0 0,0

в том числе:

Бюджетные кре-
диты от других 
бюджетов бюд-
жетной системы 
Российской 
Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные кре-
диты, получен-
ные от  кредит-
ных организаций 
Российской 
Федерации 0,0 2500,0 -2500,0 0,0

Приложение №22 
К решению Думы муниципального района  № 112 от  15 .12. 2017 года

«О районном  бюджете на 2018 год 
и на плановый период  2019 и 2020 годов»

Программа муниципальных внутренних заимствований  МО «Качугский 
район» на 2019 и 2020 годы

Виды дол-
говых обя-
зательств 

(привлече-
ние/пога-

шение)

Объем 
му-

ници-
паль-
ного 

долга 
на 1 

января 
2019 
года

Объем 
привле-
чения 
в 2019 
году

Объем 
пога-

шения 
в 2019 
году

Верхний 
предел 

муници-
пально-
го долга 

на 1 
января 

2020 
года 

Объем 
привле-
чения 
в 2020 
году

Объем 
пога-

шения 
в 2020 
году

Верхний 
предел 

муници-
пально-
го долга 

на 1 
января 

2021 
года 

Объем за-
имствова-
ний, всего 0 2500 -2500 0 2500 -2500 0

в том чис-
ле:

. 
Бюджетные 
кредиты 
от других 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 0 0 0 0 0 0 0

Бюджетные 
кредиты, по-
лученные от  
кредитных 
организаций 
Российской 
Федерации 0 2500 -2500 0 2500 -2500 0

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»

«15» декабря 2017 г.                                                                       р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным  законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава му-
ниципального образования «Качугский район» администрация муници-
пального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить раздел 1 Паспорт программы ведомственной целевой про-
граммы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образо-
вании «Качугский район» на 2017-2019 годы», утвержденной постановле-
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нием администрации муниципального района «Качугский район» от 31 
октября 2016 года, в новой редакции в соответствии с Приложением 1 к 
настоящему постановлению.
2. Изложить раздел 4 Перечень мероприятий ведомственной целевой про-
граммы ведомственной целевой программы «Улучшение условий и охра-
ны труда в муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2019 
годы», утвержденной постановлением администрации муниципального 
района «Качугский район» от 31 октября 2016 года, в новой редакции в 
соответствии с Приложением 2 к настоящему постановлению
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района Макрышеву Н.В.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 188
Приложение 1

к постановлению администрации 
муниципального района

от «15» декабря 2017 г. № 188

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.

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
ведомственной 
целевой программы

Общий объём финансирования 
муниципальной целевой программы за счет 
средств местного бюджета –                        429,7 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 72,2 тыс. рублей;

2018 год – 175,0 тыс. рублей;

2019 год – 182,5 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 «15» декабря 2017 г. № 188

4. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Испол-
нитель

Сроки 
испол-
нения 
(годы)

Источники 
финанси-
рования

Объём финансиро-
вания (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

Админист-
рация му-
ниципаль-
ного района 
«Качугский 
район»

2017-
2019 
годы

Без финан-
сирования 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»

Админист-
рация му-
ниципаль-
ного района 
«Качугский 
район»

2017-
2019 
годы

Местный 
бюджет 0 5 5

3

Проведение 
семинаров по 
вопросам охра-
ны труда

Админист-
рация му-
ниципаль-
ного района 
«Качугский 
район»

2017-
2019 
годы

Без финан-
сирования 0 0 0
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4

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

Админист-
рация му-
ниципаль-
ного района 
«Качугский 
район»

2017-
2019 
годы

Без финан-
сирования 0 0 0

5

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

Админист-
рация му-
ниципаль-
ного района 
«Качугский 
район»

2017-
2019 
годы

Без финан-
сирования 0 0 0

6

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

Админист-
рация му-
ниципаль-
ного района 
«Качугский 
район»

2017-
2019 
годы

Без финан-
сирования 0 0 0

7

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

Админист-
рация му-
ниципаль-
ного района 
«Качугский 
район»

2017-
2019

Местный 
бюджет 0 0 0годы

8

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

Админист-
рация му-
ниципаль-
ного района 
«Качугский 
район»

2017-
2019 
годы

Местный 
бюджет 0 0 7,5

9

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

Админист-
рация му-
ниципаль-
ного района 
«Качугский 
район»

2017-
2019 
годы

Без финан-
сирования 0 0 0

10

Периодические 
медицинские 
осмотры 
работников 
администрации 
муниципально-
го района

Админист-
рация му-
ниципаль-
ного района 
«Качугский 
район»

2017-
2019 
годы

Местный 
бюджет 51,27 150 120

11

Предрейсовые 
медицинские 
осмотры 
водителей 
администрации 
муниципально-
го района

Админист-
рация му-
ниципаль-
ного района 
«Качугский 
район»

2017-
2019 
годы

Местный 
бюджет 20,93 20 50

ИТОГО 72,2 175 182,5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН»

  ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка установления размеров должностных окладов 
лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным 

служащим, замещающим высшие, главные и ведущие  должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления  муниципального 

образовании  «Качугский район».

15  декабря 2017 г.                                                                 р. п. Качуг

Руководствуясь  частью 2 статьи 53 Федерального закона  от  6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением  Правительства 
Иркутской области  от 27 ноября 2014 года  № 599–пп  «Об установлении 
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содер-
жание органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области",  ст.ст. 25, 49 Устава МО «Качугский район»,  Дума 
муниципального района
РЕШИЛА: 
1. Утвердить Порядок установления размеров должностных окладов 
лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным слу-
жащим, замещающим высшие, главные и ведущие должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления  муниципального 
образовании  «Качугский район» (прилагается).
2. Настоящее   решение подлежит официальному опубликованию,   раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район» http://kachug.irkobl.ru.
3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

Мэр муниципального района                                          Т.С.Кириллова  

№113
УТВЕРЖДЕНО

                                                     Решением Думы муниципального района
                                                     от 15 декабря 2017 года № 113

Порядок установления размеров должностных окладов лицам, замещаю-
щим муниципальные должности, униципальным служащим, замещаю-
щим высшие, главные и ведущие должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления  муниципального образовании  
«Качугский район»

1. Должностные оклады лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих,  замещающих  высшие и главные должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления  муници-
пального образовании  «Качугский район» устанавливается в процентном 
отношении к должностному окладу мэра муниципального района в сле-
дующих размерах:

№ 
п/п

Наименование муниципальной должности, 
должности муниципальной службы

Размер 
должностного 

оклада (в процентах 
в месяц)

1 Мэр муниципального района 100

2 Председатель Думы муниципального района 80

3 Председатель контрольно-счетной палаты 50

4 Первый заместитель мэра муниципального 
района

78

5 Заместитель мэра муниципального района 75

6 Руководитель аппарата администрации 
муниципального района

73

7 Начальник управления, начальник 
(заведующий) отдела (отделом) 
структурного подразделения администрации 
муниципального района

62

2.  Должностные оклады заместителей начальников управлений, на-
чальников (заведующих) отделов (отделом) структурного подразделения 
администрации муниципального района устанавливается в размере 92 
процентов  к должностному окладу начальников управлений, начальни-
ков (заведующих) отделов (отделом) структурного подразделения адми-
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нистрации муниципального района.
3. Должностные оклады муниципальных служащих,  замещающих  глав-
ные и ведущие должности муниципальной службы в контрольно-счетной 
палате  муниципального образовании «Качугский район» устанавливается 
в процентном отношении к должностному окладу председателя контроль-
но-счетной палаты в следующих размерах:

№ п/п Наименование муниципальной 
должности, должности муниципальной 

службы

Размер должностного 
оклада (в процентах в 

месяц)

1 Председатель контрольно-счетной 
палаты

100

2 Аудитор контрольно-счетной палаты 80

3 Инспектор контрольно-счетной палаты 78

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении должностных окладов 

15 декабря  2017 г.                                                                   р. п. Качуг           
                         
В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона 
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»,  статьей 5 Федерального закона от 07 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Законами Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 
125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской области», от 15 октя-
бря 2007  года  № 89-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы 
в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы 
и должностей государственной гражданской службы Иркутской области», 
от 07 июля 2011 года № 55-ОЗ «О контрольно-счетной палате Иркутской 
области», Указами  Губернатора  Иркутской области от 10 октября  2011 
года № 267-уг «О повышении окладов месячного денежного содержания 
государственных гражданских служащих Иркутской области»,  от 17 мая  
2012  года  № 112-уг «О повышении окладов месячного денежного со-
держания государственных гражданских служащих Иркутской области»,  
от 11  марта 2013 года  № 54-уг «Об увеличении (индексации) размеров 
окладов месячного денежного содержания государственных гражданских 
служащих Иркутской области», от 19 октября 2017 года № 191-уг «Об 
увеличении (индексации) размеров окладов месячного денежного содер-
жания государственных гражданских служащих Иркутской области», по-
становлениями  Губернатора  Иркутской области от 16 ноября 2007 года   
№ 536-п «О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного 
поощрения государственных гражданских служащих Иркутской обла-
сти»,  от 14 апреля 2008  года  № 147-п  «О повышении окладов месячного 
денежного содержания государственных гражданских служащих  Иркут-
ской области», руководствуясь статьями 25, 49 Устава муниципального 
образования «Качугский район», Дума муниципального района
РЕШИЛА: 
1. Утвердить с 01 января 2018 года размеры месячных должностных окла-
дов и ежемесячных денежных поощрений муниципальных служащих в 
соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы.

Должности муниципальной 
службы

Должностной 
оклад, руб.

Ежемесячное 
денежное поощрение 

(должностных 
окладов в месяц)

Высшие должности

Председатель контрольно-счетной 
палаты

5225 1,5 – 4,0

Главные должности 

Первый заместитель мэра 8151 2,0 – 5,5

Заместитель мэра 7838 2,0 – 5,0

Руководитель аппарата 7629 1,0 – 4,0

Начальник управления, начальник 
(заведующий) отдела (отделом) 
структурного подразделения 
администрации муниципального 
района

6479 1,0 – 4,0

Аудитор контрольно-счетной 
палаты

4180 1,0 – 3,5

Ведущие должности 

Заместитель начальника 
(заведующего) отдела (отделом) 
структурного подразделения 
администрации муниципального 
района

5961 1,0 – 3,0

Инспектор контрольно-счетной 
палаты

4076 1,0 – 2,5

Старшие должности

Начальник (заведующий) отдела 
(отделом) администрации 
муниципального района, 
начальник (заведующий) 
отдела (отделом) в структурном 
подразделении администрации 
муниципального района

5307 1,0 – 2,5

Заместитель начальника 
(заведующего) отдела (отделом), 
заведующий сектором в отделе, 
консультант

4380 1,0 – 2,5

Младшие должности

Главный специалист, ведущий 
специалист

4044 1,0 – 2,5

Специалист I категории, 
специалист II категории, 
специалист

3707 1,0 – 2,5

2. Настоящее решение подлежит официальному       опубликованию,   раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район» http://kachug.irkobl.ru.
3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

Мэр муниципального района                                                        Т.С. Кириллова

№114

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН»

  ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

Об упорядочении  оплаты труда  депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на посто-

янной основе в муниципальном образовании  «Качугский район».

15  декабря 2017 г.                                                                 р. п.Качуг

Руководствуясь  частью 2 статьи 53 Федерального закона  от  6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением  Правительства 
Иркутской области  от 27 ноября 2014 года  № 599–пп  «Об установлении 
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содер-
жание органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области",  ст.ст. 25, 49 Устава МО «Качугский район», Дума 
муниципального района
РЕШИЛА: 
1. С 01.01.2018 года установить оплату труда выборному должностному 
лицу местного самоуправления МО «Качугский район» - мэру муници-
пального района:
- должностной оклад в размере – 10450 рублей;
- надбавку за выслугу лет в размере 30% от должностного оклада;
- надбавку за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, в размере 50% от должностного оклада;



ПРИЛЕНЬЕ ДЕКАБРЬ 2017г.

180

- ежемесячное денежное поощрение в размере 3,55 месячных денеж-
ных вознаграждений (месячное денежное вознаграждение состоит  из 
должностного оклада,  надбавки за выслугу лет, надбавки за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну,  и  единовременной 
выплаты к отпуску в расчете на месяц, определяемой  в размере 1/12 сум-
мы должностного оклада, надбавки за выслугу лет, надбавки за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну);  
- единовременную выплату к отпуску в размере должностного оклада, 
надбавки за выслугу лет, надбавки за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну. 
2. С 01.01.2018 года установить оплату труда председателю Думы муни-
ципального района:
- должностной оклад в размере 80% от оклада мэра муниципального рай-
она;
- надбавку за выслугу лет в размере 30% от должностного оклада;
- ежемесячное денежное поощрение в размере 3,55 месячных денежных 
вознаграждений (месячное денежное вознаграждение состоит  из долж-
ностного оклада, надбавки за выслугу лет, единовременной выплаты к 
отпуску в расчете на месяц, определяемой в размере 1/12 суммы долж-
ностного оклада, надбавки за выслугу лет);
- единовременная выплата к отпуску в размере должностного оклада и 
надбавки за выслугу лет. 
3.  Считать утратившим  силу  решение   Думы муниципального     района  
от 
30 мая  2014 года  № 230 «Об упорядочении оплаты труда депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании 
«Качугский район».
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию,   раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район» http://kachug.irkobl.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

Мэр муниципального района                                                     Т.С.Кириллова  
№ 115

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
   Об утверждении Положения о порядке предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков выборным должностным лицам местного 
самоуправления, осуществляющим полномочия на постоянной основе в 

муниципальном образования «Качугский район»

15 декабря  2017 г.                                                                  р. п. Качуг           
                         
На  основании  Трудового Кодекса Российской Федерации, Федерального  
закона  от  06 октября  2003  года  № 131-ФЗ      «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
РФ  от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях», Закона Иркутской области от 
17 декабря 2008 года № 122-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», 
руководствуясь статьями 25, 43, 49 Устава муниципального образования 
«Качугский район», Дума муниципального района,

РЕШИЛА: 
1. Утвердить  Положение о порядке предоставления ежегодных оплачива-
емых отпусков выборным должностным лицам местного самоуправления, 
осуществляющим полномочия на постоянной основе в муниципальном 
образовании «Качугский район» (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, разме-
щению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район» http://kachug.irkobl.ru.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заме-
стителя мэра муниципального района Н.В.Макрышеву.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова
№ 116

               УТВЕРЖДЕНО
Решением Думы муниципального  

района  «Качугский район»
от 15  декабря  2017 г. № 116

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков выборным 
должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим полно-
мочия на постоянной основе в муниципальном образовании «Качугский 

район»

Глава 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Ко-
дексом Российской Федерации,  Федеральным законом  от  06 октября 
2003 года  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом РФ от 19 февраля     1993 
года  № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года         
№ 122-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской 
области № 122-ОЗ), и определяет порядок предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков выборным должностным лицам местного само-
управления, осуществляющим полномочия на постоянной основе в му-
ниципальном образовании «Качугский район» (далее – выборные лица). 
1.2. Выборному лицу предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск. 
Отпуск – это установленное законодательством количество календарных 
дней непрерывного отдыха, предоставляемого выборному лицу с сохране-
нием места работы (должности) и заработной платы, в год.
1.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется за рабочий год. Ра-
бочий год – это период времени, равный по продолжительности календар-
ному году, но исчисляемый для каждого выборного лица индивидуально 
со дня его назначения на должность.
1.4. Для предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска учитываются:
 -  время фактической работы;
 - время, когда выборное лицо фактически не работало, но за ним в соот-
ветствии с трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 
сохранялось место работы (должность), в том числе: время ежегодного 
оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и дру-
гие представляемые работнику дни отдыха;
- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстране-
нии от работы и последующем восстановлении на прежней работе;
- время отстранения от работы выборного лица, не прошедшего обязатель-
ный медицинский осмотр (обследование) не по своей вине.
1.5. Для предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска не учитыва-
ются:
- время отсутствия на работе без уважительных причин, в том числе вслед-
ствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 
Трудового Кодекса РФ;
- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им установленного 
законом возраста;
- время предоставляемых выборному лицу отпусков без сохранения зара-
ботной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календар-
ных дней в течение рабочего года.

Глава 2. Виды отпусков.
2.1. Выборным лицам предоставляются ежегодный основной оплачива-
емый отпуск, продолжительность которого составляет 45 календарных 
дней и ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, в том числе:
- отпуск за ненормированный рабочий день, продолжительность которого 
составляет 5 календарных дней;
- отпуск, предоставляемый жителям районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей, продолжительность которого составляет 8 ка-
лендарных дней.
2.2. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемо-
го отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с еже-
годным основным оплачиваемым отпуском. 
По желанию выборного лица ежегодный оплачиваемый отпуск может пре-
доставляться по частям, при этом продолжительность одной части отпу-
ска не может быть менее 14 календарных дней.
 

Глава 3. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.

3.1. Оплачиваемый отпуск предоставляется выборному лицу ежегодно. 
Право на использование отпуска за первый год работы на выборной долж-
ности возникает у выборного лица по истечении 6 месяцев его непрерыв-
ной работы.       
До истечения 6 месяцев непрерывной работы оплачиваемый  отпуск дол-
жен быть предоставлен выборному лицу в случаях, установленных Трудо-
вым Кодексом Российской Федерации:      
- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосред-
ственно после него;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
3.2. Оплачиваемый отпуск за второй и последующие годы работы может 
предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком 
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.
3.3. Отзыв из отпуска выборного лица допускается только с его согласия. 
Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена выборному 
лицу в удобное для него время в течение текущего рабочего года или при-
соединена к отпуску за следующий рабочий год. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

Об исключении объектов недвижимого имущества из реестра муници-
пального имущества муниципального образования «Качугский район»

15 декабря  2017 г.                                                                 р.п. Качуг
    
       В соответствии  с Федеральным  законом  от 6 октября  2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 августа 2011 года № 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муници-
пального имущества», руководствуясь статьями 25, 49 Устава МО «Качуг-
ский район», Дума муниципального района
 
РЕШИЛА: 
 1.Исключить из реестра муниципального имущества муниципального 
образования «Качугский район» следующие объекты недвижимого иму-
щества:

Инвентарный 
номер

адрес Характеристика 
объекта

Год по-
стройки

Причины 
исключе-
ния

110111010804 Качугский район, 
д. Полоскова, ул. 
Трактовая, дом 
34б

амбар 1918 Износ 
100%

110111010763 Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Красноармейская, 
31

Сарай (склад 1) 1959 Износ 
100%

110011101022 Качугский район, 
с. Верхоленск, ул. 
Федосеева, 44 а

Здание старого 
корпуса

1920 Износ 
100%

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 за-
местителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

Мэр муниципального района                                                        Т.С. Кириллова

№117

ИЗВЕЩЕНИЕ о предварительном согласовании предоставления 
земельных участков.

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ  администрация му-
ниципального  района «Качугский район» Иркутской области извещает:
  - о возможном предоставлении земельного участка в землях населенных 
пунктов  для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу:
   Иркутская область, Качугский район, д. Копылова, ул. Лесная, 3а.
- о возможном предоставлении земельных участков в землях населенных 
пунктов  для размещения индивидуального жилого дома, расположенных 
по адресу:
     Иркутская область, Качугский район, д. Житова, ул. Лесная, 6 А;
     Иркутская область, Качугский район, д. Житова, ул. Лесная, 6 В;
     Иркутская область, Качугский район, д. Житова, ул. Лесная, 6 Г;
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных 
участков, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
данных земельных участков. Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне подаются лично или направляются по почте в течение 30 дней со дня 
публикации сообщения по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 29. Датой окончания приема 
заявлений является 30-й день с момента публикации. Если день является 

выходным, то прием заканчивается в следующий за выходным рабочий 
день.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории осуществляется в админи-
страции муниципального района «Качугский район», по адресу: 666203, 
Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 
29, каб. № 2 с 10-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 15-00 часов с 
понедельника по четверг. Справки  по тел. 8(39540) 31-8-55.


